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за 2016-2017 учебный год 

 Основной целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообсле-

дования (далее - отчет). 

          

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Чатлыковская  средняя 

общеобразовательная школа» успешно реализуются следующие образовательные программы : 

начального общего, основного общего , среднего общего образования, адаптированные образо-

вательные программы для детей с ОВЗ.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельно-

сти (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элемен-

тами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и раз-

витие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования является 

создание необходимых условий стабильности и развития образовательного процесса, направ-

ленных на получение каждым учеником основного общего и среднего общего  образования на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с его образовательными по-

требностями и индивидуальными возможностями; обеспечение личностного роста и социаль-

ной адаптации учащихся на готовность к жизни в обществе, осознанного выбора и последую-

щего освоения профессиональных образовательных программ через создание диалогового про-

странства.  Учреждение работает по программам для общеобразовательных классов, утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации.             В своей деятель-

ности образовательное учреждение реализует спектр образовательных услуг по программам:   
   - основная общеобразовательная программа начального общего образования ,относящаяся к 
уровню начального общего образования – нормативный срок освоения - 4 года;  
 - основная общеобразовательная программа основного общего образования, относящаяся к 

уровню общего образования  – нормативный срок освоения -5 лет; 

 - основная общеобразовательная программа среднего  общего образования , относящаяся к 

уровню среднего общего образования – нормативный срок освоения - 2 года. 
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- адаптированная образовательная программа 

- дополнительного образования 

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 66Л01, №  0004080, 

от27.01.2012г., срок действия - бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области). Перечень реализуемых образовательных программ в соот-

ветствии с лицензией. 

         Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01, №  0002417, от 

30.10.2015г. до 30.10.2027г. выдано Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области). Реализует образовательные программы в соответствии со свидетельст-

вом. 

        Учредитель:  МОУО МО Красноуфимский округ, реквизиты учредительного договора: 

Договор о взаимоотношениях муниципального общеобразовательного учреждения с учредите-

лем от 17.12.2009 г. 

       Организационно-правовая форма:   оперативное управление.  

        Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия 66, № 

007016090, от 29.10.2002г г, ИНН 6619008077). 

        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (серия 66, № 007016085, от 29.11.2011 г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 2 по Свердловской области, ОГРН 1026601230402). 

      Свидетельство о государственной регистрации права (серия 66 АД, № 001466, от 

27.01.2010 г., выдано управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-

ласти). 

      Свидетельство о праве на земельный участок (№ 209, 1993 г., выдано Красноуфимским 

комитетом по земельным ресурсам и землеустроительству). 

       Учреждение имеет в своем составе: 

1.    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская средняя 

общеобразовательная школа» Чатлыковский детский сад  

2. Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа» - Верх-Иргинская начальная общеобразовательная 

школа, далее «Филиал», деятельность которого приостановлена сроком на 2 года (до 

01.09.2017года) 

       Педагогический коллектив МКОУ «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа», 

определил для себя следующие задачи: 

        В образовательной области: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС ООО в 2016-2017 

учебном году, продолжить разработку основной образовательной программы СОО; 

- продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, учащихся 5-6-ых, 

классов; 

- активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и ре-

гиональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 

- совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

- активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информацион-

ные компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и примене-

ние современных инновационных психолого-педагогических систем образования; 

- улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей  ; 

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

- доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

- продолжить работу в системе инклюзивной практики и здоровьесбережения. 

В методической области: 

- обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 

- активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 
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- продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и учите-

лей, испытывающих трудности методического плана. 

- продолжить практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности 

учащихся уровня основного общего и среднего общего образования через школьные конферен-

ции. 

В воспитательной области: 

- создать условия для социализации, воспитания и развития нравственного, ответственно-

го, инициативного и компетентного обучающихся - граждан России и оказание им соци-

ально-педагогической поддержки на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования в образовательной организации;   

- совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методиче-

ского мастерства через изучение методической литературы, проведение конференций, 

круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, прохождение 

курсов повышения квалификации; 

- продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 

- продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обу-

чающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, мероприя-

тиях; 

- продолжить совместную работу школы и различных служб и организаций для решения 

проблем ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (ТКДНиЗП, ПДН, МО, ОВП 

с. Чатлык, территориального отдела); 

- отработка эффективного механизма совместной работы с семьями, классными и школь-

ными родительскими комитетами, и общественностью, Советом школы, направленную 

на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию учащих-

ся, установлению тесных связей с семьями обучающихся.  

        В школе   выстроена система Управления, в том числе общественная -  совет школы, совет 

старшеклассников    

         В МКОУ «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» созданы хорошие условия 

для осуществления образовательного процесса, имеются: 

 -15 ПК, 8 из которых подключены к сети интернет  

- 6 ноутбуков, которые имеют выход в интернет   

-принтеры- 6 шт. 

-интерактивные доски – 4 шт. 

-проектор- 5шт 

-документ камера,2 шт 

-телевизоры- 3 шт. 

-DVD-1 шт. 

-видеомагнитофон-1 шт. 

-музыкальный цент- 2 шт. 

- учебно-лабораторное компьютерное оборудование «Комплект №2»   в который входит: ин-

терактивная доска, проектор, документ – камера, модульная система экспериментов, системы 

контроля и мониторинга качества знаний, ноутбук  педагога, 13 нетбуков обучающихся и про-

граммное обеспечение. Оборудование установлено, подключено к сети интернет, установлено 

дополнительно лицензионное антивирусное обеспечение. Педагоги  регулярно проводит заня-

тия с учащимися с применением ИКТ. 

 Полностью укомплектована школьная библиотека 

Общий библиотечный фонд – 5106 экземпляров, в том числе: 

учебная литература- 2649 экземпляров; 

художественная литература – 2014 экземпляров; 

справочная ,методическая и научно-популярная литература – 443 экземпляров; 

 электронные издания- 215 шт 

         К началу нового 2017-2018 учебного года пополнился фонд школьной библиотеки 

учебно-методическими комплектами в соответствии с ФГОС ООО для седьмого  класса -225 

учебников 

       В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 
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-  режим работы детского сада с 08.00 до 18.00 час. 

-  режим занятий в школе: 

- 1 класс - пятидневная учебная неделя, 

- 2 -11 класс - шестидневная учебная неделя- 

- начало уроков – 9.00 час. 

     Продолжительность урока - 45 минут, учебная нагрузка определяется в соответствии с учеб-

ным планом и СанПиН., перемены между уроками -  две – по 20 минут, остальные по 10 минут. 

  

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Динамика численности обучающихся по уровням, и по школе в целом за последние че-

тыре года   по состоянию на 1 июня 2017 года: 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год обучения НОО ООО СОО Всего 

2014 – 2015  42 50 4 96 

2015 – 2016  46 48 6 100 

2016 – 2017  44 48 5 97 
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Структура контингента обучающихся по уровням образования 

Таблица 2. 

 

 

 

 

2.2 Динамика численности обучающихся по уровням образования  

за период с 2012 по 2017 год: 

Диаграмма 1. 

 
 

 

2.3 Средняя наполняемость по классам, ступеням школы 

Таблица 3. 

 

Учебный год По школе в целом НШ ОШ СШ 

2012-2013 9 10 10 2 

2013-2014 9,6 10 10,8 1 

2014-2015 9,6 10,5 10 4 

2015-2016 10 11,5 9,8 3 

95 96 96 
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40 40 42 
46 44 

51 
54 

50 48 48 

4 2 4 6 5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2012 - 2013  2013 - 2014  2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

  

Всего численность в ОО НОО ООО СОО 

Структура  

Контингента 

1,5-

3 

Лет 

3-5 

лет 

5-7 

 лет 
НОО ООО СОО 

Всего 
по ОУ 

Общее количество  
классов/количество  
обучающихся  МКОУ «Чатлы-

ковская средняя общеобразова-

тельная школа», в том числе: 

   4/44 5/48 1/5 11/97 

- общеобразовательных    4/44 5/48 1/5 11/97 

- классы для детей с задержкой 

психического развития 
   - - - - 

  Чатлыковский детский сад 6? 13? 13?       

посещающих ГПД (кол-во групп 

/ уч-ся) 
   1/17 5  1/22 
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русские,  
81чел./  

татары,  
10чел./  

марийцы,  
3чел./  

азербайджанцы,  
3чел./  

Национальный состав обучающихся в ОО,  

2016 - 2017 уч.г. 

русские 

татары 

марийцы 

езиты 

2016-2017 8,8 11 9,6 2,5 

 

Диаграмма 2. 

 

 
 

2.4 Национальный состав обучающихся школы (в %): 

 

В школе обучаются дети разных национальностей: 

- русские - 81человек,  

- татары – 10 человек, 

- марийцы – 3 человека, 

- азербайджанцы-езиты - 3 человека. 

Диаграмма 3. 

 

На уровне основного общего образования учебный план по технологии построен на основе 

гендерного подхода обучения - классы делятся на подгруппы (мальчики и девочки):  

- мальчики – технический труд; 

- девочки – обслуживающий труд. 

 

 

 

9 
9,6 9,6 

10 

8,8 

10 10 
10,5 10,5 

11 

10 

10,8 

10 9,8 9,6 

2 

1 

4 

3 
2,5 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017 

Динамика средней наполняемости по уровням обучения 

В целом по ОО НОО ООО СОО 



 Отчет по результатам  самообследования МКОУ «Чатлыковская СОШ» - 2017 

III. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 
 

3.1 Сведения об администрации: 

Таблица 4. 

Должность Ф.И.О. Квалификационная 

категория по админи-

стративной должности 

Руководитель ОО  Харина Надежда Геннадьевна  соответствие зани-

маемой должности 

Заместитель  руководите-

ля по учебной работе 

 Иванова Татьяна Александровна - 

Заместитель  руководите-

ля по  воспитательной ра-

боте 

 Денисенко Галина Викторовна  - 

 

 

3.2. Образовательный уровень педагогических работников: 

Таблица 5. 

Всего Высшее образование Среднее педагогиче-

ское 

Среднее специальное 

26 18 8 0 

100% 69% 31% 0% 

 
3.3.  Квалификационная категория: 

Таблица 6. 

Педагогические работники, ко-

торым по результатам аттеста-

ции установлена высшая квали-

фикационная категория 

0 0 

Педагогические работники, ко-

торым по результатам аттеста-

ции установлена  I  квалифика-

ционная категория 

14 54% 

Педагогические работники, в 

отношении которых по резуль-

татам аттестации принято реше-

ние о соответствии занимаемой 

должности 

8 31% 

Педагогические работники, не 

подлежащие аттестации на СЗД 

и КК 

4* 15% 

 

*1- молодые специалисты, 3- вновь назначен на должность (6 педагогов включены в план-

график аттестации на 2017 год) 

    

       В 2016-2017 учебном году 5 педагога прошли аттестационные процедуры на установление 

соответствия требованиям к первой квалификационной категории, 1 -  на соответствие зани-

маемой должности. 
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3.4 Структура педагогического коллектива по должностям: 

Таблица 7. 

 

Структура  

педагогического 

 коллектива по  

должностям  

 

Административные работники 3 11,5 % 

Учитель 15 57,6 % 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 3,8 % 

Педагог-психолог 2 8 % 

Педагог-организатор 1 3,8 % 

Воспитатель 1 3,8 % 

Социальный педагог 1 3,8 % 

Учитель – логопед 1 3,8 % 

Учитель-дефектолог 1 3,8% 
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3.5 Информация о повышении квалификации педагогических работников за 2016-2017 уч. г. 

(в т.ч. педагогические работники ДОУ) 

Таблица 8. 
Наименовании ОО Название программы, 

вариативного модуля, 

объем часов 

 

ФИО 

слушателей 

Должность 

 

Стаж работы в 

 данной должности 

В каком году 

проходил(а) 

повышение 

квалифика-

ции 

Форма обу-

чения (очная, 

заочная, оч-

но-заочная, 

дистант) 

1 2 3 6 7 8 9 

Нац. центр инноваций в 

образовании, ООО Изда-

тельство "Экзамен" 

Методические рекомендации для подготовки к ИА по истории и об-

ществознанию. 

