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1. Основные сведения об  образовательном учреждении 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Курагинская средняя общеобразовательная школа № 3 

Органом, осуществляющим функции Учредителя учреждения в рамках 

делегированных полномочий, является  управление образования администрации 

Курагинского района. 

Полномочия собственника имущества учреждения от имени Курагинско-

го района осуществляет управление экономики и имущественных отношений ад-

министрации Курагинского района.  

Дата создания образовательного учреждения:  12 октября 1966 года 

 Структура и место нахождения образовательного учреждения:   

ОО не имеет филиалов. Здание ОО расположено по адресу:  662910, Крас-

ноярский край, Курагинский р-н, пгт.Курагино, ул. Новостройка, д.15. 

 

Режим и график работы: 
Для учащихся 1-11 классов и ОВЗ - 5-дневная учебная неделя. 

В первую смену учатся 1,4,5,8-11, классы с ОВЗ. Во вторую смену – 2-3,6-7. 

 Начало занятий : 

Iсмена — 8
00

ч. 

II смена — 12
55

 ч. 

Окончание учебных занятий: 

I смена — 13
45

ч. 

IIсмена—  18
05

ч. 

Продолжительность уроков: 

2-11 классы по 45 минут, 1 класс в первом полугодии – 35 минут, во втором 

полугодии 40 минут. 

Продолжительность перемен:10 и 20 минут; 

Органы управления: 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации (да-

лее ОО) является директор, который осуществляет текущее руководство деятель-

ностью ОО. 

Органами управления в ОО являются: Общее собрание трудового коллекти-

ва, Управляющий Совет ОО, Педагогический совет, классные родительские со-

брания, родительский комитет ОО, школьные методические объединения, совет 

старшеклассников.  

 Уровни образования:  начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

Форма обучения: очная, экстернат, семейное обучение, домашнее обуче-

ние. 

Сроки обучения: 
 освоение основной образовательной программы начального общего 

образование - 4 года; 
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 освоение основной образовательной программы основного общего 

образование - 5 лет; 

 освоение основной образовательной программы среднего общего об-

разование - 2 года; 

Сроки действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы:  

 с.27.03.2014 г. по 27.03.2026 г. 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой 

Реализуемые про-

граммы 
Учебные предметы 

Численность 

обучающихся 

образовательная про-

грамма начального об-

щего образования 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, 

ОРКСЭ 

318 

образовательная про-

грамма основного об-

щего образования 

Русский язык, литература, иностранный язык, исто-

рия России, Всеобщая история, обществознание, гео-

графия, математика, информатика, физика, биология, 

химия, изобразительное искусство, музыка, техноло-

гия, физическая культура, основы безопасности жиз-

недеятельности 

380 

образовательная про-

грамма среднего обще-

го образования 

Русский язык, литература, иностранный язык, исто-

рия, обществознание, география, математика, инфор-

матика, физика, биология, химия, физическая культу-

ра, основы безопасности жизнедеятельности 

81 

Образовательная деятельность в ОО ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

Важным условием организации образовательного процесса является мате-

риально-техническая база. Сегодня ОО делает все возможное, чтобы  улучшить 

МТБ и поставить оснащение ОО на достаточный уровень,  отвечающий совре-

менным требованиям. 

МБОУ   Курагинская СОШ № 3 представляет собой  два типовых здания: 

начальная ОО и основная ОО, а также имеются мастерская и гаражи. Общая пло-

щадь основного здания ОО составляет  2595,9 кв.м., площадь начальной ОО – 

860,1 кв.м.   

Количество кабинетов в основном здании– 21, общей площадью 1220,7 

кв.м.; количество классных комнат в начальной ОО -8, общей площадью 313,8 

кв.м. Средняя общая площадь на одного обучающегося составляет по ОО 16,7 

кв.м. 

В ОО имеется библиотека,  спортивный  зал, столовая, спортивная площад-

ка. 

В основном здании ОО расположены кабинеты: 1 кабинет технологии, 3 ка-

бинета математики, 1 кабинет физики, 1 кабинет информатики, 2 – иностранного 

языка, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета истории, 1 кабинет биологии, 1 ка-
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бинет химии, 1 кабинет географии, кабинет психолога, кабинет соц. педагога, ка-

бинет СБО, административные помещения. 

Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью. 

В 2012 году были восстановлены туалетные комнаты на третьем и втором 

этажах и в здании начальной ОО, установлены дополнительные раковины  с под-

водкой горячей воды и питьевые фонтанчики на каждом этаже. 

Крыша в образовательной организации была заменена в 2007 году. 

В 2018-2019 году в ОО была произведена замена всех оконных проемов на 

ПВХ. 

 Информационные ресурсы библиотеки ОО 

 

Общие сведения о библиотеке 
 

Библиотека школы занимает два помещения на первом этаже.  

• Помещение №1: 1 этаж, кабинет №7 -  отдел художественной литера-

туры (32 кв.м). 

• Помещение №2: 1 этаж, отдельный вход с улицы –  (книгохранили-

ще35 кв.м). 

 

/По отчетным документам на 01.09.2019г / 

• Общий библиотечный фонд  

• Фонд художественной литературы  

• Фонд учебной литературы 

• Периодические издания /подписка/ (наименований) 

14378 экз.  

67 экз.  

14311 экз. 
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Наименование изданий: «Машинки», «Домашний любимец», «Путешествие 

на зеленый свет», «Мир техники для детей», «Юный натуралист», «Отчего и 

почему», «Мурзилка», «Юный эрудит», «Учительская газета», «Библиотека: 

сегодня и завтра». 

 

Основными задачами деятельности школьной библиотеки являются: 

• комплектование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой, в свете решений ФГОС; 

• оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации об-

разовательных проектов, организация проектной деятельности учащихся; 

• осуществление образовательной, информационной и воспитательной рабо-

ты среди учащихся школы, формирование у детей информационной культу-

ры и культуры чтения; 

• организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навы-

ков здорового образа жизни. 

 

Для формирования качественной информационной компетенции обучающихся 

расширенно информационное пространство: 

• Работа в библиотеке  сетевого интернета. 
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• Пролонгирован  договор с Гимнагией №13 «Академ» г.Красноярск (до 

ноября  2019г) по  использованию их информационных ресурсов и   

электронной базы «ЛитРес- школа». Результат: пополнение библиотечного 

фонда. 

• С 12 ноября 2019 года заключен договор на предоставление услуг доступа к 

электронной базы «ЛитРес - школа» и ресурсам библиотечно-

информационного центра МБОУ Берѐзовской СОШ № 10 Курагинского 

района.  

• Подключены два компьютера к информационным сайтам 

Красноярского края. 

• Используется обменный фонд Курагинского района.  

1. Информационная и справочно-библиографическая работа.  

Основной задачей школьной библиотеки является оказание помощи в 

информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса. Проводятся 

обзоры вновь поступившей литературы. Готовятся выставки для раскрытия 

школьного фонда. К знаменательным датам проходят тематические занятия и 

«Круглые столы». 

Библиотекарем организовано обучение по дополнительному образованию: 

«Читающая планета» (2-3 кл), «Школьная газета – издательское дело»  (выпуск 

школьной газеты «ШВИПС», листовок и буклетов), ведется «Радиостраница 

газеты «ШВИПС».  

По разработанной программе  «Основы информационной культуры» в 1-7 

классах (урок в год), осуществлялись библиотечные занятия. Совместно с 

учителями –словесниками подготовлены рекомендательные списки 

художественной  литературы  для чтения летом. 

2. Работа с читателями. Воспитательная работа. 

Мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения.  

В работе использовались новые современные формы организации 

коллективной творческой работы такие как  – литературные «Квесты» (решение 

открытых задач по книгам), «Креатив-бой» (разновидность игры «Что? Где?  

Когда?»), «Клуб болельщиков» (использовалась во время акции «Навстречу 

Универсиаде»: совместная работа над картой «Родина чемпиона», таблицей 

«Результаты дня»), «Открытый урок – викторина» (набор «Навстречу 

Универсиаде», набор «85 лет Красноярскому краю»)  

Для раскрытия творческого потенциала учащихся  организуются 

библиотечные конкурсы, а также обеспечивается  участие в школьных, 

муниципальных и краевых конкурсах. 

