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 1. Общие сведения. 

1.1. Учредитель: муниципальное образование Добровский муниципальный район. 

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа. 

1.3. Место нахождения: Липецкая обл., Добровский район, село Екатериновка, ул. 

Черёмушки, 2 

1.4. Адрес осуществления образовательной деятельности: Липецкая обл., Добровский 

район, село Екатериновка, ул. Черёмушки, 2; 

1.5. Телефон: (47463)3-21-46;  8(47463) 3-21-20  

1.6. e-mail:ekaterinovka-school@yandex.ru 

1.7. Сайт: ekaterinovka.ucoz.ru 

1.8. ФИОруководителя: Саввин  Алексей Юрьевич 

1.9. ФИО заместителя директора по УВР: Попова Вера Сергеевна. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН: 1024800769597 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 48 № 001533514 от 07 июля 2011 г., выданное межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 5 по Липецкой области, лист записи за 

ГРН 2154827102373 от 16 апреля 2015 года 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации: Свидетельство серия 48 № 001375622 «О постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ». Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы  № 5 по Липецкой области и присвоении ей ИНН/КПП 

4805002167/480501001. Дата выдачи свидетельства 23.05.1997 г. 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав: дата утверждения учредителем: 25 июля  2017 г., дата регистрации: 25 июля  2017 г., 

регистрационный номер №506 

2.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов.  

а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 48Л01, №0001069, 

регистрационный номер: №934, наименование органа, выдавшего лицензию: Управление 

образования и науки Липецкой области, дата выдачи: 22 мая 2015 г. 

б) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48Л01 №0000377,  регистрационный 

номер 127, выдано Управлением образования и науки Липецкой области 09 ноября  2015 г., срок 

действия до 09 ноября 2024 г. 

 

3. Право владения, использования материально-технической базы 

 

3.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление, аренда): оперативное управление. 

3.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади. 

Общая площадь, занимаемая  МБОУ  ООШ села Екатериновка составляет 17686,93 кв.м. 

 Школа размещена в типовом двухэтажном здании. Общая площадь составляет 1 670,0 

кв.м., в том числе учебная – 1103, 24 кв. м., административные помещения-68, 70 кв. м., актовый 



 3 

зал-82,41 кв. м., библиотека-42, 33 кв. м., кабинет группы с кратковременным пребыванием-14,7   

к в. м. (для занятий), 25 кв. м. – игровая. 

Здание школы построено в 2007 году, имеет газовое отопление, центральное 

водоснабжение. Рядом со школой имеется спортивная площадка, где проводятся уроки 

физической культуры, спортивные соревнования, подвижные игры на переменах и во время 

прогулок на свежем воздухе в ГПД, 180 кв. м. – оборудованные площадки. За школой  расположен 

учебно-опытный участок общей площадью 0,5 га, где выращивают овощи для школьной столовой. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются 7 классных комнат, 

в том числе кабинет информатики. В комбинированной мастерской есть необходимое 

оборудование для реализации программного материала по технологии.  

Имеется спортивный зал площадью 156, 60 кв. м., который оснащён спортивным 

оборудованием. 

Столовая в школе площадью 170,40 кв.м., рассчитана на 40 посадочных мест.  

Организовано горячее питание, которым охвачено 100% обучающихся.  На начало учебного года 

столовая постоянно обеспечивается полностью необходимыми овощами за счёт учебно-опытного 

участка и родителей (решение Совета школы). 

Школьная библиотека полностью обеспечивает учебниками обучающихся. Библиотечный 

фонд пополняется художественной литературой. 

Обеспеченность школьной мебелью, оборудованием, наглядными пособиями составляет 

95%. 

В школе имеется музей истории села. 

3.3.Инфраструктура  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Да/10 

Количество учебных классов подключенных к сети 

интернет 

7 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 2 

Наличие электронного журнала да 

Наличие системы электронного документооборота частично 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

15 

15 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

1 

Количество обучающихся на одно компьютерное место 1 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

5 

Количество интерактивных  комплектов 4 
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3.4.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета нет 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Да, МБУЗ Добровская «ЦРБ» 

Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса необходимо  оборудовать кабинет медицинского работника. 

3.5. Оснащение учебных помещений, используемых для образовательного процесса.  

 

№ 

п/п 
Учебные помещения 

Наименование   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      

для проведения практических 

занятий с перечнем основного      

оборудования 

1.  Кабинеты начальных 

классов 

2 кабинета 

Интерактивная доска SMART – 2 

Ноутбук Lenovo – 2 

Проектор NECProjector – 2 

Пульт для голосования младших школьников SMART – 12 

Дидактический и иллюстративный материал 

2.  Кабинет математики  1 кабинет 

Дидактический материал. 

Мультимедийные диски. 

Циркуль  - 1+2 

Транспортир – 6 

Треугольник – 4 

Наглядные пособия, плакаты   

Мультимедийные диски. 

3.  Кабинет русского языка и 

литературы 

1 кабинет 

Компьютер – 1 

Проектор– 1Экран настенный - 1 

Дидактический материал.  

Иллюстративный материал.   

Мультимедийные диски 

4.  Кабинет английского 

языка 

1 комплект компьютерного оборудования в составе: 

интерактивная приставка MIMIO TEACH, проектор 

мультимедийный Hitachi, доска маркерная антибликовая 

120*180, система голосования MIMIO VOTE 12,  

ноутбук LENOVO 

 

5.  Кабинет информатики 1  кабинет 

Интерактивная доска – 1 

Системные блоки -5 

Ноутбук Asus – 1 

Мониторы Philips -5 

Сканер – 1 

Принтеры лазерные - 1 

Копировальный аппарат – 1 

Модем ADSLD-link – 1 

Проектор NEC– 1  
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Проектор Infocus – 1 

Колонки – 2 

Стандартный базовый пакет лицензионного программного 

обеспечения – 1(на 6 компьютеров) 

Пакет свободного программного обеспечения -1 

Принтер цветной струйный -1 

 

6.  Кабинет физики 1 кабинет 

Весы -10 

Амперметр -5 

Вольтметр -5 

Источник питания 6 В -1 

Реостат -21 

Ключ -1 

Лампочки –1 

Штатив -5 

Динамометр -10 

Калориметр -1 

Рычаг -10 

Призма -4 

Таблицы по механике -8 

Таблицы по электричеству -8 

Таблицы по гравитации -8 

Дифракционная решетка -1 

Камертон -1 

Манометр -1 

Прибор для определения влажности воздуха-1 

Барометр-1 

Маятник Максвелла-1 

Набор по оптике-1 

Набор по теме «Давление жидкости»-1 

Модель для демонстрации импульса тела-1 

Мультимедийные диски 

 

7.  Кабинет химии и 

биологии 

1  кабинет 

Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) – 2 

Торс человека – 1 

Мультимедийные диски. Наглядные пособия, плакаты, 

таблицы, карты.Комплект лабораторного оборудования для 

учащихся. 

Реактивы-кислоты, щёлочи, соли, оксиды. 

8.  Спортивный зал 1 

батут спортивный-1 

бита бейсбольная-2 

ботинки для лыж-24 

бревно-1 

гантели 4 кг-2  

гиря 16 кг-2  

клюшка-10 

козёл гимнастический-3 

кольцо б/б-2 
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лыжи-24 

мат гимнастический-11 

мешок боксёрский-1 

Мяч баскетбольный-30+10 

Мяч волейбольный-5 

Мяч гимнастический-1 

Мяч для метания-1 

мяч для пляжного волейбола-3 

Мяч для тенниса-1 

Мяч футбольный-2 

Обруч металлический-3 

Перчатки боксёрские-4 

Сетка волейбольная-1 

Скамейка гимнастическая-4 

Стенка гимнастическая-2 

Стенка шведская -4 

Штанга-1 

 

9.  Кабинет технологии 1 кабинет 

Верстаки-7 

Верстак слесарный-1 

Плоскогубцы-1 

Станок по дереву-1 

Станок сверл.-1 

Станок токарный по дереву-1 

Тиски солярные-2 

Станок токарный-2 

Электрическая дрель-1 

Электрический лобзик-2 

Рубанок-1 

 

 

3.6.Состояние библиотечного фонда. 

 

4. Структура управления школой. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 

общеобразовательной школы. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой школы. 

Структурные подразделения: 

Учебно-методические подразделения: 

-  Учебная работа – Попова В.С. 

-   Воспитательная работа- Неводова Т.Е. 

 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1540 1540 

Учебная  литература 923 923 

Художественная литература 617 617 
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-   Библиотека -  Саввина Л.А. 