Денисенко Галина 

Викторовна 

учитель ис-

тории 

23 2016 очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей. 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2016г. очная 

ГКОУ СО «Красноуфим-

ская школа-интернат» 

Семинар «Технологии образования и социализации детей с ОВЗ в 

условиях сельской школы-интерната" 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2016г. очная 

МКОУ "Новосельская 

СОШ" 

Семинар "Обучение детей с УО в условиях инклюзивного образова-

ния". 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2016г. очная 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

г. Екатеринбург 

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников. 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2017г. очная 

МАОУ "Приданниковская 

СОШ" 

Семинар для организаторов ОГЭ и ЕГЭ. Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2017г. очная 

МАОУ "Приданниковская 

СОШ" 

Семинар "Федеральная и региональная печать КИМ в аудитории на 

ЕГЭ" 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2017г. очная 

МКОУ "Большетурыш-

ская СОШ" 

Семинар "Организаторов ОГЭ". Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2017г. очная 

ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч", г. Нижний 

Тагил 

Профилактика риска суицидального поведения   детей и подростков в 

образовательной организации.                                                                                                                     

 

Денисенко Галина 

Викторовна 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

20 2017г. очная 

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес Тре-

угольник",   

г. Санкт - Петербург 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки "Пе-

дагогическое образование: учитель истории и обществознания" 

Денисенко Галина 

Викторовна 

учитель ис-

тории 

23 2017г. дистант 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Титова Наталья 

Петровна 

организатор-

преподава-

тель ОБЖ 

19 2016г. очная 
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колледж" 

Издательство "Просвеще-

ние" 

 г. Екатеринбург 

Семинар "Теория и практика современного урока ОБЖ". Титова Наталья 

Петровна 

организатор-

преподава-

тель ОБЖ 

19 2017г. очная 

ГАУ ДПО СО «Красно-

уфимский УТЦ АПК» 

Антитеррористическая деятельность в образовательной организации. Титова Наталья 

Петровна 

организатор-

преподава-

тель ОБЖ 

19 2017г. очная 

АЕО ДПО "УрИПКиП" Разработка и проведение современного урока музыки в условиях 

реализации ФГОС. 

Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

учитель му-

зыки 

17 2016г. дистант 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2016г. очная 

ГКОУ СО «Красноуфим-

ская школа-интернат» 

Семинар «Технологии образования и социализации детей с ОВЗ в 

условиях сельской школы-интерната" 

Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2016г. очная 

МКОУ "Новосельская 

СОШ" 

Семинар "Обучение детей с УО в условиях инклюзивного образова-

ния". 

Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2016г. очная 

МАОУ "Приданниковская 

СОШ" 

Семинар для организаторов ОГЭ и ЕГЭ. Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2017г. очная 

МАОУ "Приданниковская 

СОШ" 

Семинар "Федеральная и региональная печать КИМ в аудитории на 

ЕГЭ" 

Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2017г. очная 

МКОУ "Большетурыш-

ская СОШ" 

Семинар "Организаторов ОГЭ". Калинкина  

Екатерина  

Валерьевна 

педагог-

организатор 

17 2017г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Юрлова  

Татьяна 

 Владимировна 

педагог-

психолог 

7 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Третьякова  

Алена  

Евгеньевна 

учитель рус-

ского языка и 

литературы  

14 2016г. очная 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

г. Екатеринбург 

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников. 

Безвестных  

Светлана  

Александровна 

учитель не-

мецкого язы-

ка 

32 2017г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Безвестных  

Светлана  

Александровна 

учитель не-

мецкого язы-

ка 

32 2016г. очная 
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ООО "Издательство Эк-

замен" 

Методика подготовки к итоговой аттестации по математике. Корнилова  

Надежда  

Александровна 

учитель ма-

тематики 

24 2016г. очное 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Корнилова  

Надежда  

Александровна 

учитель 

 математики 

24 2016г. очная 

Нац. центр инноваций в 

образовании, ООО Изда-

тельство "Экзамен" 

Методические рекомендации для подготовки к ИА по истории и об-

ществознанию. 

Клепалова  

Светлана  

Геннадьевна 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

29 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Комарова  

Татьяна  

Анатольевна 

учитель на-

чальных 

классов 

31 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Пастухова  

Людмила  

Сергеевна 

учитель на-

чальных 

классов 

18 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Потапова  

Людмила  

Анатольевна 

учитель на-

чальных 

классов 

25 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Титова  

Валентина  

Николаевна 

учитель-

логопед 

18 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Рыжкова  

Татьяна  

Геннадьевна 

учитель фи-

зики и ин-

форматики 

24 2016г. очная 

ООО УЦ «Профессио-

нал», г. Москва 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Ин-

форматика: теория и методика преподавания в образовательной орга-

низации» 

Рыжкова  

Татьяна  

Геннадьевна 

учитель фи-

зики и ин-

форматики 

24 2017г. дистант 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Цветкова   

Мария  

Викторовна 

учитель изо и 

черчения 

5 2016г. очная 

Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Карпович  

Олег 

 Владимирович 

учитель фи-

зической 

культуры 

4 2016г. очная 

ООО "Аист" УЦ СП 

"Всеобуч", г. Нижний 

Тагил 

Профилактика риска суицидального поведения   детей и подростков в 

образовательной организации.                                                                                                                     

 

Никитина  

Галина  

Николаевна 

социальный 

педагог 

4 2017г. очная 
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Красноуфимский филиал 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей". 

Шарифуллина  

Факия  

Харисовна 

учитель на-

чальных 

классов 

41 2016г. очная 

ООО "Издательство Эк-

замен" 

Методика подготовки к итоговой аттестации по математике. Харина 

Надежда  

Геннадьевна 

учитель ма-

тематики 

26 2016г. очное 

АНО ДПО УЦ «Потенци-

ал»,  

г. Екатеринбург 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

лиц за пожарную безопасность организации и проведение противо-

пожарного инструктажа. 

Харина 

Надежда  

Геннадьевна 

учитель ма-

тематики 

26 2017г. дистант 

АНО ДПО УЦ «Потенци-

ал»,  

г. Екатеринбург 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

лиц за пожарную безопасность организации и проведение противо-

пожарного инструктажа. 

Титова  

Наталья  

Петровна 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

19 2017г. дистант 

АНО ДПО УЦ «Потенци-

ал»,  

г. Екатеринбург 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

лиц за пожарную безопасность организации и проведение противо-

пожарного инструктажа. 

Юрлова  

Татьяна Владими-

ровна 

заведующая 

ДОУ, педа-

гог-психолог 

7 2017г. дистант 

Красноуфимский педаго-

гический колледж 

 Нуреева  

Луиза  

Хамитовна 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

31 2017г. очная 

ГАУ ДПО СО «Красно-

уфимский УТЦ АПК» 

Пожарно-технический минимум для педагогических работников. 17 педагогов ОО   2017г. дистант 

 

Таким образом, в 2016 – 2017 уч. г. свой профессиональный уровень повысили все педагогические работники образовательной организации по 

разным направлениям педагогической деятельности. Направленность курсовой подготовки: 

- предметная – 3 человека 

- психолого-педагогическая –  6 человек 

- организация и проведение итоговой аттестации – 7 человек  

- безопасность и профилактика в образовательной организации – 25 человек 

- курсовая переподготовка –  2 человека (история-обществознание, информатика) 

 

3.6 Информация об участии педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях: 

Таблица 9. 
 

Наименовании ОО Название конкурса (уровень) 

 

ФИО 

конкурсанта 

Должность 

 

Дата конкурса Итог (победитель, 

призер, участник) 

1 2 3 6 7 8 

Издательская группа 

"Основа" 

Всероссийский конкурс "Творческий учитель-2016". Иванова  

Ольга Александровна 

заместитель ди-

ректора по УР 

01.07..2016-

30.11.2016г. 

Участник, 

 публикация 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди районных мето-

дических объединений «Методический Олимп». 

Денисенко  

Галина Викторовна 

учитель  

истории 

с 01 ноября 

2016 года по 23 

декабря 2016 

года / 

18.01.2017г. 

участник 
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Объединенная изда-

тельская группа 

"Дрофа - Вентана 

Граф" и Российское 

военно-историческое 

общество, г. Москва 

Всероссийский проект "Страна с великой историей" - конкурс методических 

разработок "100-летие Великой Российской революции 1917 года". 

Денисенко  

Галина Викторовна 

учитель  

истории 

апрель 

2017года 

Участник,  

публикация 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный День педагогических достижений. Денисенко  

Галина Викторовна 

учитель  

истории 

19.05.2017г. участник 

КРЦДОД    МО 

Красноуфимский 

округ 

Конкурс методических разработок по ПДД. Калинкина  

Екатерина Валерьевна 

педагог-

организатор 

октябрь  

2016 г 

участник 

КРЦДОД    МО 

Красноуфимский 

округ 

Конкурс методических разработок по ПМП.  Калинкина  

Екатерина Валерьевна 

педагог-

организатор 

ноябрь  

2016г. 

участник 

КРЦДОД    МО 

Красноуфимский 

округ 

Конкурс методических разработок по профилактическим играм детьми. Калинкина  

Екатерина Валерьевна 

педагог-

организатор 

декабрь 2016г. участник 

КРЦДОД    МО 

Красноуфимский 

округ 

Конкурс методических разработок "Школа светофорных наук".  Калинкина  

Екатерина Валерьевна 

педагог-

организатор 

январь  

2017г. 

участник 

КРЦДОД    МО 

Красноуфимский 

округ 

Конкурс методических разработок "Школа светофорных наук" Калинкина  

Екатерина Валерьевна 

педагог-

организатор 

февраль  

2017г. 

участник 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди районных мето-

дических объединений «Методический Олимп». 

Третьякова  

Алена Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

с 01 ноября 

2016 года по 23 

декабря 2016 

года / 

18.01.2017г. 

участник 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

 Муниципальный День педагогических достижений. Третьякова  

Алена Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

19.05.2017г. участник 

МКОУ «Чатлыков-

ская СОШ» 

ШМН «Развитие профессиональной компетенции педагога в условиях реализа-

ции ФГОС». 

Безвестных  

Светлана  

Александровна 

учитель немец-

кого языка 

 участие 

Всероссийское тес-

тирование  

"ТоталТест" 

Использование ИКТ технологий в педагогической деятельности. Безвестных  

Светлана  

Александровна 

учитель немец-

кого языка 

январь 2017 Диплом победите-

ля 3 степени 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди районных мето-

дических объединений «Методический Олимп». 

Клепалова  

Светлана Геннадьевна 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

с 01 ноября 

2016 года по 23 

декабря 2016 

года / 

18.01.2017г. 

участник 

Радуга талантов. РФ «Радуга талантов». Нуреева  

Луиза Хамитовна 

Учитель химии и 

биологии 

1-10 октября 

2016г. 

участник 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс "Учитель года 2016" Потапова  

Людмила Анатольевна 

учитель началь-

ных классов 

сентябрь 

2016г. 

участник 
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Мониторинг участия в профессиональных конкурсах, конференциях педагогов  

в 2016 - 2017уч.г. 

Всероссийский уровень Муниципальный уровень Школьный уровень 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

 Муниципальный День педагогических достижений. Потапова  

Людмила Анатольевна 

учитель началь-

ных классов 

19.05.2017 Диплом  

2 степени 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Семинар-практику РМО учителей физики. Рыжкова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель физики 

и информатики 

02.11.2016г. участник 

МКОУ «Чатлыков-

ская СОШ» 

Школьная методическая декада "Организация проектной и исследовательской 

деятельности в рамках реализации ФГОС" 

Рыжкова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель физики 

и информатики 

13.02.2017г. участник 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

День физики "Погружение в науку" Рыжкова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель физики 

и информатики 

10.03.2017г.  

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди районных мето-

дических объединений «Методический Олимп». 

Рыжкова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель физики 

и информатики 

с 01 ноября 

2016 года по 23 

декабря 2016 

года / 

18.01.2017г. 

Диплом  

командного 3 мес-

та 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

 Муниципальный День педагогических достижений. Цветкова  

Мария Викторовна 

учитель изо и 

черчения 

19.05.2017 Диплом  

2 степени 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди районных мето-

дических объединений «Методический Олимп». 