3. Оценочные показатели библиотечной деятельности 

Для обеспечения учета при работе с фондом и с читателями в библиотеке 

ведется документация, предусмотренная нормативными документами. В «Днев-

нике работы школьной библиотеки», идет ежедневный учет сведений  о  библио-

течной работе.  
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Основные библиотечные показатели можно получить из анализа чита-

тельских формуляров и «Дневника работы библиотеки»  

данные  на 25 мая 2019 года 

Количество пользователей 750 

Число посещений 10200 

Из них: информационные справки и копии библиотечных до-

кументов 

200 

Среднее число посещений в день 35 

Книговыдача 13412 

Количество массовых мероприятий 4 

Количество книжных выставок 16 

 

Расчетные библиотечные показатели рассматриваются всравнении с предыду-

щими годами, т.к. изменения в библиотечном фонде существенно влияют на них: 

Показатели библиотечной статистики 

 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

Посещаемость (показатель активности посеще-

ний):рассматривает только одну форму библиотечной 

деятельности – абонемент.  (норма:14-20) 

 

14 

 

14 

Читаемость (показатель интенсивности чтения): 

поддерживается периодической печатью. Школа выпи-

сывает 10 наименований журналов для детей и педаго-

гов (норма:16-22)  

 

16 

 

17 

Книгообеспеченность библиотеки не учебной литера-

турой:  показатель не учитывает использование элек-

тронного ресурса «Литрес-школа» (норма: 8-12)  

3,5 

 

3,5 

 

Анализ эффективности работы библиотеки, мониторинг читаемости  

различных групп читателей, статистика использования информационных 

ресурсов дает направление для поиска новых библиотечных услуг и для 

корректировки  стратегии работы библиотеки. 

 

Профессиональное развитие педагога-библиотекаря осуществляется  на 

протяжении всего учебного года:  профессиональная переподготовка,  курсы 

повышения квалификации, идет активная работа на интернет-форумах и 

библиотечных сообществ. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

В 2019 году была проведена закупка и установка видеонаблюдения по пе-

риметру образовательного учреждения и на первом этаже зданий. Закуплено де-

монстрационное оборудование по физике, физической культуре. Закуплено музы-

кальное оборудование 

Приобретены новые компьютеры.  
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-       количество компьютеров – 96 (в том числе ноутбуков), среди них: 

имеющих доступ к Интернет – 54, из них: ученические – 54, учительские – 

34. 

Прочее оборудование: 

-       количество мультимедийных проекторов – 25 

-       количество принтеров – 17 (2 цветных) 

-       МФУ – 13 

-       количество интерактивных досок – 16 

-       документ-камера – 1 

Материальная поддержка учащимся: 
Частичная компенсация расходов на питание. 

 Платные образовательные услуги: не предоставляются 

Травматизм 

Случаев травматизма с 2019 г. в ОО не было. 
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2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.1. Результаты ИС, ОГЭ, ЕГЭ 

 

Результаты внешнего мониторинга по русскому языку в 9 классах 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 11.12.2017 № 1205 «О внесе-

нии изменения в приказ Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 г. 

№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования»   2019 году учащиеся 

9 классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска 

к государственной итоговой аттестации.  

 

Информация о результатах итогового собеседования обучающихся 

школы: 

 

Всего учащихся 9 классов 69 

Приняли участие в собесе-

довании 69 

- менее 10 баллов по крите-

риям нет 

- 10 баллов по критериям 17  

 

Все 69 обучающиеся 9 классов получили «зачет» по итогам участия в уст-

ном итоговом собеседовании. Мониторинг позволил выявить слабые стороны в 

формировании у обучающихся коммуникативных навыков при освоении образо-

вательной программы на уровне основного общего образования. 

 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена проходили 68  выпускников 9 классов. (1 ученица не 

допущена до экзаменов).  Получил аттестат «С отличием»: 1 выпускник. Не про-

шли государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена: 1 ученик. 

Средний балл (оценка) по ОУ – 3,9; качество знаний по ОУ – 63,6%, успе-

ваемость – 97%. 

 

Незначительное понижение качества знаний в сравнении с результатами 

предыдущего года (по среднему тестовому баллу) в сравнении наблюдается по 

математике, физике, химии, географии, обществознанию. 