-   Родительский комитет –Коломеец В.О. 

5. Контингент образовательного учреждения. 

5.1. Общая численность обучающихся на 1 сентября 2016 года - 38человек, на конец года – 

37 человек. Лицензионный норматив- 110 человек. Сокращение контингента связано с выбытием 

Дёмина Данила.  В школе имеются классы: 

-  общеобразовательные – 1-9кл. –37 человек на конец года. 

- группа с кратковременным пребыванием-4 человека на начало года, 5 человек на конец 

года. 

5.2.  Состав обучающихся по социальному статусу их семей   

В социальном составе обучающихся представлены   категории: многодетные семьи, 

неполные семьи, малообеспеченные семьи. 

Малообеспеченные  Многодетные  Неполные 

5 человек 12 человек 24 человека 

   

 

6. Содержание и результативность образовательной деятельности. 

6.1 Учебный план 

Учебный план МБОУ ООШ села Екатериновка разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказами Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №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 31 марта  2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки России №1677от 29 декабря 2016 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от05.03. 2004 № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)общего образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №03-255«О 

введении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.» 

- Приказом Управления образования и науки Липецкой области «О базисных планах на 2016-2017 

учебный год»  от 15.04.2016 года №386 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
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В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников.  Учебные 

занятия проводятся в 1 смену, в 1 классе  5-дневная учебная неделя, во 2-9 классах 6-дневная 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между основным 

образованием и начальным, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  

В 2016/2017 учебном году обучение в 1-6-х классах  осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования и основного общего образования . Количество часов, отведённое на освоение 

обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. В  7-9 классах обучение осуществляется по ФКГОС. Часы Федерального компонента и 

регионального охранены полностью. 

Учебный план выполнен полностью. Учебные программы пройдены. 

Качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году: 

 

 

кол-во  

обуч-ся 

1 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

2 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

3 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

4 

четверть 

1 класс 4  4  4  4  

2 класс 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

3 класс 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

4 класс 4 75% 4 75% 4 75% 4 75% 

5 класс 3 33,3% 3 66,6% 3 33,3% 3 33.3% 

6 класс 6 50% 6 33,3% 5 60% 5 40% 

7 класс 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 

8 класс 7 29% 7 29% 7 29% 7 29% 

9 класс 6 33,3% 6 16,7% 6 16,7% 6 33,3% 

 
38 55,9% 38 52,9% 37 54,5% 37  54,5% 

 

Успеваемость по всем предметам составила 100%. Каждую четверть выявлялся средний 

показатель качества знаний по всем предметам по классу и школе в целом. 

6.2. Промежуточная аттестация  

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

(ст.58  

п.1), на основании Устава школы, Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  в целях 

установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, 

соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС и  ФКГОС проведена промежуточная 

аттестация обучающихся 2-8-х классах. Промежуточная аттестация проводилась по всем 

предметам учебного плана. Формой промежуточной аттестации была годовая отметка, 

выставляемая целым числом как среднее арифметическое четверных отметок  по 

правилам математического округления Анализ результатов промежуточной аттестации 

говорит о соответствии знаний учащихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента образовательного стандарта. 

6.3. Государственная итоговая аттестация. 

Работа по организации экзамена для обучающихся 9 класса в форме  ОГЭ осуществлялась  

учителями  с начала учебного года в  соответствии  с утвержденным  планом.   

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 

для выпускников 9 класса включала в себя несколько этапов:  

- подготовительный,  
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-репетиционный,  

- участие выпускников в ОГЭ,  

-  анализ результатов  участия 

выпускников в  ОГЭ.  

Согласно плану мероприятий по подготовке обучающихся уровня основного общего 

образования МБОУООШ с. Екатериновка к ОГЭ- 2017  вся работа строилась  по 

следующим основным направлениям:   

Работа с обучающимися:  

• информационная готовность  

• предметная готовность  

• контрольные мероприятия, работа с родителями :  

• проведение родительских собраний,  

• проведение индивидуальных консультаций,  

• информирование родителей  выпускников о нормативно-правовом 

обеспечении государственной (итоговой) аттестации ОГЭ  

Работа с педагогическим коллективом:  

• мероприятия методического характера,  

• мониторинг учебного процесса по предмету и мероприятия персонального 

контроля работы учителей.  

В рамках подготовки обучающихся 9 класса к сдаче ОГЭ учителя  за прошедший с начала 

учебного года период осуществили следующую работу организационного характера:  

• провели анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками   основного 

общего образования в ходе проведения ОГЭ в 2016 году по району;  

• составили  и  приступили  к реализации плана подготовки обучающихся к ОГЭ;   

• систематизировали материалы последних лет, использовавшиеся на ОГЭ по 

предмету;   

  • изучили демоверсию ОГЭ 2017, спецификацию и кодификатор, осуществляли 

на постоянной основе ознакомление с материалами соответствующих сайтов;  

• обеспечили обучающихся учебно-тренировочными материалами для отработки 

навыков работы с тестовыми заданиями;  

• организовали групповое и индивидуальное консультирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ всех групп обучающихся,  

• осуществлено обучение всех категорий, участвовавших в организации и 

проведении   ОГЭ.  

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением экзаменов регулярно рассматривались на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских собраниях  школьного уровня, 

классных часах. В  планы преподавателей были включены тестирования, отработка навыков, 

необходимых для успешной сдачи экзамена. Неоднократно проводились пробные экзамены по 

предметам,  мониторинг отношения к независимой аттестации  родителей, обучающихся и 

организаторов. В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся составлен план обучения различных категорий участников государственной 

(итоговой) аттестации. Всеми учителями   систематически проводились  специальные 

тренировочные занятия.  

В результате процедуры ОГЭ трое обучающихся не набрали минимального количества 

баллов по математике и пересдавали в резервные дни. Результаты ОГЭ приведены в таблице: 

 

        Результаты экзаменов по предметам 
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предмет Всего 

выпускников

, сдававших 

экзамен в 

новой форме 

Результат 

экзамена 

Сред

ний  

балл 

Обу

чен

ност

ь, 

 

% 

Качес

тво, 

 

% 

% 

подт

верд

ивш

их 

% 

выше  

годово

й 

% ниже 

годовой 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

6 3 2 1 0 4,3 100 83,3 66,7 33,3 0 

Математика 6 1 2 3 0 3,7 100 50 66,7 16,7 16,7 

Обществозна

ние 

6 1 4 1 0 4,0 100 83,3 66,7 33,3 0 

География 6 3 3 0 0 4,5 100 100 50 50 0 

 

      

 

                                              Обученность            Качество знаний 

Такие результаты стали возможными благодаря большой работе всего педагогического 

коллектива.   

6.4. Всероссийские проверочные работы. 

      С целью внешней оценки  уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-5 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС были  организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы. Проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Учащиеся 4 -х классов писали Всероссийскую проверочную работу по русскому языку, 

математике, окружающему миру. Результаты по всем предметам оказались следующими: 

успеваемость -100%, качество знаний – 75%. По результатам анализа можно сделать вывод: 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Русский язык

Математика

Обществознание

География
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 из 4 обучающихся 4-х классов по русскому языку подтвердили отметку 3 человека, 1 повысил 

результат; 

 западение тем (несформированность компетенций) по русскому языку:  

умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

морфемный состав слова; 

объяснение смысла пословицы и запись ответа; 

 из 4  обучающихся 4-х классов по математике подтвердили  отметку 2 человека, 1 повысил 

результат, 1 понизил 

 западение тем (несформированность компетенций) по математике: 

умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

умение решать текстовые задачи; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

 из 4 обучающихся 4-х классов по окружающему миру подтвердил отметку 1 человек. 2 человека 

понизили результат, 1 повысил; 

 западение тем (несформированность компетенций) по окружающему миру умение 

ориентироваться в природных зонах;                                                                       

 умение устанавливать причинно-следственные связи , связанные с моделированием 

естественнонаучного эксперимента (формулировать цель, проверять гипотезу (предположение), 

делать выводы на основании полученных результатов). 