Цветкова  

Мария Викторовна 

учитель изо и 

черчения 

с 01 ноября 

2016 года по 23 

декабря 2016 

года / 

18.01.2017г 

Диплом, команд-

ного 3 места 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Первый Форум молодых педагогов. Цветкова  

Мария Викторовна 

учитель изо и 

черчения 

январь  

2017г. 

участие 

Издательская группа 

"Основа " 

Всероссийский конкурс «Творческий учитель-2016» Никитина Галина Никола-

евна 

соц. педагог 01.07..2016-

30.11.2016г. 

Участие,  

публикация 

УМНИКУС-

КОНКУРС.РФ 

УМНИКУС «Педагог дополнительного образования» Никитина Галина Никола-

евна 

соц. педагог февраль 2017г. Диплом призера 

МОУО МО Красно-

уфимский округ 

Муниципальный конкурс "Лучший преподаватель-организатор ОБЖ". Титова  

Наталья Петровна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

апрель-май 

2017г. 

Победитель,  

2 место 

 

Диаграмма 4. 
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3.7 Информация о повышении квалификации по ФГОС  

(федеральному государственному образовательному стандарту) 

 

Таблица 10. 

 Общее ко-

личество 

Количество 

обученных по 

ФГОС 

ФИО не обученных (по состоя-

нию на 30 июня 2016 года), при-

чины 

Руководящие работники 3 3 - 

Педагогические работники 23 23 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.9. Информация о повышении квалификации по ФГОС ОВЗ 

(федеральному государственному образовательному стандарту детей с ОВЗ и УО) 

 

Таблица 11. 

 Общее ко-

личество 

Количество 

обученных по 

ФГОС ОВЗ 

Руководящие работники 3 1 

Педагогические работники 23 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

87% 

Результаты повышения квалификации по 

ФГОС 

Управление введением и 
реализацией ФГОС 
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IV. АНАЛИЗ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность образовательной организации (далее ОО) реализуется через: 

 Учебно-воспитательный процесс 

 Внеурочный воспитательный процесс 

 Внешкольный воспитательный процесс 

 Процесс управления школой 

4.1 Состояние качества образования в ОО 

       Качество обучения за 2016-2017 учебный год представлены в таблице:   

Таблица 12.    

1 

Количество учащихся 

Окончили 

четверть 

(полугодие) 

на «5» 

Окончили 

четверть 

(полугодие) 

на «5»и «4» 

Окончили 

четверть 

(полугодие) 

с одной «4» 

Окончили 

четверть 

(полугодие) 

на «4»и «3» 

Окончили 

четверть 

(полугодие) 

с одной «3» 

Окончили 

четверть 

(полуго-

дие) на 

«3»и «2» 

Н/а 
Опреде-

лен срок 

испол-

нения 

акаде-

миче-

скойза-

должно-

сти 

Успе-

вае-

мость 

(%) 

Качест-

во зна-

ний (%) 
на нача-

ло уч. 

года 

на конец 

четверти 

(уч. года) 

По бо-

лезни 

Пропус-

ки 

1 класс 11 11       0 0 
   

2 класс 8 8 0 2 0 6 0 0 0 0 0 100 25 

3 класс 17 17 2 4 0 11 0 0 0 0 0 100 35 

4 класс 9 8 1 1 0 6 2 0 0 0 0 100 25 

5 класс 9 9 0 3 0 4 0 2 0 0 2 77 33 

6 класс 7 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 100 57 

7 класс 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 100 0 

8 класс 10 10 0 2 0 8 0 0 0 0 0 100 20 

9 класс 14 14 0 4 0 10 0 0 0 0 0 100 29 

10 

класс 
2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100 50 

11 

класс 
3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100 33 

ИТОГО 98 97 5 20 0 59 2 2 0 0 2 97 30,7 
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4.2 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающи-

мися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объек-

тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, за-

вершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом. 

Показателями реализации плана организационных мероприятий по совершенствованию ус-

ловий  подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации, повышению эффективно-

сти деятельности образовательной организации по совершенствованию условий для подтвержде-

ния обучающимися на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) образовательных цензов 

в 2016-2017 учебном году (Приказ МКОУ «Чатлыковская СОШ» №  115   от «29» августа 2016 г.) 

являются: 

1. Локальные акты, регламентирующие организацию подготовки ГИА, управление качеством 

образования в ОО (Приказ МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 126-а от  12.10.2016 г. «Об утвержде-

нии плана мероприятий по совершенствованию на уровне ОО условий реализации государствен-

ного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образо-

вательных программ при проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на 

уровне ОО в 2016-2017 учебном году»; Приказ №142 от16.11.2016 г. «О предоставлении аналити-

ческих справок по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным про-

грамма основного общего и среднего общего образования в 2016 году и подготовки к проведению 

ГИА в 2017 году»; Приказ  № 8 от 24.01.2017 года «Об организации и проведении школьного эта-

па репетиционного тестирования для обучающихся, завершающих в 2017 году освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования »; Приказ №18 

от 20.01.2017 г. «О создании условий для подготовки и проведения репетиционного тестирования 

обучающихся 9 и 11 классов МКОУ «Чатлыковская СОШ»»; Приказ №61-а от 25.05.2017 г. «О  

создании условий при  проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Чатлыковская СОШ» в 

2017 г.») 

2. Диагностика обученности через систему контрольных работ школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

3. Индивидуальное сопровождение посредством образовательных маршрутов по предметам 

для работы с разноуровневыми группами обучающихся по устранению пробелов в знаниях. 

4. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и педагогического состава. 

5. Методическая работа (семинары, практикумы, совещания) 

6. Система внутреннего контроля на уровне ОО и участников образовательного процесса. 

7.  Информационное сопровождение через школьный стенд открытой информации «ГИА-   

2016-2017»,  школьную образовательную сеть https://dnevnik.ru/user/, официальный сайт ОО http:// 

http://catlikovskai.ucoz.ru. 

 

11 обучающихся 9 класса проходили ГИА в форме основного государственного экзамена 

(далее ОГЭ). Обучающиеся сдавали 2 обязательных предмета – русский язык и математика и 2 

предмета по выбору – обществознание, физику, биологию, географию.  Трое обучающийся, осво-

ившие адаптированную образовательную программу для детей  с умственной отсталостью,  про-

ходили ГИА по трудовому обучению в форме устных ответов по билетам. 

.   

 

 

 

 

 

https://dnevnik.ru/user/
http://catlikovskai.ucoz.ru/
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Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 

Таблица 13. 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО Макс. балл ОО Мин. балл ОО Ср. балл ОО 

15 23 

29 

22 

29 

36 

35 

27 

27 

35 

32 

21 

36 21 28,7 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по математике 

  

Таблица 14. 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО* Макс. балл ОО* Мин. балл ОО* Ср. балл ОО* 

8 (3+2+2+1) 10 

12 

11 

14 

18 

19 

16 

13 

16 

16 

10 

19 10 14 

 

*результаты на 04.07.2017 г. (с учетом пересдачи) 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по обществознанию 

Таблица 15. 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО* Макс. балл ОО* Мин. балл ОО* Ср. балл ОО* 

15 22 

19 

17 

30 

28 

29 

19 

32 

28 

24 

17 

32 17 24 
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*результаты на 04.07.2017 г. (с учетом пересдачи) 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по физике 

Таблица 16. 

 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО Макс. балл ОО Мин. балл ОО Ср. балл ОО 

10 16 

 

16 16 16 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по биологии 

Таблица 17. 

 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО* Макс. балл ОО Мин. балл ОО Ср. балл ОО 

12 15 

13 

17 

35 

30 

16 

20 

22 

35 13 21 

 

Результаты основного государственного экзамена по географии 

Таблица 18. 

 

Мин. 

уст.балл 

Баллы ОО* Макс. балл ОО Мин. балл ОО Ср. балл ОО 

12 19 

22 

 

22 19 20,5 

 

Результаты  итоговой аттестации по трудовому обучению 

Таблица 19 

 

Оценка практической  

работы 

Оценка собеседования Итоговая оценка 

3 

3 

4 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

 

 

Обучающиеся 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ). Выпускники сдавали два обязательных предмета – рус-

ский язык и математику (все обучающиеся сдавали математику базовую и профильную) и  по вы-

бору – обществознание, историю. 

 

Информация о результатах ЕГЭ по русскому языку 
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Таблица 20. 

 

Мин. уст. 

Балл (по 100-

балльной 

шкале)  

Первичные 

Баллы ОО 

Балл (по 100-

балльной шкале) 

Макс. балл 

ОО 

Мин. балл ОО Ср. балл 

ОО 

24 52 

36 

40 

88 

61 

66 

88 61 72 

 

Информация о результатах ЕГЭ по математике (базовая) 

Таблица 21. 

Мин. уст. Балл  Первичные 

Баллы ОО 

Макс. балл 

ОО 

Мин. балл ОО Ср. балл ОО 

3 19 

17 

13 

19 13 16 

 

Информация о результатах ЕГЭ по математике (профильная) 

Таблица 22. 

 

Мин. уст. 

Балл (по 100-

балльной 

шкале)  

Первичные 

Баллы ОО 

Балл (по 100-

балльной шкале) 

Макс. балл 

ОО 

Мин. балл ОО Ср. балл 

ОО 

27 10 

6 

7 

 

50 

27 

33 

50 27 37 

 

 

Информация о результатах ЕГЭ по обществознанию 

Таблица 23. 

 

Мин. уст. 

Балл (по 100-

балльной 

шкале)  

Первичные 

Баллы ОО 

Балл (по 100-

балльной шкале) 

Макс. балл 

ОО 

Мин. балл ОО Ср. балл 

ОО 

42 36 

22 

18 

60 

40 

46 

60 40 49 

 

Информация о результатах ЕГЭ по истории 

Таблица 24. 

 

Мин. уст. 

Балл (по 100-

балльной 

шкале)  

Первичные 

Баллы ОО 

Балл (по 100-

балльной шкале) 

Макс. балл 

ОО 

Мин. балл ОО Ср. балл 

ОО 

32 13 37 37 37 37 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса свидетельствуют об ус-

пешном усвоении содержания образования среднего общего образования. 

 

Информация о результатах ЕГЭ по обязательным предметам за последние 4 года 

 

Таблица 25. 

Предмет Средний балл  Минимальный 

балл  

Максимальный балл  

Русский 

язык 

 2014 

2015 

2016 

2017 

 59 

- 

57,3 

72 

 57 

- 

39 

61 

 61 

- 

76 

88 

Математика  2014 

2015 

2016* 

2017
* 

 44 

- 

44,6 

37 

 32 

- 

33 

27 

 56 

- 

62 

50 

 

*математика профильная 
 

Сведения об обучающихся, получивших документ об образовании с отличием 

Таблица 26. 

9 класс 
2012/2013 

 учебный год 

2013 /2014 

 учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Количест-

во обу-

чающихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

Количество 

обучаю-

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

Количест-

во обу-

чающихся 

(чел.) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся (чел 

 

 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 27. 

11 класс 
2011/2012 учебный 

год 

2012 /2013 учебный 

год 

2013 /2014 учебный 

год 

2015/2016 уч.год 2016-

2017 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

Количест-

во обу-

чающихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

Коли-

чество 

обучаю

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю-

щихся  

(%) 

Коли-

чество 

обучаю

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучающих-

ся  

(%) 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся (чел.) 

2 40% 1 100% 0 0 1 33% 0 

 

 

4.3 Информация о достижениях обучающихся 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» в 2016-2017уч.г. продолжала реализацию образовательной 

программы в направлении «Выявление и сопровождение одарённых детей в условиях сельской 

школы», это деятельность с детьми с различными признаками одаренности. Весь учебный год для 

обучающихся и педагогов школы прошел под эгидой юбилея школы и объявленного президентом 

РФ Путиным В.В. 2017 - год экологии и особо охраняемых мест России. Обучающиеся ОО тради-

ционно принимали участие в мероприятиях от школьного до международного уровня, очной и 

дистанционной форм участия. Обучающиеся стали бесспорными призёрами спортивных меро-

приятий (велопробег, лыжные гонки, троеборье, легкоатлетические кроссы и др.) и творческих 

конкурсов (конкурс Живая классика, Земля – наш общий дом, Серебряное перышко, ДПИ и др.).  
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Олимпиады 

Интеллектуал

ьные 

конкурсы 

Творческие 

конкурсы 
Конференции 

Спортивные 

соревнования 

Социальные 

акции, 

проекты 

2015 - 2016уч.г. 7 10 5 1 24 3 

2016 - 2017 уч.г. 12 12 11 3 10 1 
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Мониторинг мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся в 2015 -  2017уч.г.  

2015 - 2016уч.г. 2016 - 2017 уч.г. 

Олимпиады 
Интеллектуаль

ные конкурсы 

Творческие 

конкурсы 
Конференции 

Спортивные 

соревнования 

Социальные 

акции, 

проекты 

2015 - 2016уч.г. 19% 27% 13% 3% 30% 8% 

2016 - 2017уч.г. 28% 28% 26% 7% 23% 2% 
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Сравнительный анализ активности обучающихся ОО 

в мероприятиях различной направленности  

за 2015 -2017уч.г.  в %  

2015 - 2016уч.г. 2016 - 2017уч.г. 

Школьники ОО представили результаты исследовательской и проектной деятельности на муници-

пальном этапе защиты исследовательских проектов «Эврика - 2017».  

Диаграмма 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6. 
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Олимпиады 
Интеллектуаль

ные конкурсы 

Творческие 

конкурсы 
Конференции 

Спортивные 

соревнования 

Социальные 

проекты 

2013-2014уч.г. 0 3 13 3 75 0 

2014-2015уч.г. 1 14 18 6 84 2 

2015-2016уч.г. 0 14 9 1 24 0 

2016-2017уч.г. 6 64 12 18 23 0 
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Сравнительный анализ по количеству победителей и 

призеров в мероприятиях за 2013 -  2017уч.г.  

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Олимпиады 
Интеллектуаль

ные конкурсы 

Творческие 

конкурсы 
Конференции 

Спортивные 

соревнования 

Социальные 

проекты 

2013-2014уч.г. 3 5 13 2 14 2 

2014-2015уч.г. 4 14 13 5 18 2 

2015-2016уч.г. 7 10 5 1 11 3 

2016-2017уч.г. 16 14 28 5 20 4 
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Сравнительный анализ по количеству мероприятий,  в 

которых обучающиеся приняли участие в 2013 -2017уч.г.  

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Диаграмма 7. 

 

 

Диаграмма 8. 

 

Общий результат реализации направления «Выявление и сопровождение одарённых детей в 

условиях сельской школы»: 

– Использование современных педагогических технологий обучения и воспитания позволили 

активизировать уровень участия обучающихся в интеллектуальных, творческих мероприя-

тиях, удерживать стабильный результат в спортивных соревнованиях и конкурсах. 

– Сформированы компоненты учебного плана и плана внеурочной деятельности в части вве-

дения курсов творческой, интеллектуальной направленности. 

– В школе реализуется система работы с одаренными детьми, которая строится на индивиду-

альном сопровождении этих школьников. 

– Педагогами отработан механизм ведения мониторингов индивидуальных достижений, обу-

чающихся (в т.ч. портфолио). 
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– Наблюдается стабильность результативности участия обучающихся в мероприятиях раз-

личной направленности, с учетом контингента обучающихся в образовательной организа-

ции (из 97 обучающихся 16 обучающихся с ОВЗ). 

 

 

V. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕОБУЧА 

 

В МКОУ «Чатлыковская СОШ» ведется контроль за соблюдением выполнения требований 

всеобуча несовершеннолетними и их родителями в целях выполнения ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273.  

В рамках организации мероприятий по выполнению Всеобуча школа тесно сотрудничала со 

специалистами ТКДНиЗП МО Красноуфимский округ Колотниным А.А., Токаревой Г.А., специа-

листом по профилактике МОУО МО Красноуфимский округ Башкирцевой О.А., участковым 

уполномоченным полиции Гибадуллиным В.Р., специалистами центра социальной помощи семье 

и детям г. Красноуфимска и Красноуфимского района в лице Никитиной Е.С., специалистом тер-

риториального отдела с. Чатлык Васильевой Ю.В. и начальником ТО Емельяновой Я.В., медицин-

скими работниками ОВП села Чатлык. 

В соответствии с целеполаганием были реализованы следующие направления профилактиче-

ской работы в ОО:  

1) Контроль и учет несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в образова-

тельном учреждении, реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в Свердловской области – на начало учебного го-

да 99 обучающихся, на конец учебного года – 97 (2 – выбыли из ОО в связи со сменой места жи-

тельства семьи); 

2) Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении или проблемы в обучении – систематическая работа по созда-

нию учебной мотивации со всеми обучающимися ОО; 

3) Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими полного общего образования – еже-

дневный учет посещаемости занятий, ежемесячный отчет по Всеобучу с 1 по 11 классы; 

4) Выявление и организация профилактической работы с семьями, находящихся в социально 

опасном положении, и недобросовестно выполняющих родительские обязанности по воспитанию 

и получению обязательного полного образования своих детей – 29 семей; 

5) Контроль за реализацией индивидуальных программ и методик со стороны учителей - 

предметников в работе с детьми, нарушающих Всеобуч; обеспечение их законных прав на получе-

ние доступного образования, в том числе и дополнительного – 17 детей с ОВЗ и 12 детей, испыты-

вающих трудности в обучении.   

С целью предупреждения нарушений требований Всеобуча в ОО реализуется комплексный 

план организации профилактической работы и план совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений на 2016-2017 учебные годы 

Данный план включает систему мероприятий: 

 Подворовой обход перед началом учебного года. 

 Проведение рейдов «Всеобуч», «Многодетная семья», «Режим школьника». 

 Общешкольные родительские собрания с периодичностью 1 раз полугодие. 

 Районное мероприятие на уровне ОО по профилактике всех видов зависимостей среди 

подростков «Правовой перекресток». 

 Декады и дни профилактики. 

 Дни здоровья. 

 День защиты детей. 

 День правовой защиты несовершеннолетних. 

 Межтерриториальный день семьи «Не отнимайте счастье у детей!». 

 ОМКПО «Подросток». 

 Встречи с участковыми уполномоченными полиции, специалистами социально-

реабилитационного центра (психологи, юрисконсульт, социальный работник) специали-
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стами ТКДН и ЗП, инспектором ПДН и представителями других правоохранительных 

органов. Совместное посещение со социальными партнерами по профилактике семей, 

находящимися в социально опасном положении или состоящих на всех видах учета, ра-

бота с документами, профилактические беседы с подростками. 

 Различные внеклассные спортивные и профилактико-просветительские мероприятия 

для детей и родителей. 

За 2016-2017уч. год ни одного грубого нарушения Всеобуча обучающимся не было, окон-

чанием профилактической и индивидуальной работы в учебном году стали: организация летнего 

отдыха в пришкольном оздоровительном лагере, санаторно-курортное оздоровление, в ЗОЛ «Чер-

касово» и в туристическом лагере «Тропа безопасности», частичное погашение академической за-

долженности по предметам обучающимися, имеющих проблемы в освоении русского языка и ма-

тематики. 5 обучающийся и их семьи поставлены на внутришкольный учет: 2 за неудовлетвори-

тельное отношение к учебе и 3 факта проявления девиантного поведения. Других серьезных на-

рушений обучающимися Всеобуча не выявлено. 
 

Результаты устройства выпускников    

Таблица 28. 

Год 

выпус-

ка 

Основная школа Средняя школа 
кол-во 

выпу-

скни-

ков 

количество выпускников, про-

должающих образование 
тру-

до-

уст-

рой-

ство 

кол-во 

выпу-

скни-

ков 

количество выпускников, 

продолжающих образова-

ние 

трудо-

уст-

ройст-

во 10й 
кл. 

НПО СПО все-

го 
% СПО ВУЗ Все-

го 
% 

2011 14 1 5 6 12 86 2 1  1 1 100 - 

2012 12 6 5 1 12 100 - 5 2 3 5 100 - 

2013 10 0 8 1 9 100 - 1  1 1 100 - 

2014  9 3 6  9 100 - 2 2  2 100 - 

2015 6 3 2 1 6 100 - - - - - - - 

2016 9 2  6 8 98 - 3 1 2 3 100 - 

               

После окончания уровня основного общего образования 1 обучающийся с ОВЗ, получил сви-

детельство об обучении , но свое образование нигде не продолжил.  .  

 

VI. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека».  

 В.Г. Белинский. 

В соответствии с программой развития МКОУ «Чатлыковская СОШ» (2015-2019гг.), образо-

вательная организация в 2016-2017уч.г. осуществляла целенаправленную работу по реализации 

миссии школы - интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающих-

ся, их адаптация к жизни в обществе, в создании основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к профессиональному служению обществу и государству. Вся воспитательная деятель-

ность в школе основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном насле-

дии, необходимых для личностного развития. 

Воспитательная работа в МКОУ «Чатлыковская СОШ» реализуется в соответствии с про-

граммой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, интегрируя учебные зна-

ния, внеурочную деятельность и внешкольные мероприятии. Цель воспитательной работы 

ОО: создание условий, обеспечивающих оптимальные возможности образования и развития детей 

на основе максимального использования кадрового, материально-технического и социального по-

тенциала, посредством создания воспитательной системы, реализующей ГОС   и ФГОС НОО   

ФГОС ООО   

Задачи: 
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[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

36/ 17% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ], 

21/10% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

3/1% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

44/20% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

37/17% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

24/11% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ],  

16/7% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ], 

12/6% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ], 

23/11% 

Сравнительный анализ реализации направлений воспитаельной 

работы за 2016 - 2017уч.г.   

– воспитание духовно-нравственных ценностей: уважительное отношение учащихся к школе, 

друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость, 

воспитание ценности дружбы и товарищества; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие художе-

ственного (эстетического) и интеллектуального потенциала личности (организация празд-

ников, конкурсов, творческих мероприятий, работа кружков); 

– поддержка системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе; 

– формирование потребности здорового образа жизни; 

– создание условий для физического развития учащихся; 

– участие в мероприятиях муниципального, территориального и областного уровней; 

– организация методической помощи классным руководителям и педагогам дополнительного 

образования. 

 Для этого вся воспитательная работа велась по таким направлениям как: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Воспитание трудолюбия, творческого   отношения к учению, труду, жизни 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание)  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Направления воспитательной работы, реализованные в ОО в 2016-2017уч.г. 

Диаграмма 9.  

 

 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся с 1 по 11 классы в 2016-2017уч.г. 
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НОО ООО СОО 

2, 5, 10 класс 28 25,7 30,5 

3, 6, 11 класс 36,1 25,7 25,6 

4, 7 класс 28,5 19,8   

8 класс   24,3   

9 класс   26,6   
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Уровень воспитанности обучающихся НОО, ООО, СОО  

в 2016 - 2017уч.г. (по диагностике Шиловой М.И.)  

Диаграмма 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выводы по результатам изучения уровня воспитанности обучающихся: средний показатель 

баллов по школе 27 баллов - средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризует-

ся самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общест-

венная позиция еще не вполне сформирована. 

 

6.1.Достижения обучающихся ОО 

 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» разви-

вается система поддержки талантливых детей, в 2016-2017уч.г. продолжалась реализация направ-

ления по теме «Выявление и сопровождение одаренных детей в условиях сельской школы». 

 Перед современной школой сегодня поставлены задачи по обновлению содержания образо-

вания, которое должно отвечать новым социально-экономическим условиям России. В связи с 

этим, возникает необходимость в создании условий, которые позволяют обучающимся применить 

сформированные компетенции на уроках, факультативных занятиях и во внеурочной деятельности 

на практике, совершенствовать свой личный опыт, расширять общий кругозор и использовать 

учебные дисциплины как средство для получения новой информации, творческого самовыражения 

личности, духовно-нравственного воспитания и гармоничного развития. К таким условиям отно-

сится реализация различных направлений творческого развития одаренных детей. 