умение описывать растения родного края; 

умение составить связный текст по теме: 

 Учащиеся 5 -х классов писали Всероссийскую проверочную работу русскому языку, 

математике, биологии, истории. Сравнительные результаты ВПР 4 и 5 класса можно увидеть в 

таблице: 

 

 

                    4 класс 5 класс   

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ученика  

 ВПР 

русски

й язык                   

( 

оценка 

) 

ВПР  

математ

ика ( 

оценка ) 

 ВПР 

окру

жаю

щий 

мир                   

( 

оценк

а ) 

итогов

ая 

оценка 

за год 

по 

предме

ту Р/ 

М/ О 

 ВПР 

русски

й язык            

( 

оценка 

) 

ВПР  

матем

атика       

( 

оценк

а ) 

ВП

Р   

ист

ори

я         

( 

оце

нка 

) 

ВПР    

биол

огия       

( 

оцен

ка ) 

итогова

я 

оценка 

за год 

по 

предме

ту Р/ М/ 

И/ Б/ 

1 

Купченко 

Максим 4 5 4 4; /4 ;/3 3 4 4 4 

4;/4;/4;/

4 

2 

Мартынков

а Софья 4 4 4 3;/4;/4 4 4 4 3 

3;/4;/4;/

4 

3 

Михайлов 

Александр 4 4 4 4;/4;/4 4 4 4 4 

4;/4;/4;/

4 

На основании сравнения результатов 4 и 5 классов и анализа работ можно сделать вывод:  

 Из 3 обучающихся 5-х классов по русскому языку подтвердил отметку 1 человека, 1 повысил 

результат, 1 понизил ;. 

 западение тем (несформированность компетенций) по русскому языку  

трудности при работе с текстом; 

овладение фонетическими, морфемными, морфологическими умениями; 

определение темы текста, типа речи; 
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 из 3 обучающихся 5-х классов по математике подтвердили отметку  3 человека; 

 западение тем (несформированность компетенций) по математике 

оперировать на базовом уровне действиями с дробями; 

работать с данными таблицы, диаграммы; 

решать логические задачи методом рассуждений; 

 из 3 обучающихся 5-х классов по истории  подтвердили отметку  3 человека; 

 западение тем (несформированность компетенций) по истории: 

знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно- 

следственные связи; 

знание исторических сведений об истории своего региона; 

 из 3 обучающихся 5-х классов по биологии  подтвердили отметку  2 человека, повысил 1; 

западение тем (несформированность компетенций) по биологии: 

интерпретация данных таблицы; 

определение структуры клетки; 

понимание основных процессов жизнедеятельности;                                                                          

освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для 

человека 

Результаты внешней проверки, проводимой в рамках Рособрнадзора, позволили определить 

собственный прогресс и сравнить свои достижения с другими школами района, региона, страны. 

 

7.Востребованность выпускников. Устройство выпускников после окончания основной школы 

 

 2016-2017 

количество  

выпускников / 6 уч-ся 

 процент 

1. 10 класс 16,7 % 

2. ПУ 50 % 

3. ССУЗ                         33,4% 

4. Трудоустройство 100% 

5. Другое (указать)  

итого 100% 

      

   В школе постоянно проводится работа по подготовке учащихся к осознанному выбору 

профессии. В 9 классе в состав регионального компонента входит предмет « Профориентация», в 

ходе изучения которого учащиеся знакомятся с различными профессиями, их особенностями, 

требованиями, предъявляемыми к человеку, желающему выбрать ту или иную работу, выпускники 

встречаются с представителями профтехобразования, совершают профориентационные экскурсии 

на предприятия области и района. В результате проводимой работы из 6 выпускников один  

продолжил обучение в 10 классе, пять поступили в СУЗы. Эти результаты говорят о том, что все 

выпускники 9 класса востребованы на рынке образовательных услуг в качестве студентов и 

учащихся. 

    Мониторинг устройства выпускников после окончания основной школы свидетельствует о 

качестве проделанной работы. 

8. Кадровое обеспечение. 
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Успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. 

Педагогические кадры МБОУ ООШ с. Екатериновка отличает инициативность, активность, 

мобильность, готовность к инновационным преобразованиям и саморазвитию. 

Из 12   педагогов школы: 

 58,3% имеют высшую квалификационную категорию; 

 33,3 %имеют первую квалификационную категории; 

 1 педагог награжден значком «Почетный работник общего образования»; 

 1 учитель - победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации; 

 1 учитель - лауреат областного конкурса «Учитель года»; 

 2 учителя – участникиобластного конкурса «Учитель года»; 

 4 учителя – победители и призеры муниципального конкурса «Учитель года»; 

 4 учителя – победители и призеры муниципального конкурса «Самый классный – 

классный»; 

 

    Награждены почётными грамотами: 

 Министерства образования и науки РФ – 2 педагога; 

 Управления образования и науки –5 учителей; 

 Отдела образования –10 учителей; 

В школе сочетается опыт и работоспособность педагогических кадров. Многие педагоги 

школы работают творчески, находятся в поиске наиболее эффективных путей повышения качества 

обучения, воспитанности учащихся, экспериментируют, серьезно занимаются аналитической 

работой, осваивают новые информационные технологии, используют в процессе обучения 

электронные пособия по предметам, разрабатывают презентации собственных уроков, 

внеклассных мероприятий. Они охотно делятся  опытом и наработками на открытых уроках, 

своими идеями на районных семинарах, в индивидуальном порядке при проведении консультаций. 

Регулярно проходят курсы повышения квалификации в институте развития образования  г. 

Липецка.  

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

9.1.  Организовано горячее питание в собственной столовой. Дети получают завтраки, 

обеды, полдники по меню, предусматривающему полноценное детское питание и включающее в  

себя различные салаты, первые и  вторые блюда, молочные блюда, напитки. Данное меню 

согласовано с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области. Полноценным горячим 

питанием охвачено 100% обучающихся. 

9.2.   Главное условие здоровьесбережения - это использование СанПиНов, приведение в 

соответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды школы. МБОУ ООШ с. 

Екатериновка делает все возможное, чтобы создать комфортные, а самое главное, безопасные 

условия пребывания детей в школе. Однако со стороны органов надзора имеются предписания, 

которые носят больше профилактическую направленность, нежели указывают на нарушения. 

Предписания исполняются своевременно, что положительно отражается на работе школы. При 

проверке готовности  школы к началу учебного года, которая проводится комиссией в 

соответствии с Постановлением главы администрации местного самоуправления, все органы  

надзора отмечают хорошее состояние школы. 

10. Качество учебно-методического обеспечения, информационного и библиотечного 

обеспечения. 

       Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 118 рабочих 

программ по предметам, из них 39 в начальной школе и 79 в основной школе. По всем предметам 

учебного плана составлены календарно-тематические планирования на учебный  год. 

        Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных программ.  
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         Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ.  

       Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

       Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основных образовательных программ.  

 

 

              Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие читального зала/ кол-во  мест для работы на 

стационарных компьютерах / медиотека 

Да/ 1 место/да 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

да 

Оснащение средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

Книжный фонд 1540 

Учебный фонд 923 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 60% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

0 

Количество подписных изданий 3 

Основная часть финансирования из фонда субвенции была направлена на приобретение 

учебников. Обеспеченность школьников бесплатными учебниками в 2016-2017  году составляет 

100%.  

11. Состояние воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной работы в школе в 2016-2017учебном году являлось 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей 

обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей 

среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. Работа педагогического коллектива школы, 

направленная на достижение поставленной цели, была построена на принципах партнерства, 

целостности и саморазвития и проводилась по следующим направлениям: 

 Здоровый образ жизни и безопасность 

 Самоуправление, досуг, трудовая деятельность 

 Гражданско-правовая деятельность 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

 Духовно-нравственная деятельность 

 Патриотическая деятельность 

 Художественно-эстетическая и экологическая деятельность 

 Профилактика правонарушений и работа с родителями.  

Формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности. 

Одним из основных направлений воспитательной работы школы является создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности. Все запланированные и проведённые мероприятия позволяли воспитывать у 

учащихся потребность в здоровом образе жизни. Это и профилактика употребления ПАВ, 
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классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, спортивные мероприятия, мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ (рисунки, плакаты, агитбригады, конкурсы сочинений и т.д.). 

В течение учебного года были организованы акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В течение года ежемесячно проводились 

мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции. В школе были организованы и проведены 

мероприятия: круглый стол «Загубленная жизнь» (Попова В.С. в 7 – 9 классы), тренинг «Я сам 

принимаю решения..», игра   «Я выбираю ... (Неводова Т.Е. в 8- 9 классе), беседа «Наркотики: 

употребление и злоупотребление»» (Попов Е.И. в 8-9 классах), классные часы на тему 

«Дурманящая гибель», «1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» (Попова Л.М.) и другие, 

проведено общешкольное родительское собрание совместно с представителями прокуратуры, 

КДН, органами соцзащиты  (Попова В.С., Неводова Т.Е.). С детьми 7-9 классах проведено 

анкетирование в целях раннего выявления наркотической зависимости. Оформлена  выставка 

рисунков и плакатов «Как прекрасен этот мир!», «А что выбираешь ты?». Были изготовлены и 

распространены листовки и агитационные материалы, призывающие к здоровому образу жизни. 