Направление деятельности «Выявление и сопровождение одаренных детей в условиях 

сельской школы» охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных детей в услови-

ях  муниципального общеобразовательного учреждения, намечены перспективы, определены при-

оритеты  развития работы с одаренными детьми, усовершенствованно содержание мероприятий  

для   достижения поставленных целей. 

   Цель плана работы – систематизация деятельности поиска и поддержки одарённых детей. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование кадрового и методического обеспечения работы с одарёнными детьми; 

2. Формирование организационных форм выявления и работы с одарёнными детьми; 

3. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных со-

ревнований; 
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4. Создание обогащенной образовательной среды, благоприятной для развития одаренности; 

5. Осуществление поддержки одарённых детей, повышение социального статуса творческой 

личности. 

 

Направления реализации поставленной цели: 

1. Совершенствование кадрового и методического обеспечения работы с одарёнными детьми: 

2. Формирование организационных форм выявления и работы с одарёнными детьми: 

3. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных со-

ревнований: 

4. Создание обогащенной образовательной среды, благоприятной для развития одаренности: 

5. Осуществление поддержки одарённых детей, повышение социального статуса творческой 

личности. 

Таблица 29 

Численность обучающихся, занятых в системе дополнительного образования: 

Направления для развития 

творческих способностей 

одаренных детей 

Количество учащихся (%) 

2012-

2013уч.г. 

2013-

2014уч.г. 

2014-

2015уч.г. 

2015-

2016уч.г. 

2016 – 

2017уч.г. 

Система дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

61% 66% 93% 75% 63% 

Спортивная секция 53% 48% 49% 36% 33% 

Итого: охвачены дополни-

тельным образованием 

94чел. 98чел. 79 чел. 75чел. 72чел. 

 

Стабильной остается доля обучающихся - участников мероприятий для талантливых детей и 

молодежи (в 2012 году – 47%, в 2013году – 49%, в 2014году -  52%, в 2015году –53%, 2016году 

- 47%, в 2017году – 41%). Мониторинг участия учащихся ОО в 2016-2017уч.г. прилагается. 

Таблица 30. 
Участие в конкурсах различного уровня 

 

 
Уровень участия 

Количество 

участников 

Фамилия, имя победителей 

(призеров) 

1 Федеральные (очные) 

1.1 -----------------------------   

2 Региональные, окружные, территориальные (очные) 

2.1 Красноуфимский краеведческий 
музей. Литературно-
краеведческий конкурс «Наша 
судьба – в судьбе природы» 

6 Пастухова Валерия    3 место 

2.2 ГБПОУ СО "Красноуфимский аг-

рарный колледж". Межрегиональ-

ный конкурс презентаций и видео-

роликов профориентационной на-

правленности среди обучающихся 

образовательных организаций 

1 Капитонова Мария   2 место 
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«Моя будущая профессия»  

2.3 ЦКиД и Храм Воздвижения Кре-

ста Господня. Конкурс рисунков 

«Пасхальные перезвоны»   

2 Титова Даша   2место 

3 Муниципальные (очные) 

3.1 МОУО. Муниципальный этап 

Всероссийской предметной олим-

пиады школьников  

3 (р.я) 

2  (общ.) 

 

 

Лапина Диана    призер 

3.2 МОУО МО Красноуфимский ок-

руг. Муниципальный конкурс 

письма по иностранному языку 

7  

3.3 Конкурс «Ученик года – 2017» 2  

3.4 Научно-практическая конферен-

ция «Эврика – 2017» 

4 3место: Никитин Миша, Мух-
тасарова Розана 
1 место: Старцева Ксения 

3.5 Конкурс «Живая классика» 3  

3.6 Конкурс «Серебряное перышко» 4  

3.7 Конкурс «Green Team» 5  

3.8 Конкурс «Интеллектуальная раду-

га» 

4 1 командное место 

3.9 Конкурс «Осенняя палитра» 3 Попова Карина         3 место 

3.10 Методический проект ЮИД 3  

3.11 Конкурс – выставка ДПИ, посвя-

щённая Дню матери 

6 Титова Дарья             3 место 

Капитонова Мария    3 место 

3.12 Велопробег «Спорт-стиль жизни» 31 Дильмиев Егор 

Васильева Вероника      

Кузьминых Андрей         

Ширяева Полина            1 место 

Тарарков Саша 

Капитонова Мария 

Мухтасарова Розана 

Калягин Юра 

Хасанова Лиана               2 место 
Потапов Иван                   

Шайгарданова Гульназ 

3.13 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг. Кросс наций- 2016 

 

20 Мухтасарова Роза         1 место 

3.14 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Открытие лыжного сезона 

2016 

16 1 место: Кузьминых Андрей,  

Тетеревков Саша, Хасанова 

Лиана, Потапов Иван, Мухтаса-

рова Роза 

2 место: Садыкова Альбина, 

Тарарков Саша, Капитонова 

Маша, Шайгарданова Гульназ 

3.15 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Кросс «Золотая осень»  

20 Капитонова Маша    3 место 
Хасанова Лиана        2 место 
Кузьминых Андрей  1 место 

3.16 Конкурс на лучший уголок отряда 

ЮИД 

1  

3.17 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Стрельбы из пневматическо-

го оружия. 

5  

3.18 РЦ ДОД. Конкурс – выставка 11 Попова Карина           1 место 
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«Творчество без границ» Пастухова Валерия    1 место 
Безвестных Софья      3 место 

3.19 РЦ ДОД. Методический проект 

«Школа светофорных наук» 

1  

3.20 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Быстрая Лыжня 

23 1 место: Ширяева Полина, 

Кузьминых Андрей, Капитоно-

ва Маша, Тетеревков Алек-

сандр, Мухтасарова Роза, Пота-

пов И.                   

2место: Садыкова А., Шайгар-

данова Г.  

3место: Васильева Вероника, 

Шарова Лиза. 

1 командное место 

3.21 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Троеборье. 

18 2 командное место 

3.22 КФКиС МО Красноуфимский 

окург. Первенство по лыжным 

гонках 

32 1 место: Дильмиев Егор, Ва-

сильева Вероника, Кузьминых 

Андрей, Тетеревков Саша, Ка-

питонова Маша, Потапов Иван, 

Хасанова Лиана. 

2 место: Бобров Слава, Ширяе-

ва Полина, Воронов Саша, 

Старцев Иван, Мухтасарова Ро-

за. 

3 место: Ваулин Ильнур, Вау-

лина Кристина, Садыкова Аль-

бина, Пономарев Илья, Шарова 

Лиза, Тарарков Саша.   

3.23 РЦ ДОД. Конкурс «Тише едешь –

дальше будешь» 

3 Ваулина Юлия         3 место 

3.24 Конференция КРЦ ДОД 
«От успеха в творчестве к успеху в 

жизни» 

2 Попова Карина          1 место 

Шаломенцева Е.        2 место 

3.25 РЦ ДОД. Выставка ДПИ посвя-
щённая 8 марта 

3 Попова Карина         победитель 

Васильева Вероника  призер 

Перепёлкина Саша    призер 

3.26 КФКиС МО Красноуфимский ок-
руг. Лыжные гонки. 

14 1 место: Мухтасарова Роза, Ха-

санова Лиана, Садыкова Аль-

бина, Кузьминых Андрей. 

2 место: Капитонова Маша, 

Тетеревков Саша, Ширшова 

Любомила. 

3 место: Шайгарданова Гуля, 

Пономарев Илья, Шаломенцева 

Катя. 

3.27 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Лыжня России-2016. 

29 Капитонова М. 1 место 

Хасанова Д.  1 место 

Тетеревков А. 2 место 

Шайгарданова Г. 2 место 

3.28 РЦ ДОД. Смотр – конкурс отрядов 

ЮИД 

7 1 место командное в визитке 

3.29 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг.  Закрытие лыжного сезона. 

18 ----- 
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3.30 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг. Легкоатлетический пробег 

имени Кузнецова. 

14  

3.31 РЦ ДОД. Выставка-конкурс ДПИ 

и ИЗО искусства «Весенняя раду-

га» 

2 Пастухова В.      1 место 

Васильева В.      2 место 

3.32 КФКиС МО Красноуфимский ок-

руг. Пятиборье. 

4 4 командное место 

3.33 Красноуфимская РО Профсоюза 

работников образования. Фести-

валь творчества детей работников 

образования МО Красноуфимский 

округ «Солнечные зайчики» 

4 Пастухова Л.        лауреат 

3.34 МОУО МО Красноуфимский ок-

руг. Муниципальный день исто-

рии 

3 Никитин Михаил    победитель 

3.35 МОУО МО Красноуфимский ок-

руг. Муниципальный день физики. 

2  

4 Школьные 

4.1 Школьный тур 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

22 Победители: Мамонтова Е., 

Безвестных С., Никитин М., 

Капитонова М., Старцева К., 

Хасанова Л., Лапина Д., Титова 

Д., Пастухова В. 

Призеры: Попова К., Калинкин 

И., Безвестных С., Титов Э., 

Пастухова В., Калинкин К. 

4.1 Осенний турпоход 99 Победители классы: 4, 8, 10-

11кл. 

4.2 Общешкольная интеллектуальная 

вертушка «2 февраля - День раз-

грома советскими войсками не-

мецких войск в Сталинградской 

битве» 

49 1 место – 10-11класс 

2 место – 8 класс 

3 место – 6 класс 

4.3 Смотр военного строя и песни 97 1 место – 4 кл.,  

2 место – 9-11, 3 кл., 

3 место – 2, 8 кл. 

4.4 Общешкольная историческая вик-

торина «Знатоки Великой Отече-

ственной войны: битва за Москву» 

45 Пастухова В., Безвестных С., 

Титова Д., Титова А., Сабурова 

М. - победители 

4.5 Викторина «Знатоки космоса» 97 Учащиеся 4 класса– победитель 

4.6 Конкурс плакатов «Заповедная 

Россия» 

5-11классы Учащиеся 5 класса 

4.7 ХI-ая Школьная НПК  18 Победители:  

Пастухова Катя 
Булкина Катя 
Степанова Варя 
Пастухов Егор 
Калягин Юра 
Перепёлкина Саша 
Калинкин Илья 
Попова Карина 
Никитин Миша 
Мухтасарова Роза 
Пастухова Валерия 
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Титова Дарья 
Безвестных Соня 
Титова Алёна 
Шаломенцева Катя 
Старцева Ксения 
Сабурова Марина 
Кузьминых Андрей  

4.8 Новогодняя и пасхальная мастер-

ские 

1 – 8 классы  

4.9 Конкурс в рамках Заповедного 

урока «Заповедные острова 

Свердловской области» 

5, 6, 7, 8 классы Победители – 6 класс 

5 ЗАОЧНЫЕ  (дистанционные) 

5.1 Дистанционная предметная все-

российская олимпиада «Пятероч-

ка» (осенняя сессия) 

34 Калинкин Илья (1,2,3место) 

Попова Карина (1,2,3место) 

Пастухова Катя (2место) 

Степанова Варя (2,3место) 

Дрокина Юля (1место) 

Шолохова Даша (1место) 

Булкин Егор (2место) 

Жукова Альбина (2место) 

Колмаков Кирилл(3место) 

Юрлов Иван (3 место) 

5.2 Центр педагогического мастерст-

ва. Всероссийская олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

6  

5.3 Всероссийская онлайн Дино-

олимпиада  

7 Все учащиеся победители 

5.4 Викторина «Любознайка» 8 2 место- Калинкин Илья 

3 место- Перепёлкина Саша 
Попова Карина, Шолохова Да-

рья 

5.5 Всероссийская олимпиада «Он-

лайн +» 

7  

5.6 Всероссийская олимпиада «Он-

лайн +» 

3 Победитель - Титова Дарья  

5.7 Дистанционная предметная все-

российская олимпиада «Пятёроч-

ка»  (зимняя сессия) 

28 1 место: Гасимова Варя, Попо-

ва Карина, Калинкин Илья 

2 место: Калягина Ксения, Пас-

тухов Егор, Степанова Варя, 

Бектуганова Таня, Попова Ка-

рина, Калинкин Илья 

3 место: Шолохова Дарья, Дро-
кина Юлия, Жукова Альбина, 
Стамиков Ваня, Гасимова Варя, 

Попова Карина, Калинкин Илья  

5.8 Дистанционная предметная все-

российская олимпиада «Пятёроч-

ка»  (весенняя сессия) 

35 1 место: Степанова Варя,  

Ширшова Любомила, Калягин 

Юра, Попова Карина,  Калинкин 

Илья. 