Учащиеся просмотрели видеоролики «Я против», «Выбор за тобой!», «Курить – здоровью 

вредить», «Территория здоровья», «Вредные привычки» и др. В рамках акции « Вместе ради 

детей»  дети участвовали в круглом столе «Вред интернета», совместно с Екатериновским   ДЦК 

проведено мероприятие  «Правонарушение, проступок,  преступление», посмотрели фильм 

«Пацаны». 

Учащиеся школы принимали активное участие  в районных и областных  мероприятиях. 

Видеоролики Коломеец Владислава и Орбу Даниела заняли первое место в муниципальном  

конкурсе «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  Вербицкая Дарья, Митяшина Евгения, 

Чиликин Сергей в этом же конкурсе стали победителями и призёрами в номинации «Литературное 

творчество».  Купченко Екатерина  и Митяшина Ульяна  победителив номинации «Декоративно-

прикладное творчество». Волкова Александра победила в этом конкурсе в номинации «Ведущие 

за собой». Команда 7-9 классов  - победители  областных соревнований по «Русским городкам» в 

рамках «Дня зимних видов спорта». 

Вопросу безопасности также уделялось огромное внимание в 2016 – 2017 учебном году. 

Совместно с пожарниками пожарной части с. Трубетчино были организованы учения в сентябре, 

апреле по правилам эвакуации из здания школы при пожаре.  Сотрудники МЧС во время единого 

урока ОБЖ на примерах  показаликак правильно действовать  в чрезвычайной ситуации.  

Купченко Екатерина приняла участие и победила в  районном конкурсе  «Сильная гражданская 

оборона – защищённое государство» 

 

 На классных часах классными руководителями рассматривались не только вопросы пожарной 

безопасности, но также и безопасности на дорогах. Под руководством преподавателя ОБЖ 

Поповой Л.М. был проведён месячник безопасности, акция «За здоровье и безопасность наших 

детей. Учащиеся приняли участие  в Областной  акции детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей». Митяшина Евгения призёр в номинации «Панно», 

Коломеец Владислав и Чиликин Сергей в номинации «Лепка из пластилина», Коломеец  Леонид 

призёр в номинации «Плакат». Митяшина Евгения призёр районного этапа областной акции 

школьников по основам дорожной азбуки «Дорожная азбука». Купченко Екатерина призёр  

регионального этапа Смотра детского творчества по противопожарной безопасности. 

В рамках спортивно-оздоровительного воспитания обучающиеся школы принимали активное 

участие в  «Лыжне России», в соревнованиях  по бегу, регулярно посещали бассейн «Юность». 

Учителем  физической культуры  – Поповым Е.И. были проведены традиционные «Дни здоровья», 



 16 

а также «Весёлые старты». В течение года  два дня в неделю  во внеурочное время дети могли 

посещать спортивный зал школы  и играть в волейбол. 

 Организация досуга. 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, но проводились 

также и некоторые другие мероприятия, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. К ним относятся КТД, проводимые в соответствии с планом – 

графиком ключевых дел школы.  

Традиционно начало учебного года открыл праздник День знаний. Были проведены 

тематические классные часы.  

Осенние праздники – 1 - 5 классы (ответственная: Мигунова Е.А.) приняли участие в 

конкурсной программе, где звучали стихи и пословицы об осени; прошёл парад осенних костюмов 

и букетов; дети исполняли песни об осени, готовили сценки.  В форме  осеннего Хеллоуина  

проведен осенний бал для  учащихся 6 - 9 классов. Дети проявили самостоятельность, активность 

детей и исполнительское мастерство. 

В форме концерта  был проведён День учителя (ответственная: Неводова Т.Е.).  

Новый год проводился по параллелям: 

1 - 5 классы – «Новогодняя сказка» (ответственная: Мигунова Е.А.) 

6 - 9 классы – конкурсная программа « Новый год с нечистой силой» (ответственная: Неводова 

Т.Е.) 

   Принимали участие все классы. Сценарии были интересными и разнообразными. 

Праздник  ко Дню Защитника Отечества (ответственные: Попов Е.И. и Саввина Л.А.) также 

был  проведен по параллелям.    Празднование 8 марта (ответственная: Попова Л.М.)  прошло в 

форме концерта.  

На мероприятие, посвященном Дню победы, где участвовали все классы, были приглашены 

участники ВОВ и жители села.  

Завершил годовой круг праздник «Последний звонок» (ответственная Неводова Т.Е.) и  подвёл 

результаты всей работы за год ежегодный фестиваль «Звёздный дождь» (ответственная Неводова 

Т.Е.). 

Большое воспитательное значение имеют экскурсии. Были организованы поездки в г. Липецк, 

в развлекательный комплекс «Остров капитана Флинта», в Воронеж в развлекательный центр 

«Парк аттракционов», в океанариум, в музей с. Доброе, в аэропорт и др. 

 В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие в творческих 

конкурсах . Во всех   есть победители и призёры, как на районном, так и на областном  уровне. 

Победителей на районном уровне – 32, на областном – 3. Призёров муниципального уровня – 20, 

регионального – 5. Всего призовых мест – 60. 

  Трудовое воспитание и профориентация. 

      Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В 

течение учебного года учащиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники по 

уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах и рекреациях, за порядком на переменах, 

дежурят в столовой. Во время прохождения летней практики учащиеся выращивают овощи и 

цветы на пришкольном участке, принимают участие в ремонте школы. Дети помогали сельской 

администрации в посадке дубов. 

       Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - её профессионального 

самоопределения.  

Профориентация шла по следующим направлениям: 
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1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний учащихся и 

их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой проблемы и путях их 

решения. 

2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у учащихся и 

их родителей, а также помогает изучить личностные особенности и профессиональные 

возможности учеников. 

3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии, повести 

рефлексию своих способностей и возможностей, а также найти оптимальный путь 

самореализации. 

     В течение года классные руководители 8 - 9 классов проводили классные часы «Азбука 

профессий», «Все работы хороши», «Путешествие в страну профессий», практикумы по 

определению готовности к выбору профессии, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, родительские собрания в классах по соответствующей тематике. 

     Классные руководители 1 - 7 классов также уделяют большое внимание профессиональной 

подготовке учащихся, проводят различные мероприятия (КВН, конкурсы, игры, диагностику) с 

детьми и беседы с родителями. 

В школе работает школьная молодёжная компания «Навигатор», занявшая первое место в 

ярмарке школьных кооперативов в номинации «Лучшая техника торговли». 

  Самоуправление. 

Основными целями и задачами развития  школьного самоуправления в 2016 – 2017 учебном 

году являлись: 

1.  Становление  воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

2.  Приобщение личности к общешкольным ценностям; 

3.  Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

4.  Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

5.  Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведены заседания по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий. Был выбран президент детской 

организации.  

Отмечалась активная творческая работа  следующих активистов:  Волковой Александры, 

ОрбуДаниела, Митяшиной Ульяны, Вербицкой Дарьи, Коломеец Владислава и Коломеец Леонида, 

Купченко Екатерины, Купченко Елены, Кардашовой Эвелен, Шелудченко Ульяны, Митяшиной 

Евгении, Сысоевой Вероники, Горелова Николая. 

Обучающиеся – активисты задавали стиль общения, стиль проведения КТД, стиль 

взаимоотношений детей и взрослых. В каждом классе выбран актив класса, который занимался 

организацией дежурства по классу и школе, помогал классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий.  

В течение года проходил конкурс «Самый классный класс», по итогам которого победителями 

были признаны классные коллективы 2 и 4 классов (классный руководитель Мигунова Е.А.) среди 

начальных классов и 7 класс  среди 5-9 классов– уже второй год (классный руководитель Попова 

В.С.). Классы - победители были награждены сладкими призами (торты) и поездкой в 

Воронежский парк аттракционов. 
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Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Но в будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации 

и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. 

Гражданско – правовая деятельность. 

 С целью формирования гражданской и правовой направленности личности школьника, его 

активной жизненной позиции в школе велась работа по гражданско – правовому направлению. В 

ноябре-декабре прошли уроки мужества, 9 декабря – День героев Отечества, в декабре и апреле – 

Декады правовых знаний. Был организован день оказания правовой помощи детям и родителям. 

Состоялась встреча с сотрудниками   ГИБДДУ, КДН. Учителем обществознания Фаткиным О.С. и 

классными руководителями в течение года были проведены мероприятия, формирующие у 

обучающихся правовую культуру, представления об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

  Интеллектуально – познавательная деятельность. 

      Целевое назначение этого направления – развитие интеллектуальных возможностей 

учащихся для личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Учителя – предметники старались реализовать эту задачу не только на уроке, но и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. 

Учебный год традиционно был открыт Днём знаний, где были подведены итоги за год, 

вручены похвальные листы отличникам и хорошистам учёбы. Каждую четверть также 

осуществлялся мониторинг её итогов. 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные 

олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Победители олимпиад были 

торжественно награждены грамотами на общешкольных линейках. Учащиеся школы 

принимали активное участие в олимпиадах на муниципальном, региональном и международном 

уровнях и становились призёрами и победителями. 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Горелов Николай (9 

класс) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Победитель 

2 Шелудченко Ульяна (4 

класс) 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» по английскому языку 

Призёр  

 Учащиеся школы принимали участие в следующих конкурсах: 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Митяшина Евгения (6 

класс), Коломеец 

Владислав (7 класс) 

Районный этап Всероссийского конкурса 

сочинений, посвящённого году литературы 

Участие 

2 Шелудченко Ульяна (4 

класс), Купченко 

Екатерина (6 класс), 

Митяшина Евгения (6 

класс), Вербицкая 

Дарья (7 класс),  

Районный этап конкурса «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское слово» 

Призёр 

 

 

 

Участие 

3 Вербицкая Дарья (7 

класс) 

Районный этап II Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

Призёр (2 место) 
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ценности в творчестве» в номинации 

«Стихотворение» 

4 КоломеецВладислав  (7 

класс) 

Районный этап II Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» в номинации 

«Стихотворение» 

Победитель 

5 Купченко Екатерина (6 

класс) 

Региональный этап II Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» в номинации 

«Стихотворение» 

Призёр (2 место) 

6 Купченко Екатерина (6 

класс), Мияшина 

Евгения (6 класс), 

Волкова Александра (9 

класс) 

Районный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Участие 

7 Купченко Екатерина (6 

класс) 

Муниципальный этап «Всероссийской 

телекоммуникационной олимпиады юных 

журналистов» 

Победитель 

8 Купченко Екатерина (6 

класс) 

Региональный этап «Всероссийской 

телекоммуникационной олимпиады юных 

журналистов» 

Победитель 

9 Митяшина Евгения (6 

класс) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно – художественного 

творчества» «Шедевры из чернильницы – 

2017» 

Победитель 

10 Вербицкая Дарья, 

Красичкова Лилия (6 

класс) 

Муниципальный этап областного 

Пушкинского конкурса «Мой Пушкин» в 

номинации «Поэзия» 

Призёр 

11 Купченко Екатерина (6 

класс) 

Муниципальный этап областного 

Пушкинского конкурса «Мой Пушкин» в 

номинации «Медиапроект» 

Победитель 

12 Купченко Екатерина (6 

класс) 

Региональный этап областного 

Пушкинского конкурса «Мой Пушкин» в 

номинации «Медиапроект» 

Победитель 

13 Митяшина Ульяна (8 

класс) 

Муниципальный этап областного 

Пушкинского конкурса «Мой Пушкин» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Победитель 

14 Митяшина Ульяна (8 

класс) 

Региональный этап областного 

Пушкинского конкурса «Мой Пушкин» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Победитель 

15 Михайлов Александр Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в номинации «Серия 

Победитель 

16 Волков Павел (8 класс) Муниципальный этап Всероссийского Призёр (3 место) 
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конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в номинации «Портрет» 

17 Театральный коллектив 

«Ассоль» (4 – 9 классы) 

Районный конкурс театрализованных 

представлений «Новогодняя сказка» 

Победители  

18 Коломеец Владислав (7 

класс) 

Районная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки новогодний 

букет» в номинации «Новогодняя сказка» 

Победитель 

19 Коломеец Леонид (3 

класс) 

Районная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки новогодний 

букет» в номинации «Флористическая 

новогодняя ёлка» 

Призёр (3 место) 

20 Купченко Максим (5 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

 

21 Митяшина Ульяна (8 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

 

22 Волкова Александра (9 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

 

23 Мысина Татьяна (9 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

 

24 Коллектив учащихся 6 

– 9 классов (14 человек 

– Купченко К., 

Митяшина Ж., 

Вербицкая Д, 

Кравченко Р., Чиликин 

С., Шелудченко И., 

Коломеец В., 

Митяшина У., Сысоева 

В., Орбу Д., Волков П., 

Волкова С., Корниенко 

О., Горелов К.) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

 

 Коллектив учащихся 4 

– 9 классов (16 человек 

– Шелудченко Ульяна, 

Купченко Елена, 

КардашоваЭвелен, 

Купченко Екатерина, 

Красичкова Лилия, 

Митяшина Евгения, 

Кузнецов Никита, 

Чиликин Сергей, 

Вербицкая Дарья, 

ШелудченкоИлья, 

Сысоева Вероника, 

Митяшина Ульяна, 

Корниенко Ольга, 

Волкова Александра, 

Горелов Николай, 

VII районный фестиваль – конкурс 

иностранных языков «Открытый мир – 

2017» 

Победители 
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Мысина Татьяна) 

25 Коллектив учащихся 4 

– 8 классов (6 человек – 

Купченко Елена, 

КардашоваЭвелен, 

Купченко Екатерина, 

Митяшина Евгения, 

ОрбуДаниел, 

Митяшина Ульяна) 

Муниципальный конкурс военно – 

патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» 

Победители 

26 Волкова Александра (9 

класс) 

Районный конкурс «Ученик года – 2017» Лауреат 

С целью активизации познавательной деятельности учащихся и формирования интереса к 

учебным предметам были проведены предметные недели: неделя детской книги, неделя 

математики, неделя начальных классов, неделя биологии. 

 Духовно – нравственная деятельность. 

В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит духовно – 

нравственному воспитанию. Каждое школьное мероприятие оказывает благотворное влияние на 

духовный мир ребёнка, так как все они проходят в тёплой, дружественной обстановке. Огромное 

внимание уделяется развитию нравственных качеств учащихся и на каждом классном часе, на 

каждом уроке, на каждом внеурочном занятии, так как коллектив педагогов школы считает, что 

духовность и нравственность – важные основы становления полноценного человека современного 

общества. 

Организована работа и по взаимодействию с православной церковью. В 2016 – 2017 

учебном году в школе проходила Неделя православной культурой, организатором которой был 

учитель ОПК Фаткин О.С. и классные руководители 1 – 9 классов. Под руководством Фаткина 

О.С. дети приняли участие в олимпиаде по ОПК. В школе проходят встречи детей и родителей с 

настоятелем Трубетчинского храма отцом Дмитрием и воспитанниками воскресной школы с. 

Трубетчино. 

Также ребята принимали участие и становились победителями и призёрами творческих 

конкурсов: 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Купченко Екатерина 

(6 класс) 

Районный конкурс творческих работ 

«Пасхальная весна – 2017» в номинации 

«Пасхальный сувенир» (декоративно – 

прикладное творчество) 

Победитель 

2 Мартынкова Софья (5 

класс) 

Районный конкурс творческих работ 

«Пасхальная весна – 2017» в номинации 

«Пасхальный сувенир» (декоративно – 

прикладное творчество) 

Победитель 

3 Коломеец Леонид (3 

класс) 

Районный конкурс творческих работ 

«Пасхальная весна – 2017» в номинации 

«Пасхальный сувенир» (декоративно – 

прикладное творчество) 

Призёр 

4 Красичкова Лилия (6 

класс) 

Районный конкурс творческих работ 

«Пасхальная весна – 2017» в номинации 

«Светлое Христово Воскресение» 

(литературное творчество) 

Победитель 

5 ОрбуДаниел (8 класс) Районный конкурс декоративно – Победитель 
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прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

– 2017» в номинации «Пасхальная 

композиция» 

6 Митяшина Ульяна (8 

класс) 

Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

– 2017» в номинации «Пасхальная 

композиция» 

Победитель 

7 Купченко Екатерина 

(6 класс) 

Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

– 2017» в номинации «Пасхальная 

композиция» 

Призёр 

8 Митяшина Евгения (6 

класс) 

Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

– 2017» в номинации «Пасхальная 

композиция» 

Призёр 

 

  Патриотическая деятельность. 