2 место: Дрокина Юлия, Калягина 

Ксения, Степанова Варя. 

3 место: Юрлов Иван, Булкин 

Егор, Дрокина Юлия,  Стамиков 

Иван, Бектуганова Таня, Перепёл-

кина Саша, Бобров Слава, Калин-
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кин Илья, Попова Карина 

5.9 Дистанционная предметная все-

российская олимпиада «Пятёроч-

ка»  (итоговая сессия) 

23 1 место: Степанова Варя, По-

пова Карина, Калинкин Илья. 

2 место: Дрокина Юля, Жукова 

Альбина, Калягина Ксюша, Юрлов 

Ваня, Степанова Варвара, 

Ширшова Любомила,  

3 место 

Булкин Егор, Жуков Андрей, 

Пастухов Егор, Калягин Юра, 

Калинкин Илья. 

5.10 Издательский дом "Дрофа", г. Мо-

сква. Конкурс видеороликов «Чи-

таем Крылова» 

2  

5.11 Прект "Инфоурок". Олимпиада по 

физике "Весна 2017" 

15 2 место: Никитин Михаил, Ка-

питонова Мария, Пастухова 

Снежана 

3 место: Калинкин Кирилл, 

Ваулина Юлия, Хасанова Лиа-

на, Чернова Елизавета 

5.12 ЦРТ Мега-Талант. Олимпиада по 

немецкому языку 

10  

5.13 Международный союз немецкой 

культуры. Тотальный диктант по 

немецкому языку. 

8 Никитин Михаил      3 место 

Пастухова Снежана  3 место 

5.14 Центр развития талантов Мега-

Талант. Турнир по истории России 

"Дни воинской славы" Тема "Ле-

довое побоище"  

3 Безвестных Софья     2 место 

Пастухова Валерия    2 место 

Титова Алена              3 место 

5.15 Центр развития талантов Мега-

Талант. Всероссийская олимпиада 

по истории России. Весенний се-

зон. 

5 Титова Даша              1 место 

Пастухова Валерия    2 место 

Безвестных Софья        2 место 

Титова Алена                3 место 

 

Обучающиеся нашей школы являются активными участниками районных олимпиад, интел-

лектуальных конкурсов, научно-практических конференций. Совместная работа учителей пред-

метников и классных руководителей по отслеживанию успеваемости, составление графика допол-

нительных занятий с одаренными детьми дало положительные результаты.   

      В 2016 – 2017 учебном году количество конкурсов различного уровня и различных направле-

ний остается невысоким, т.к. приоритет был отдан качеству участия, а не количеству. Педагоги 

школы предоставляют учащимся возможность раскрытия всех способностей через повышение мо-

тивации и создания ситуации успеха. 

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности - неотъемлемая часть 

образовательного процесса, расширяющая возможность и увеличивающая эффективность системы 

образования в школе. Все направления дополнительного образования и внеурочной деятельности 

школьников тесно связаны между собой. В образовательной программе ОУ выделены две части 

организации деятельности учащихся после уроков: дополнительное образование и внеурочная 

деятельность.   

   Направленность системы дополнительного образования: 

 Художественно – эстетическая; 

 Эколого-биологическая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Спортивно-техническая. 
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   Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный 

компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предоставить во время уроков.  

Цель развития системы дополнительного образования в образовательном учреждении – расшире-

ние перечня образовательных услуг в интересах учащегося и его законных представителей на ос-

нове удовлетворения разнообразных образовательных потребностей.   

Задачи системы дополнительного образования: 

– создание нормативно-правовой основы развития системы дополнительного образования; 

– совершенствование и изменение содержания дополнительного образования в соответствии 

с запросами учащихся; 

– формирование мотивации ребенка к познанию и творчеству на основе организации всесто-

ронней социально-педагогической поддержки учащихся; 

– необходимость формирования нравственных ценностей, способствующих гармоничному 

существованию личности в современном обществе; 

– повышение уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образова-

ния, способного воспитывать детей через их интересы по принципу творческого союза; 

       Образовательная программа начального общего образования ОО определяет содержание двух 

содержательных частей образования – основной и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. В этом контексте в ОО четвертый год вопрос наполнения содержанием вне-

урочной деятельности. При моделировании внеурочной деятельности, основанного на системном 

подходе к использованию ОО комплекса ресурсов, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов, которые отражают запросы участников образовательного процесса, при освоении ос-

новной образовательной программы. 

 Цель внеурочной деятельности – создание комфортной развивающей образовательной сре-

ды для обучающихся в образовательном учреждении в рамках реализации ФГОС НОО в направ-

лении внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность в НОО и ООО позволяет решать целый ряд важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Время, отводимое на вне-

урочную деятельность, используется по желанию учащихся и их законных представителей (роди-

телей) в формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеурочной деятельности 

школьников тесно связаны между собой. 

В МКОУ «Чатлыковская СОШ», на основе проведенного анализа, выбрана модель организа-

ции внеурочной деятельности на базе ОО (отдельные направления) и внешних учреждений (сме-

шанная). Смешанная модель внеурочной деятельности является оптимальной, т.к. ОО испытыва-

ет недостаток ресурсов для организации внеурочной деятельности, одновременно – школа заинте-

ресована в сохранении и развитии традиционных связей с Районный центр дополнительного обра-

зования детей, в наполнении их новым смыслом в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. В ус-

ловиях смешанной модели ОО организовало внеурочную деятельность с опорой на точный анализ 

собственных ресурсов, возможностей их воплощения за счет других учреждений, на основе чего и 

разработан механизм взаимодействия, отвечающий потребностям реализации программ внеуроч-

ной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 
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Таблица 31. 

План внеурочной деятельности НОО  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2016-2017уч.г. 

 (смешанная модель) 

 Н
а
п

р
а
в

л
е-

н
и

е 
в

н
е-

у
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
-

н
о
ст

и
 

 

Реализуемая 

программа 

Классы и часы ВнД по годам реализации про-

граммы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

часов 

Общеинтеллектуальное  Бумажная пла-

стика 

0,5 0,5   1 

В гостях у Ком-

пьюши 

1 1   2 

Умники и умни-

цы 

  1 1 2 

Поделки из вся-

кой всячины 

  1 1 2 

Духовно-нравственное  «9  маминых 

уроков» (проект) 

0,5 0,5  0,5  0,5 2 

Психологиче-

ская гостиная 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные иг-

ры 

1 1 1 1 4 

ВСК «Патриот»» 1 1 1 1 4 

Лыжные гонки  2 2 2 6 

Социальное  Содружество 

(проект) 

   0,5 0,5 

Всего  Неделя  /               

год 
5/165 7/245 7,5/262,5 8/280 27,5/ 

952,5 

    Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Время, отводимое на вне-

урочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Смешанная модель внеурочной деятельности реализуется образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (классный руководитель, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед). 

    Внеурочная деятельность организуется во взаимодействии с системой дополнительного образо-

вания и по направлениям развития личности. 

Таблица 32. 

План внеурочной деятельности 5 – 6 класса  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2016-2017уч.г. 

(смешанная модель) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 

 

Класс и часы ВнД 

5 – 6 класс 

Общеинтеллектуальное ЮИД 1 

Общекультурное «Дела рук»  1 

Кружок технического творчес 

тва 

1 

Духовно-нравственное  

 

Воспитательная работа 

с коллективом клас. рук. 

2 

Спортивно-оздоровительное Патриот 1 

Лыжные гонки (РДЮСШ) 12 
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ДЮП 1 

Социальное 

 

«Портфолио выходного 

дня с семьей» 

2 

Всего Неделя / год 21 / 735  

 

    В ФГОС ООО установлены требования к результатам освоения Программы, достижение кото-

рых осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 Педагоги ориентируются на требования ФГОС ООО при разработке программы внеурочной дея-

тельности, определяя формируемые личностные и метапредметные результаты: 

 личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметные результаты предполагают освоение обучающимися УУД (познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Таблица 33. 

Учебный план дополнительного образования (недельный /годовой) 

основное общее образование и среднее общее образование 

2016 -2017уч.г. 

№ 

п/п 

Название объединения дополнительно-

го образования 

Учебная нагрузка  Классы  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1. ДПИ. Дела рук           

(художественно-эстетическая направ-

ленность) 

1 35 6,7,8,9 

 

2. Лыжные гонки 

(спортивно-оздоровительное направ-

ление) 

12 420 5,7,8,9,10,11 

3. Кружок технического творчества 

(спортивно-техническая направлен-

ность) 

1 35 5,6,7,8,9,10 

4. ДЮП (дружина юных пожарных)  1 35 6,8,9,10 

5. ЮИД (юные инспектора движения) 

(спортивно-техническая направлен-

ность) 

1 35 5,6,9,11 

Общее количество учебных часов  16 560  

 

   Системой дополнительного образования в 2016 - 2017уч.г. были охвачены: ДО ОО – 61чел., 

РДЮСШ – 37чел.  
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Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности по программам  

дополнительного образования 

Диаграмма 10. 

 
 

                   

VII. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОО 

 

В Концепции модернизации российского образования перед системой образования постав-

лены новые приоритеты. Ведущим является подготовка подрастающего поколения к жизни в бы-

стро меняющемся информационном обществе. Информатизация школы – это один из значимых 

показателей конкурентоспособности современной школы на рынке образовательных услуг. Эти 

обстоятельства показывают, что основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологичная информационно-образовательная среда.  

Управление информационными ресурсами обеспечивает прозрачность, открытость дея-

тельности школы. 

Это и дополнительные возможности активного общения всех участников образовательного 

процесса – школьный сайт http://catlikovskai.ucoz.ru, электронный журнал https://schools.dnevnik.ru, 

дистанционное обучение – все это помогает участию в работе школы педагогов. 

                                              

.  

VIII.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система деятельности психолога, направ-

ленная на создание социально-психологических условий для решения ребенком задач, возникаю-

щих у него в процессе взаимодействия в образовательной среде. Его цель- обеспечение нормаль-

ное развитие ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). Поэтому с 

целью создания благоприятной атмосферы для развития, учебы, взаимоотношений, физического, 

интеллектуального и морального роста в школе ведется деятельность психолога. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены задачи, которые реализова-

лись в различные направления деятельности:  консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Таблица 25 

Статистический отчет 

 Учащиеся (кол-во Педагоги (кол- Родители (кол-

93 
97 98 100 97 

75% 

98% 

74% 75% 74% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 

Охват обучающихся системой дополнительного образования 

и внеурочной деятельностью 2012 - 2017уч.г. 

Всего обуч-ся в ОО Охвата обуч-ся ДО и ВУД, % 

http://catlikovskai.ucoz.ru/
https://schools.dnevnik.ru/
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мероприятий) во мероприятий) во мероприятий) 

Консультации 8 5 10 

Просвещение 5 2 10 

Диагностика (в том чис-

ле, анкетирование) 

Индивид. Групповое   

30 15 0 0 

 

Основные направления работы педагога- психолога 

 

1. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС НОО 

В процессе сопровождения первоклассников педагогом-психологом было проведено как ин-

дивидуальное, так и групповое обследование учащихся на предмет готовности детей к школе (по 

диагностике Л.А.Ясюковой). 

 Наряду с данной работой педагог-психолог вел тесное взаимодействие с родителями перво-

классников. Взаимодействие осуществлялось как в индивидуальной форме - в виде консультаций, 

так и в групповой - в виде родительских собраний. Тематика родительских собраний включала 

следующие вопросы: «Готовность к школе», «Итоги входной диагностики учащихся первого клас-

са», «Почему школьнику нужен школьный режим». 