 С целью воспитания нравственных позиций, чувства патриотизма и ответственности за 

будущее своего Отечества в школе регулярно ведётся работа по патриотическому воспитанию. В 

течение года были проведены такие мероприятия: 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» (3 сентября) 

            «Уроки мужества» декабрь, февраль 

 «День памяти юных героев – антифашистов» (февраль) 

 «Чернобыль – трагедия народа» (апрель) 

 Акции «Подарок ветерану», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дерево 

Победы», «Вахта Памяти» и другие. Мероприятия проводились в тесном сотрудничестве классных 

руководителей, учителей ОБЖ и физкультуры, вожатой. 

     В течение года учащиеся ухаживали за памятниками, собирали материал об участниках ВОВ и 

тружениках тыла. Были оформлены тематический стенд «Герой-земляк Мигунов И.К.», стенд 

«Бессмертный полк. В классных коллективах прошли уроки Мужества; конкурс рисунков и стихов 

о Родине, о ВОВ. 9 мая наши учащиеся приняли активное участие в митинге и праздничном 

концерте. Учащиеся под руководством педагогов школы оказывали помощь ветеранам войны и 

труда, пожилым людям (Ермаков Н.Т., Быкова Т.С. и др.) В школе организован и ведёт 

деятельность «Музей села Екатериновка» (руководитель Коломеец В.О.). Ученики принимают 

участие в конкурсах.. 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Михайлов Александр 

(5 класс) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в номинации «Серия» 

Победитель 

2 Волков Павел (8 

класс) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» в номинации «Портрет» 

Призёр (3 место) 

3 Коломеец Владислав 

(7 класс) 

Районный этап II Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» в номинации «Стихотворение» 

Победитель 

4 Вербицкая Дарья (7 

класс) 

Районный этап II Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

Призёр (2 место) 
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«Базовые национальные ценности в 

творчестве» в номинации «Стихотворение» 

5 Купченко Екатерина 

(6 класс) 

Районный этап II Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» в номинации «Стихотворение» 

Призёр (2 место) 

6 Вербицкая Дарья (7 

класс) 

Муниципальный конкурс изобразительного 

искусства «Моя малая Родина» 

Призёр (3 место) 

7 Коллектив учащихся 4 

– 8 классов (6 человек 

– Купченко Елена, 

КардашоваЭвелен, 

Купченко Екатерина, 

Митяшина Евгения, 

ОрбуДаниел, 

Митяшина Ульяна) 

Муниципальный конкурс военно – 

патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели» 

Победители 

13 ОрбуДаниел (7 класс) Муниципальный этап областного конкурса 

рисунков и фотографий «Мой храм» в 

номинации «Авторский рисунок» 

Победитель 

14 Купченко Артём (7 

класс) 

Районный этап областного конкурса 

военного плаката «Родная армия» в 

номинации «Герои – лётчики» 

Призёр 

15 Кузнецов Никита, 

Купченко Екатерина 

(5 класс) 

Районный конкурс рисунков «И помнит мир 

спасённый» 

Участие  

  

  Художественно – эстетическая деятельность. 

     Художественно-эстетическое развитие и эстетическое воспитание осуществлялось при 

проведении школьных театрализованных и литературно - музыкальных праздников, 

фестивалей, конкурсов, таких как концерты, посвященные дню учителя, дню матери, конкурсы 

стихов, исполнителей песен, рисунков, стенных газет. В школьном музее оформлен уголок 

русского быта.  

      Важно, чтобы занятия вокалом, театром, танцами, рисованием стали для школьников 

средством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания стимулирует желание 

достичь больших результатов. Концерты и фестивали, литературные гостиные, выставки 

рисунков, изящных поделок, становятся традиционными.  Творческие коллективы школы - 

постоянные участники, призеры, победители библиотечных конкурсов и общешкольных 

мероприятий, районных Фестивалей детского творчества и конкурсов, проводимых в с. Доброе. 

 

 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Волкова Александра 

(9 класс) 

Третий муниципальный творческий 

конкурс – выставка «Учитель, перед 

именем твоим…» в номинации 

«Литературное произведение» 

Победитель 

2 Коломеец Владислав 

(7 класс) 

Третий муниципальный творческий 

конкурс – выставка «Учитель, перед 

именем твоим…» в номинации «Фото - 

Победитель 
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видеоискусство» 

3 Митяшина Евгения (6 

класс) 

Третий муниципальный творческий 

конкурс – выставка «Учитель, перед 

именем твоим…» в номинации 

«Поздравительная открытка» 

Призёр 

 

4 Волкова Александра 

(9 класс) 

Районный фотоконкурс «Чудо огородное» в 

номинации «Поделка из овощей» 

Призёр (2 место) 

5 Корниенко Ольга (9 

класс) 

Районный фотоконкурс «Чудо огородное» в 

номинации «Поделка из овощей» 

Призёр (3 место) 

6 Коломеец Владислав 

(7 класс) 

Районная выставка новогодних композиций 

«Вместо ёлки новогодний букет» в 

номинации «Новогодняя сказка» 

Победитель 

7 Коломеец Леонид (3 

класс) 

Районная выставка новогодних композиций 

«Вместо ёлки новогодний букет» в 

номинации «Флористическая новогодняя 

ёлка» 

Призёр (3 место) 

8 Творческий коллектив 

«Ассоль» (учащиеся 4 

– 9 классов) 

Районный конкурс театрализованных 

представлений «Новогодняя сказка» 

Победители 

  Экологическое воспитание. 

 Экологическое воспитание в школе было направлено на: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Основные мероприятия: 

- Озеленение школы и пришкольного участка; 

- Благоустройство и уборка школьной территории; 

- Тематические классные часы; 

-  Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений; 

-  Тематические мероприятия: День птиц, День Земли и др.; 

-  Акции: «Покормите птиц!», «Спасём рыбу». 

№ 

п\п 

ФИО участника Наименование конкурса Результативность 

1 Купченко Максим (5 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

Купченко Максим (5 

класс) 

2 Митяшина Ульяна (8 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

Митяшина Ульяна 

(8 класс) 

3 Волкова Александра 

(9 класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

Волкова Александра 

(9 класс) 

4 Мысина Татьяна (9 

класс) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

Победитель 
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планета – 2017» 

5 Коллектив учащихся 6 

– 9 классов (14 

человек – Купченко 

К., Митяшина Ж., 

Вербицкая Д, 

Кравченко Р., 

Чиликин С., 

Шелудченко И., 

Коломеец В., 

Митяшина У., 

Сысоева В., Орбу Д., 

Волков П., Волкова 

С., Корниенко О., 

Горелов К.) 

Муниципальный этап XV Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета – 2017» 

Победитель 

Работа с родителями 

Работа с родителями предусматривала: 

-педагогическое просвещение родителей;  

-совместную деятельность классного руководителя с семьей по  

воспитанию 

детей;                                                                                                                                                   

-защиту ребенка от неблагоприятных условий в семье, в школе.  

В работе с родителями классным руководителем используются разнообразные формы:  

 массовые (родительские собрания, праздники, дни коллективного отдыха, совместные 

походы);  

 групповые (родительский комитет, консультация, беседа и др.);  

 индивидуальные(консультация, беседа, поручение, посещение семьи).  

Самой распространенной в практике и эффективной формой признается родительское собрание.  

Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей.  Родители 

привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: помогают проводить 

родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – 

уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 

что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной 

жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

Проведено 3 общешкольных  собрания. Одно из которых совместно с КДН, органами соцзащиты. 

В феврале родители участвовали в акции «Азбука семейного воспитания» 
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Родители оказывают помощь в оформлении, ремонте, благоустройстве школы. Традиционно в 

школе проводятся  мероприятия: «День матери», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», 

«Последний звонок». 

  

Внеурочная деятельность. 

       Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для 

повышения компьютерной грамотности организована внеурочная деятельность по интересам. 

Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют расширению 

умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный 

уровень изучения отдельных предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей 

предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их 

самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся, выявить и 

поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого 

ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

      В 2016 – 2017 учебном году работали кружки: 

 

Мониторинг внеурочной занятости свидетельствует о том, что в школе сложилась 

система работы по вовлечению обучающихся в кружки, спортивные секции по 

интересам.  

Внеурочной деятельностью в школе охвачено 18  человек,  

 

 

Наименование кружка Кол-во детей Ф.И.О. руководителя 

Народные игры (1-4 классы) 11 Коломеец В.О. 

Занимательный английский (3 – 4 классы) 6 Саввина Л.А. 

Сундучок умельца  (1-4 классы) 11 Саввина Л.А. 

«Занимательное путешествие в мир Знаний» 

  (1 – 2 классы) 

5 Саввина Л.А. 