Важной частью профилактики дезадаптации будущих первоклассников выступает психоло-

гическое просвещение родителей в вопросах подготовки детей к школьному обучению. Поэтому  в 

течение полугодия велась активно работа с родителями дошкольников, которая включала в себя 

встречи-лектории на темы: «Что такое школа будущих первоклассников и зачем она нужна?», 

«Нормативно – правовая документация МКОУ «Чатлыковская СОШ»,  «Готовность к школе: что 

должен знать и уметь будущий первоклассник». В качестве раздаточного материала педагогом-

психологом была распечатаны памятки «Скоро в школу», «Почему школьнику нужен школьный 

режим», «Игры и упражнения для развития связной речи старших дошкольников»». 

Помимо этого проводились занятия  с детьми в рамках школы будущих первоклассников: 

«Давайте познакомимся!», «Моя семья», «Волшебные слова», «Правила поведения в школе», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», первое коллективное дело «Рисунок класса».  

В результате проведенной работы все дети адаптировались к школьному обучению. 

2. Работа с учащимися группы риска 

Данное направление работы педагога-психолога было построено на основе плана профилак-

тической работы  1раз в четверть с учащимися, стоящими на ВШУ и не только с целью – способ-

ствовать успешной адаптации в школе и в социуме вообще. 

Работа включала в себя: посещение семьи на дому, беседы с родителями («Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей», «Как помочь ребенку адаптироваться в школе»), бе-

седы с детьми («Мои хочу, могу и надо»). 

Также с учащимися старше 14 лет(с согласия родителей) было проведено тестирование по 

выявлению уровня суицидальных наклонностей у подростков/, по результат которого группа рис-

ка не выявлена. 

3. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

 Учет детей с ОВЗ в образовательном учреждении ведется школьным ПМПК. На каждого ре-

бенка составляется индивидуальная карта динамики развития, которая содержит данные первич-

ного и итогового обследования учащегося специалистами ПМПК, программу сопровождения, в 

которой указывается специфика коррекционной и развивающей работы с ребенком. 

Коррекционная работа велась по программам: «Развитие психомоторики и сенсорных про-

цессов» (авт. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова), программа комплексных занятий для развития психи-

ческих процессов для детей с ЗПР (сост. Юрлова Т.В.), «Развивающие задания» Е.В. Языканова. 

4. Методическая деятельность 
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За 2016-2017 г. для педагогов были организованны психолого-медико-педагогические конси-

лиумы «Адаптация первоклассников к школе», «Адаптация пятиклассников к основной школе». 

Психологическое просвещение родителей носило систематический характер:  

- были распечатаны и розданы  информационно-просветительские памятки о мерах противо-

действия терроризму «Позвони! - ты не один», 

- «Зачем школьный режим», «Учим детей определять время по часам», «Таблица умножения 

легко»; 

- психолог выступал на родительских собраниях: темы: «Типы воспитания в семье», «Готов-

ность к школе: что должен знать и уметь будущий первоклассник»,  и др. 

- с родителями будущих первоклассников были проведены лекции по правам и обязанно-

стям, как самих учащихся, так и родителей. 

Таким образом, направления работы заключались в сохранении и укреплении психологиче-

ского здоровья обучающих, формировании ценности здорового образа жизни, формированию 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде, а также составлению мониторинга способно-

стей и возможностей детей. А эффективность от проведенной работы просматривалась в процессе 

наблюдения за развитием учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В течение учебного года  проводились индивидуальные консультации для родителей в реше-

нии  проблемных ситуаций, информирования о школьных проблемах ребенка и  путях решения 

проблемных вопросов. 

Проведены психолого – медико – педагогические консилиумы по проблемам обучения неко-

торых обучающихся, по решению которых за 2016-2017 учебный год 5 учащимся рекомендовано 

прохождение ТОПМПК, а с теми,  кто ее посетил,  ведутся индивидуальные занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом и ведется индивидуальная карта динамики развития. 

  

 

IX. ЗДОРОВЬЕ. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ  

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  Медико-социальные условия  в образовательном учреждении обеспечивают сохран-

ность жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, соответствуют требованиям 

СаНПиН. 

 Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное распи-

сание, организация питания, распределение каникулярного времени, времени на самоподготовку) 

соответствует требованиям СаНПиН для общеобразовательных учреждений. 

 В школе созданы условия для организации горячего питания. Питание детей в школе осу-

ществляется по графику, утверждённому на административном совещании при директоре, с учё-

том соблюдения санитарных норм и количества посадочных мест в столовой. 

  Учащиеся начальной школы и дети льготных категорий питаются бесплатно, учащиеся 1-4 

классы  питаются два раза в день, учащиеся 2,3 ступени получают дотацию на питание в размере 

37 рублей в день. Горячим питанием обеспечены 98 % учащихся ( 2 ученика отказывались  от пи-

тания). 

 Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании договора с «Красно-

уфимской ЦРБ» от 01.09.2013 г.  Ежегодно проводятся  углубленные медицинские осмотры опре-

деленных групп детей с использованием компьютерной диагностики. 

 В системе проводится вакцинопрофилактика обучающихся и работников. Обязательная 

вакцинация проводится в соответствии с календарем прививок.   

 Для укрепления здоровья в школе имеется спортивный зал, стадион, оснащенные необхо-

димым оборудованием. 

 В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся в школе формируется здоровьесбере-

гающая образовательная среда. В образовательный процесс внедряются следующие образователь-

ные технологии: 

 1. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими  требованиями. 
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 2. Создание безопасной и комфортной школьной среды, благоприятного психологического 

климата. 

 3. Организация двигательной активности учащихся. 

 Задача школы – создать здоровьесберегающую среду, для обучения и воспитания подрас-

тающего  поколения. В учреждении разработана  Программа «Здоровье», в соответствии с которой 

проводятся  мероприятия по сохранению здоровья детей. Данная работа осуществляется через сис-

тему учебных дисциплин, кружков, тематических классных часов, проведение экскурсий, дней здо-

ровья. Педагоги школы, исходя из наличия детей с ослабленным здоровьем, состоящих на диспан-

серном учете, а также учитывая, что от состояния здоровья, их физического и психического разви-

тия зависит уровень образованности школьников, ведут систематическую работу по созданию ус-

ловий, обеспечивающих формирование культуры здоровья. Учебный процесс и внеурочная дея-

тельность в школе организуется на основе использования здоровьесберегающих технологий. 

 Санитарно – гигиеническое состояние помещений соответствует нормативным требовани-

ям. Питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.  

 Учреждение эффективно обеспечивает оздоровление и занятость обучающихся в канику-

лярное время через организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей, дней здоровья, ту-

ристических походов   и др.. 

 

X.БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

  Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения ведется 

по следующим направлениям: 

1) антитеррористическая защищенность 

2) гражданская оборона и ЧС. Военный учет 

3) пожарная безопасность 

4) охрана труда 

 В профилактических целях проводится ежедневный обход здания школы и прилегающей 

территории, с соответствующими отметками в журнале дежурства. Периодически проводится 

проверка запирающих механизмов . Организованно проводится профилактическая работа с 

учащимися по вопросам антитеррористической безопасности, личной защищенности, правилам 

поведения в общественных местах, правилам поведения и действиях, в случае возникновения 

опасных ситуаций для жизни и здоровья учащегося.  

 Для проведения бесед и занятий с учащимися привлекались сотрудники ОВД и ГИБДД.  

 Охрана территории и здания школы в ночное и вечернее время осуществляется посредст-

вом сторожа. Образовательное учреждение не оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. 

 В рамках ГО и ЧС разработан план мероприятий и  паспорт антитеррористической защи-

щенности ОУ, утверждена схема оповещения сотрудников школы на случай ЧС.  

 В начале каждого учебного года проводится инструктаж по правилам пожарной безопасно-

сти, обновляется план эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения по-

жара. Текстовая часть плана эвакуации также подлежит обновлению. 

 Здание школы  оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой тревож-

ной безопасности с выводом на межведомственную охрану г.Красноуфимск. Школа оборудована 

видеонаблюдением ( по периметру школы и внутри здания ). 2 раза в год проводятся учебные эва-

куации с целью отработки практических навыков, действий в случае возникновения пожара и тер-

роризма.  
 В течение года обновляется информация на противопожарных стендах с целью профилак-

тики пожаров и пожароопасных ситуаций.  

  В школе созданы все условия для предупреждения травматизма. За последние три года в 

школе отсутствовали несчастные случаи, связанные с дорожно-транспортными  происшествиями. 

 Несчастных случаев с работниками ОУ на рабочем месте не происходило.  

  

 В учреждении разработана Программа по профилактике правонарушений.  

 Цель профилактической работы на учебный год - организация работы по предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений среди учащихся, профилактике негативных явлений в дет-
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ской и подростковой среде, организации работы с  детьми и семьями группы социального риска по 

вопросам правового просвещения – была достигнута.  

Поставленные задачи в течение учебного года были реализованы: 

 происходило пополнение банка данных на несовершеннолетних и семьи, состоящие на раз-

личных видах учёта (ВШУ, ПУ, ПДН); 

 учащимся обеспечивалось психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав 

на получение основного общего образования;  

 всем учащимся на выбор были предложены различные направления внеурочной деятельно-

сти;  

 проведены мероприятия по предупреждению правонарушений среди учащихся школы, 

профилактике здорового образа жизни, совершенствованию правовой и педагогической 

культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

 обеспечена координация и  взаимодействие с различными учреждениями системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

 проводились рейды по выявлению обучающихся, находящихся в социально-опасном поло-

жении, в целях оказания им своевременной социально-педагогической, психологической  и 

иной необходимой помощи, предупреждения совершения ими правонарушений и антиоб-

щественных действий;  

 проводился систематический всесторонний анализ состояния работы по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних с обсуждением  результатов анализа 

на педагогическом совете школы и совете профилактики, а также анализ причин и условий 

каждого случая правонарушений и преступлений, совершённых обучающимися. 

 Организации профилактической работы в 2016-2017 учебном году строилась с учётом сле-

дующих направлений: 

 -  профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся, правовое воспитание;  

 -  профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, интернет- и ПАВ-зависимости; 

 -  профилактика ВИЧ-инфекции; 

 - профилактика экстремистских проявлений и терроризма; 

 -  организация родительского правового Всеобуча; 

 -  деятельность психологической службы в работе с детьми, состоящими на различных 

формах учёта; 

 -  методическая работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений; 

 -  взаимодействие с социальными партнёрами. 

 В 2016-2017 учебном году МКОУ «Чатлыковская СОШ» во взаимодействии с другими 

субъектами системы профилактики продолжала осуществлять деятельность по профилак-

тике и снижению уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по по-

вышению правовой компетентности учащихся и родителей, по  формированию культуры 

здорового образа жизни. 

 Одним из важных направлений являлась профилактика правонарушений и безнадзорности 

в детско-подростковой среде. Анализ профилактической работы в школе показывает, что 

группу риска по совершению правонарушений составляют учащиеся 6-9 классов, и поэтому 

основная часть профилактических мероприятий направлена на учащихся среднего звена. С 

целью предупреждения негативных явлений, девиантного и деликвентного поведения уча-

щихся, правового просвещения участников образовательного процесса, активизации их со-

вместной деятельности в школе была проведена система профилактических мероприятий 

различной направленности (мероприятия и объединены в единый комплексный план орга-

низации профилактической работы, который реализовался в течение всего учебного года):  

 Участие в межведомственных акциях и операциях «Подросток», «Безнадзорные дети» 

«Стоп ВИЧ/СПИД» и др; 

 Проведение рейдов «Режим школьника», «Молодежь против пива, «Молодежь против нар-

котиков»,  «Подросток-игла», «Беглец» и др; 

 Декады и Дни профилактики; 

 Единые Дни здоровья; дни толерантности; 

 День защиты детей; 
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 Встречи с участковым уполномоченным полиции, членами ТКДН и ЗП,  представителями 

территориального отдела: лекции-беседы, консультации. Совместное посещение социально 

неблагополучных детей, работа с документами; 

 Различные внеклассные спортивные и развлекательные мероприятия для детей и родите-

лей; 

 Классные часы и родительские собрания по правовому просвещению и формированию здо-

рового образа жизни; 

 Флеш-мобы и социальные акции. 