Юный информатик (1-2 классы) 5 Саввин А.Ю. 

Музыкальная студия «Там, где музыка живёт» (1 

– 4 классы) 

11 Неводова Т.Е. 

Занимательная биология(5-6 классы) 8 Неводова Т.Е. 

Изобразительная студия (5-6 классы) 8 Маркова М.Е. 

Театральная студия (5-6 классы) 8 Неводова Т.Е. 

По просторам Родины (3-4 классы) 6 Саввина Л.А. 

Волейбол (5-6 классы) 8 Попов Е.И. 

Умелые руки (5-6 классы) 8 Попов Е.И. 
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12.Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования 

      Внутришкольная система оценки качества образования служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности.  Для сбора информации и анализа 

результатов   используется разработанная школой программа внутришкольного контроля.  

В соответствии с полученными результатами готовится справка  по итогам четверти, года, 

тематического или прогнозируемого мониторинга; принимаются соответствующие  

корректирующие решения, определяются дальнейшие действия.  Результаты 

представляются на совещаниях, педагогических советах, методических объединениях, на 

сайте школы.    

    В школе действует система  критериальной качественной оценки деятельности 

педагогов на основе самоанализа, анализа работы методических объединений по всем 

видам деятельности.  

    Анализ деятельности школы за учебный год существует как в целостном виде  -  

относительно стратегической цели и базовых показателей Программы развития, так и  в 

виде анализа представителей администрации и руководителей  методических 

объединений.    

Систему внутренней оценки качества образования школы можно представить в виде 

диаграммы:  
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Программой внутренней системы оценки качества образования определены направления работы:   

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственным  

стандартам);  

 качество организации образовательной деятельности, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, работу с педагогическими кадрами, контроль за школьной 

документацией, работу по подготовке к ГИА,  контроль за выполнением 

всеобуча; контроль за состоянием преподавания учебных предметов и 

контроль за воспитательной работой;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы;  состояние здоровья обучающихся.  

  

  

  

планирование и  
прогнозирование   

  

  

  

мониторинг   

организация,    

проведение    

диагностика,    

  контроль   

информация ,    

анализ   принятие    

управленческих    

решений   

Качество  
образовател 

ьной  
деятельност 

и   
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Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется через систему мониторинга. Накопление, обобщение материалов 

по различным направлениям деятельности школы осуществляется при 

проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, совещаниях при 

директоре, методических объединениях,  проходящих в рамках годового плана 

работы. Результаты информационно-аналитической деятельности представляются 

аналитическими справками, протоколами педагогических советов, 

административных совещаний, книгами приказов по основной деятельности и 

учащимся, а также анализом работы за год.  

В  школе сложилась система внутришкольного контроля, позволяющая 

эффективно управлять всем ходом образовательной деятельности, объективно 

оценивать деятельность педагогических работников в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, образовательной 

программы, видеть достоинства и возможные недостатки, прогнозировать 

развитие результатов контроля.  

Целями внутришкольного контроля являются:  

• Совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

• Повышение мастерства учителей и педагогических работников;  

• Повышение качества образования обучающихся и воспитанников.  

Внутришкольный контроль организуется в соответствии с «Положением о  

ВШК», « «Положением о внутренней системе оценки качества образования»,  

осуществляется на основе годового и календарного планов работы по следующим 

направлениям:  

1. Контроль за выполнением всеобуча. 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы.  

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами.  

4. Контроль за организацией условий обучения. 

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов.  

6. Контроль за школьной документацией. 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

Методы контроля:  

• наблюдение;  

• изучение школьной документации;  

• проверка знаний учащихся;  
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• посещение уроков, занятий внеурочной деятельности, внеклассных, 

общешкольных мероприятий;  

•  анкетирование участников образовательного процесса; 

•  анализ работы с электронным журналом.  

Результативность контроля  за состояния преподавания учебных предметов, 

(качеством знаний, умений и навыков учащихся).  
При проведении анализа контроля особенно важным было накапливание 

информации о динамике качества знаний, выработка мер по устранению 

типичных ошибок, некоторых трудностей при усвоении материала.   

Формы контроля  (по деятельности)  

 1.  Урочные - традиционные:   

Контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные 

(трехуровневые);  

Практические работы и лабораторные работы; тесты; самостоятельные работы 

(обучающие и контролирующие);  зачеты;  

2.Внеурочные конкурсные проекты; защита рефератов  

3.Урочные нетрадиционные:   

Круглые столы; дидактические многофункциональные  игры;  

4. Посещение уроков администрацией 

5. Открытые уроки 

Формы контроля    (по функциям)   

Констатирующий - отслеживание фактического усвоения материала  

Констатирующий - отслеживание фактического усвоения материала  

Корректирующий - исправление недостатков  

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин.  

Анализ посещения уроков показывает:  

-большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально 

владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования 

по предмету ;  

- учителя  владеют технологиями личностно ориентированного обучения ;  

- систематически  на уроках создается ситуация успеха, поощряется творчество 

учащихся.  

Результативность контроля за состоянием преподавания и выполнения требований 

учебных программ.  

Соблюдение требований педагогической психологии, индивидуализация и 

дифференцированный подход к учащимся позволили не допустить количества  

учащихся, оставленных на повторный курс обучения.   В течение всего учебного 

года осуществлялся планомерный, четкий контроль со стороны администрации за 

выполнением программ по предметам.. В итоге учебные программы пройдены 

полностью, своевременно, выполнен предусмотренный минимум практических, 

лабораторных и контрольных работ в установленные сроки. За прошедший 

учебный год  на должном уровне осуществлялись диагностика и контроль 

результатов обучения, их динамика (вся информация предоставлена в форме 

графиков, диаграмм, схем  в анализе  учебной работы).  

Результативность реализации образовательной программы.  



 31 

Содержание начального общего образования в 2016-2017 учебном году 

определялось основной образовательной программой начального общего 

образования, реализуемой школой.  

Главным в работе начального уровня образования стало оптимальное 

выполнение государственного и социального заказов через компетентностную 

модель обучения, системно-деятельностный и личностный подход, внедрение 

современных образовательных технологий,  создание условий для интеграции 

содержания стандартов первого и второго поколений.  

Учебный план в 2016-2017 учебном году направлен на выполнение следующих 

образовательных задач:  

- обеспечение реализации ФГОС   начального общего образования в 1-

4 классах;  

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с 

государственной образовательной политикой;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей в соответствии с индивидуальными особенностями личности.  

Учебный  план  начального  общего  образования  соответствует 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН,  

требованиям ФГОС, что  позволяет    обеспечить соответствие учебной 

нагрузки установленным нормам и не допускает перегрузки обучающихся.  

 Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

выполнен в полном объеме. Часы социального заказа по отношению к общей 

недельной нагрузке по классам находятся в соотношении 20% и 80%.  

      Содержание образовательной деятельности начального уровня образования, 

ее соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта обеспечивает преемственность в образовании. 

           Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  является  создание мотивационных условий для достижения 

обучающимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных 

результатов через формирование  универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, через  

воспитание  ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира.  

Реализация ООП НОО предусматривает достижения обучающихся:  

·      личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

·    предметные: освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Учителя начальных классов в течение учебного года продуктивно использовали 

современные образовательные технологии деятельностного типа:  

  

№  

п/п  

Виды образовательных технологий  % освоивших 

образовательные 

технологии  
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1  Проблемно – диалогический метод  85 %  

2  Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо  

85%  

3  Технология личностно- ориентированного образования  93%  

4  Проектно – исследовательская технология   100%  

5  Игровая технология  100%  

6  Здоровьесберегающие технологии  100%  

8  ИКТ  100%  

  

Вывод: основная образовательная программа начального общего 

образования реализована  в полном объеме.   

Образовательная программа  основного общего образования 

ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что позволяло повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. В рамках реализации деятельностного подхода на уроках по 

всем предметам организуется формы групповой работы. На уроках и во 

внеурочной деятельности по ФГОС в 5-6 классах учителя МБОУООШ с. 

Екатериновка применяют современные педагогические технологии: ведение 

уроков основано на системно - деятельностном подходе, применяют проектные 

методы обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное 

обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникативные 

технологии. Данные технологии обеспечивают формирование у школьников 

универсальных учебных действий, соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся, создают условия для развития мотивации, 

самообразования и формирования у учащихся приёмов исследовательской 

деятельности. Информацию о проводимых  уроках  и внеурочных занятий с 

применением современных педагогических технологий учителей школы можно 

увидеть  на школьном сайте. Информационно- образовательная среда 

представлена школьным сайтом. Обучающиеся 5-6 классов выполняют 

интегрированные комплексные работы, проходят  оценку знаний, умений и 

навыков по предметам и метапредметным компетенциям. Анализ проведенной 

комплексной работы показал, что все обучающиеся  достигли базового уровня 

освоения планируемых результатов обучения.                                                            

Результаты данных работ анализируются и даются рекомендации учителям .  