 При проведении профилактических мероприятий в этом учебном году было организовано 

взаимодействие с другими субъектами профилактики при посещении семей, организации 

встреч и профилактических бесед, при сборе характеризующего материала и документации, 

просветительской работе с несовершеннолетними и их семьями:  

   - ОВП (медики Подчиненкова С.А.); 

   - ОВД (участковые полиции Гибадуллин В. Р. ); 

    - территориальный отдел с.Чатлык (специалист Емельянова Я .В.); 

   - методисты ДК с.Чатлык; 

   - пожарная часть с.Чатлык (Голенищев П.В.). 

  На учёте в ТКДН и ЗП Красноуфимского района на начало учебного года несовершен-

нолетние не состояли, на внутришкольном учете за нарушение требований, всеобуча (нет 

д/з, школьных принадлежностей), нарушение №73 - ОЗ и безнадзорность состоял 1  под-

росток, на  конец  учебного года  на  учете состоят 7 несовершеннолетних . Таким образом, 

динамика роста количества несовершеннолетних подучетной категории увеличилась. Про-

должить работу  с несовершеннолетними и семьями находящиеся в социально-опасном по-

ложении. 

 В течение учебного года осуществлял свою деятельность Совет профилактики безнадзор-

ности и правонарушений (председатель Денисенко Г.В.),  где рассматривались различные 

вопросы: исполнение законодательства в получении каждым несовершеннолетним обяза-

тельного общего образования, вопросы всеобуча, постановка  несовершеннолетних и семей 

на внутришкольный учет и снятие с учета, заслушивание и анализ информация из МОУО, 

ТКДН, а также сведений о проведенных ОПМ, акциях, рейдах («Молодежь без пива», «Мо-

лодежь без наркотиков», «Школьник», «Безнадзорные дети», «Режим школьника», «Под-

росток-игла», «Беглец», операция «Горка»), которые проводятся педагогами школы совме-

стно с работниками ОВП, ДОУ, участковым полиции, специалистом территориального от-

дела. Всего проведено 4 заседаний совета, рассмотрено 32 вопроса. 

  Систематически пополняется банк данных на несовершеннолетних  и семьи, находя-

щиеся в социально-опасном положении. На учащихся и семьи, состоящие на ВШУ и ПУ, 

социальным педагогом и классными руководителями разрабатываются и реализуются пла-

ны индивидуальной работы с несовершеннолетними и родителями.   

  В МКОУ «Чатлыковская СОШ» при организации  профилактической деятельности од-

ним  из главных звеньев является сотрудничество с родителями: проводятся родительские 

собрания, как общешкольные - 2 раза в год, так и классные - каждую четверть; традицион-

но в каждом классе организуются  Дни открытых дверей для родителей.  

 На родительских собраниях наряду с вопросами организации учебного процесса, рассмат-

риваются и вопросы по профилактике:  

 - профилактика дорожного движения и пожарной безопасности с просмотром видео сюже-

тов; 

 - правовая ответственность родителей за обучение и воспитание своих несовершеннолет-

них детей, знакомство с нормативно-правовой базой; 

 - профилактика насилия и жестокого обращения с детьми; 

 - профилактика терроризма и экстремизма; 

 - профилактика суицидов в детско-подростковой среде; 

 - профилактика вредных привычек у подростков: о вреде алкоголя, табака,  наркотиков и 

ВИЧ; 

 - психолого-педагогическое просвещение родителей (возрастные особенности школьников, 

правовая культура и др.) 
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 - информация по операции «Подросток» и др. Отдельно место в работе школы по профи-

лактике занимает методическое сопровождение педагогов и классных руководителей. В 

2016-2017 учебном году по вопросам организации профилактической работы заместителей 

директора по воспитательной работе Денисенко Г.В., социальным педагогом Никитиной 

Г.Н., педагогом-психологом Юрловой Т.В. и преподавателем-организатором ОБЖ Титовой 

Н.П. были проведены следующие мероприятия: 

 - проведение инструктажей по безопасности с педагогами и обучающимися; 

 8.09.2016 – педагогический совет, на котором были рассмотрены положения о работе сове-

та профилактики, положение о постановке на внутришкольный учет, знакомство и старт 

программы по профилактике ВИЧ-инфекции и ПАВ-зависимости; 

 23.12.2016 – семинар для педагогов с показом презентации «Профилактика жестокого об-

ращения с детьми. Выявление раннего семейного неблагополучия»; 

 9.04.2016 – практическое занятие для педагогов «Профилактика эмоционального выгора-

ния». 

  В рамках семинаров, единых дней профилактики и ОПМ проходили единые класс-

ные часы, открытые уроки различной профилактической тематики, которые были посеще-

ны заместителем директора по воспитательной работе Денисенко Г.В.  

 Для педагогов и родителей в течение года по мере необходимости специалистами школы 

(педагогом-психологом и социальным педагогом) были проведены консультации по раз-

личным вопросам: «Причины нарушения дисциплины на уроке», «Организация режима дня 

школьника», «Что делать, если ребёнок ворует», «Как научиться бороться с ленью» «Труд-

ности и потребности подросткового возраста», «Как работать с гиперактивным ребёнком» 

и др. 

 Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди не-

совершеннолетних, семейного неблагополучия за 2016-2017 учебный год,  выявились такие 

проблемы как: 

 - низкая посещаемость несовершеннолетними подучетных категорий различных видов вне-

урочной деятельности (подростки не хотят посещать единые классные часы и др. классные 

и общешкольные мероприятия); 

 - низкий процент занятости подростков подучетных категорий в занятиях дополнительного 

образования (лишь некоторые посещают спортивную секцию); 

 -низкий уровень осознания родителями ответственности за процесс воспитания и обучения 

своих детей; 

 - недостаточный уровень контроля со стороны родителей за деятельностью их ребенка в 

неурочное время; 

 - попустительский стиль воспитания в семье; 

 Исходя из перечисленных выше проблем, считаем перспективными направлениями  в рабо-

те школы по профилактике на 2016-17 учебный год: 

 расширить возможностей внеурочной деятельности через систему кружков, секций по ин-

тересам организованных ДЮСШ, школьным компонентом дополнительного образования, 

где особое внимание нужно уделить трудным подросткам; 

 активизировать работы ученического самоуправления с привлечением в совет старше-

классников подростков подучетных категорий; 

 сделать родителей более активными участниками образовательного процесса через работу 

родительского клуба; 

 4)расширить возможности профориетации несовершеннолетних, трудоустройства, в т.ч. 

подростков подучетной категории; попустительский стиль воспитания в семье; 

 усилить работу специалистов по профилактике правонарушений  среди учащихся школы; 

 усилить контроль над «неуспевающими» учащимися школы; использовать при работе с 

ними индивидуально-групповые формы занятий; 

 продолжить реализацию профилактической деятельности школы в форме тематических де-

кад с целью совершенствования системы профилактики правонарушений. 

 активизировать обмен информацией по вопросам профилактики с педагогическими работ-

никами школы, а также со специалистами других субъектов профилактики: территориаль-

ный отдел, участковый уполномоченный полиции с целью своевременного выявления фак-
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тов неисполнения законодательства в получении каждым несовершеннолетним обязатель-

ного общего образования и выявления семейного неблагополучия. 

  

XI. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах / с участием местного сообщества 

1. ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфим-

ского района»: Оказание помощи в организации внеклассных и внешкольных мероприяти-

ях, организация летнего отдыха учащихся, работа с детьми, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации и в социально опасном положении. Проведено 5 патронажей семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении и состоящих на внутришкольном учете. Прове-

дено совместное социальное мероприятие «Не отнимайте счастье у детей» и фотоконкурс 

«Семейные радости», в котором приняли участие дети и семьи сел Чатлык, Большой Ту-

рыш, Новое Село и Ключики.   

2. ГИБДД. Совместно с инспекторами по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводятся акции: «Берегись, автомобиль», «Пешеходный переход», «В объ-

ективе безопасность». 

3. ПДН ОВД. В период учебного года были проведены 8 профилактических бесед с несовер-

шеннолетними ОО о видах правонарушений и ответственности. Участковый уполномочен-

ный полиции Гибадуллин В.Р. присутствовал на 2 заседаниях Совета профилактики, ин-

спектор ПДН Ширяева Т.Г. провела 2 встречи с обучающимися ОО с профилактическими 

беседами в рамках Правого перекрестка и начала ОМКПО «Подросток», приняла участие в 

совместном мероприятии «Не отнимайте счастье у детей» (09.06.2017г.) 

4. Совет ветеранов c.Чатлык. Для жителей деревни обучающимися школы совместно с вете-

ранами проводятся акции: «Память», «Обелиск», «Поздравь ветерана», «Помоги ветерану», 

сбор мукалутуры. 

5. Чатлыковский территориальный отдел: общесельские акции «Чистый берег», «Посади де-

рево», сбор макулатуры, летняя занятость учащихся в трудовых экологических отрядах, ра-

бота в которых направлена на благоустройство села. 

6. Дом культуры села Чатлык. Систематически на протяжении всего учебного года было 

проведено 19 мероприятий различной направленности (гражданско-патриотической, 

профилактической, духовно-нравственной, досуговой, общественно-полезной). 

7. Общая врачебная практика села Чатлык. Проведены с обучающимися, как профилактиче-

ские беседы в вопросах профилактики ВИЧ-СПИД, так и обще профилактической направ-

ленности. 

 

Социальное партнерство ОУ 
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XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Деятельность МКОУ «Чатлыковская СОШ» финансируется Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством на основе федеральных нормативов и нормативов Субъекта Рос-

сийской Федерации. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются: 

- бюджетные средства, выделяемые из бюджета  согласно утвержденной Учредителем смете и  

внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Казенному учреждению собственником (уполномоченным им органом); 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других физических и юри-

дических лиц; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Имущество МКОУ «Чатлыковская  СОШ» закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества учреждения является Муниципальное  образование Красно-

уфимский округ.  

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за  ОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответ-

ствующее имущество, в том числе земельные участки. 
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 Финансово-хозяйственная деятельность ОУ направлена на создание условий  для качест-

венной организации  учебно-воспитательного процесса, на проведение работ по капитальному и 

текущему ремонту здания ОУ, на закрепление уровня средней заработной платы учителя на уров-

не среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в Свердловской    области. 

      Годовой бюджет на 2017 год составляет 23 099 732,71 рублей (услуги,  

з/плата, приобретение средств, возврат родительской платы и т.д.).  Финансирование бюджетное, 

других источников нет. Платные услуги  не оказываются  

В  2016-2017 уч году  в ОУ были выполнены следующие ремонтные работы:  капитальный ремонт 

спортивного зала на сумму 1 461 234,32; приобретение для спортивного зала -800 000 руб. 

Установили тревожную кнопку в д.саду на сумму 20 000 ;приобретение спорт. И муз. оборудова-

ния в д.сад на сумму 78 000 руб. 

На текущий ремонт  было израсходовано   4 570  руб.  

В май 2017 года была выполнена пропитка чердачных помещений на сумму 24 678 школы, 

13 905 ДОУ. 

Собственными силами бала подведены горячая вода в туалеты 1 и 2 этажа. 

Проведённые виды работ позволили: 

-  Устранить предписания контролирующих органов:   Роспотребнадзора, Госпожнадзо-

ра 

                  -  Создать безопасные условия для организации образовательного процесса. 

             

XIII. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ состояния системы образования в МКОУ «Чатлыковская  СОШ» позволяет 

выделить следующие проблемы, над решением которых необходимо работать в следую-

щем учебном году: 

1. Создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников; 

2. В связи с переходом на ФГОС ООО требуется дальнейшее оснащение общеобразо-

вательного учреждения компьютерным оборудованием 

3. Необходимость финансового обеспечения  введения программ дополнительного 

образования. 

4. Необходимость дальнейшего приведения состояния зданий и сооружений образо-

вательного учреждения в соответствие с требованиями пожнадзора и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

5. Потребность в создании условий для  получения качественного образования в  со-

ответствии с современными требованиями (оснащение образовательного процесса, модер-

низация инфраструктуры). 
 6. Создание условий на основе специальных педагогических подходов для обучающихся с 

отклонениями в развитии для получения ими образования, коррекции нарушения развития и соци-

альной адаптации. 

7. Повышение эффективности управления образовательным учреждением.  

 