Вывод: основная образовательная программа основного общего образования 

реализована  в полном объеме.   

Результативность  работы с кадрами .  
Участие  в муниципальных и региональных  мероприятиях,      экспериментах 

различного уровня.  Возросло число учителей, принявших участие в конкурсах 

различных уровней (муниципального и регионального).  В системе велась работа 

по методическому обеспечению учебного плана: проанализированы содержание, 

преемственность, учебники соответствуют федеральному перечню учебников. 

Систематически проводятся с учителями собеседования по оказанию 

методической помощи, оформлены стенды. Прошли аттестацию на высшую 

категорию 3человека, курсы повышения квалификации – 4 человека. 

Результативность  контроля   за  состоянием  воспитательной и внеурочной 

 воспитательной деятельности.  
   Систематический контроль  состояния воспитательной и внеурочной  

деятельности способствовал росту эффективности воспитательных мероприятий, 

что в свою очередь привело к повышению результативности участия 
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обучающихся в муниципальных  и региональных конкурсах.. Выросла занятость 

обучающихся в кружках, секциях, клубах.  

 Результативность контроля за организацией условий обучения школьников  
 Ведётся систематическая работа с родителями, дети которых склонны к 

отставанию в учебе: беседы, совет по профилактике, уведомления о состоянии 

успеваемости ребенка. Проводится систематически мониторинг форм и методов 

индивидуальной работы с учащимися «группы риска», постановка на 

профилактический учет в школе. Ведется  работа по охране прав опекаемых 

детей, детей-инвалидов. Созданы условия для получения двухразового горячего 

питания, обеспеченность учебно-методическими и инфомационными ресурсами, 

присутствует хорошая спортивная база. 

Контроль за выполнением всеобуча                                                                                                 

В ходе ежегодной операции «Всеобуч»» уточнены списки детей, фактически 

проживающих на территории, закреплённой за МБОУ ООШ с. Екатериновка и 

подлежащих обучению в школе. К занятиям приступили все обучающиеся школы.                

В 1 класс на основании установленных документов зачислено 4человека.                         

В школе ежедневно ведётся оперативный учет посещаемости обучающимися учебных 

занятий.    

 Контроль состоянием  школьной документации 
Согласно плану внутришкольного контроля проводились проверки ведения 

школьной документации как одного из основных показателей добросовестности 

учителя.  

     Контроль за ведением школьной документации содержал следующие 

составляющие:   

• культура оформления журналов, своевременность заполнения, 

наполняемость  оценок,   

• выполнение программ,   

• объективность оценки знаний учащихся,   

• отражение техники безопасности в журналах.   

По результатам проверок можно сделать следующие выводы: в прошедшем году 

учителя  качественно улучшили свою работу с личными делами учащихся, папки 

с личными делами выглядят эстетично, имеют качественные надписи.  

 Администрация уделяла проверке тетрадей учащихся, по результатам проверок 

можно говорить о том, что учителя не снижают своих требований по внешнему 

виду и ведению рабочих тетрадей. По тетрадям учащихся можно проследить 

разнообразие видов письменных работ на уроках: самостоятельные работы по 

закреплению знаний, обобщению – таблицы, схемы, рисунки, работы 

практического и исследовательского характера, письменных работ по русскому 

языку разных жанров, выполнение проектов..   Проверка дневников показала в 

целом, что совместные усилия учителей предметников и классных руководителей 

увенчалась  успехом: улучшилось качество оформления дневников, повысилось 

внимание родителей к дневнику своего ребенка, на моменты проверок все 

учащиеся  имели дневники, учителя держат связь с родителями через дневник. 

Недостаток в том, что учителями – предметниками текущие оценки не всегда 

выставляются,   делается это классными руководителями .   

     Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию.  Проверка  

журналов проводилась ежемесячно в соответствии с планом работы. При 

проверке классных журналов проверялось:   

- правильность, аккуратность и своевременность ведения;   

- прохождение программы;  
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- выполнение графика контрольных работ;  

- накопляемость и объективность оценок;   

- посещаемость;   

- дозировка домашних заданий.  

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.                                                                                                                                                             

В текущем учебном году  по болезни дети пропустили 658 уроков, что составило 1,6 %. Такой 

низкий показатель вытекает из целенаправленной работы педагогического коллектива по 

сохранению здоровья обучающихся.. Проводились Дни здоровья, принимались нормативы по 

физической подготовки учеников 2- 9 классов, организована  внеурочная деятельность 

физкультурно-спортивной направленности, два дня в неделю школьники могли играть во 

внеурочное время в волейбол, проводились велопробеги. На переменах проветривались кабинеты.                                                                                                                                                                           

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных состязаниях, показывая неплохие 

результаты. Так, в соревнованиях по городкам среди дворовых команда юношей нашей школы 

заняла 1 место. Однако результаты мониторинга, проводимые у учащихся среднего звена, 

показали, что интересных спортивных мероприятий проводится мало; хочется больше массовых 

спортивных мероприятий, конкурсов, праздников.  

В целях профилактики регулярно проводятся осмотры детей на педикулез, в октябре прошла 

вакцинация учащихся и педагогов против гриппа, диспансеризация учащихся 1,9-х классов. 

В школе организованы горячие завтраки и обеды за счет бюджетных дотаций (15 рублей в день на 

человека и 35 рублей детям льготной категории) Завтраки и обеды разнообразны, калорийны. В 

меню используются молочные, мясные, рыбные блюда, мучные, макаронные и кондитерские 

изделия, соки, йогурты. Охват детей горячим питанием – 100%. 

В целях оздоровления детей на базе нашей школы работал осенний, весенний и летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Всё это способствовало тому, что школа 

работала без карантина.  

Контроль за состоянием работы по подготовке  к ГИА 

В течение года велась целенаправленная работа по подготовке к ГИА. С выбором 

предметов дети определились в начале года. Один раз в неделю по всем предметам 

проводились консультации. В каждой четверти были проведены тренировочные экзамены. 

Ежедневно все уроки включали задания из сборников для подготовки к ГИА. 

         В 2016-2017 учебном году из 6 учащихся 9-го класса к государственной итоговой аттестации 

были допущены 6 выпускников (протокол педсовета № 7 от 23 мая 2017 года).  

         Обязательными предметами ГИА являлись русский язык, математика в форме ОГЭ. По 

выбору дети сдавали географию и обществознание в форме ОГЭ. Положительные результаты при 

их сдаче дают право выпускникам на получение аттестатов об  основном общем образовании.        

        По протоколам проведения ГИА в форме ОГЭ по русскому языку от 30.05.2017года  6 

участников набрали необходимое количество баллов, получив положительный результат 

         По протоколам проведения ГИА в форме ОГЭ по математике от 06.06.2017 года 3  человека 

превысили минимальное количество баллов, получив положительный результат. 3 человека не 

набрали минимальное количество баллов, Они  участвовали в пересдаче ОГЭ по математике 

28.06.2017 года и получили положительный результат. 

       По протоколам проведения ГИА в форме ОГЭ по обществознанию от 08.06.2017года и 

23.06.2017 года  6 участников набрали необходимое количество баллов, получив положительный 

результат. 

          По протоколам проведения ГИА в форме ОГЭ по географии от 08.06.2017года и 23.06.2017 

года  6 участников набрали необходимое количество баллов, получив положительный результат 

          Таким образом, 6 выпускников 9-го класса получили аттестаты об основном общем 

образовании, 
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          Учащейся,Волковой Александре, прошедшей итоговую аттестацию на «отлично» и 

имеющей по всем предметам отличные отметки, вручен аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

Общие выводы.  

14. Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ образовании», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования, 

Департамента образования Липецкой области. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Задачи  школы на 2017-2018 учебный год 

На 2017-2018 учебный год поставлены следующие задачи:  

продолжать развивать деятельность по всем указанным выше направлениям 

воспитательной работы; 

совершенствовать методы и формы организации урока с целью повышения качества 

знаний; 

развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического самоуправления; 

проводить целенаправленную работу по выявлению одаренных детей и вовлечению обучающихся 

в творческие конкурсы;  

в целях профилактической работы продолжать организовывать встречи с представителями 

правоохранительных органов и медицинскими работниками.  

Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться 

 

 