 

Выводы: 

 

В 2019 году сохранилась положительная динамика образовательных ре-

зультатов по ОГЭ в целом. Аттестаты об основном общем образовании получили 

98 % выпускников  ( 1 выпускник остался на повторный год обучения). 
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В  
В 2019 году обучающиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочине-

ние по русскому языку. По итогам испытания все обучающиеся ( 100 %) получи-

ли «зачѐт» и были допущены до государственной итоговой аттестации.  

 

В 2019  году государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена проходили 35 выпускников 11 классов . 

 

Получили аттестат о среднем общем образовании 35 выпускников (100%). 

 

Получили аттестат «С отличием» и медаль «За особые успехи в учении» 4 

выпускника (11%):  
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и

й
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)  

Архипова Александра Ивановна 72 нет нет нет нет 28 47 нет нет нет нет 

Анашкина Элла Дмитриевна 73 нет 66 62 нет нет нет нет нет нет нет 

Кондратьева Светлана Владимировна 82 нет 62 62 нет нет нет нет нет нет нет 

Лихоузова Анна Олеговна 82 нет 72 68 нет нет нет нет нет нет нет 

 

Два  выпускника, претендовавшие на медаль «За особые успехи в учении», не 

набрали необходимое количество баллов по предмету: математика (профильный 

уровень), но получили аттестат «С отличием» (Шмидт Яков, Никитин Данила).  

 Средний балл (оценка) по ОУ – 4,2; качество знаний по ОУ – 76,6%, успевае-

мость – 100 %. 

По русскому языку высший балл (91) и по литературе (  90  ) в Курагинском му-

ниципалитете  набрала Супрыгина Наталья, которая в дальнейшем поступила на 

бюджетное отделение  Томского государственного университета на факультет 

журналистики. 

 

 Понижение качества знаний в сравнении с результатами предыдущего 

года (по среднему тестовому баллу)  наблюдается по обществознанию (на 4, 2 

%), химии (5,6%). 
 

2.2. Сравнительные результаты выполнения обучающимися ВПР 

Предмет: Русский язык 
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ОО 2018 год (5 класс) 2019 год (6 класс) 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп бал-

лов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

2 3 4 5 
  

2 3 4 5 

Вся вы-

борка 
1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

  1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Краснояр-

ский край 25876 18.7 40.6 30.4 10.2 
  26867 20 37.4 32.9 9.6 

Курагин-

ский му-

ниципаль-

ный район 

469 20.9 42.2 25.6 11.3 

  457 25.2 36.5 29.5 8.8 

(МБОУ 
Курагин-
ская СОШ 
№3 

63 14.3 50.8 23.8 11.1   

65 35.4 21.5 33.8 9.2 

 

Предмет: Математика 

ОО 2018 год (5 класс) 2019 год (6 класс) 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

Кол-во уч. Распределение групп 

баллов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

2 3 4 5 
  

2 3 4 5 

Вся выборка 
1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

  1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Краснояр-

ский край 26159 18.1 40.6 29.7 11.6 
  26979 16.3 42.1 34.8 6.8 

Курагинский 

муници-

пальный 

район 

464 21.3 42.2 26.7 9.7 

  450 23.6 41.6 28.9 6 

(sch243477) 
МБОУ Ку-
рагинская 
СОШ №3 

63 39.7 44.4 14.3 1.6 
Низкие 
рез-ты 

66 28.8 33.3 28.8 9.1 

 

Предмет: История  
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ОО 2018 год (5 класс) 2019 год (6 класс) 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 

Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

2 3 4 5 
  

2 3 4 5 
 

Вся выборка 

1282871 6 34.2 40.2 19.6 

  1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Красноярский 

край 26057 7.9 40.7 37.8 13.7 
  26887 12.8 40.3 35 12 

Курагинский 

муниципальный 

район 443 7.7 47 35 10.4 

  456 13.6 48 31.4 7 

МБОУ Кура-
гинская СОШ 
№3 

63 7.9 50.8 28.6 12.7   

67 10.4 47.8 40.3 1.5 

 

Предмет: Биология 

ОО 2018 год (5 класс) 2019 год (6 класс) 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметки 

о нали-

чии 

рисков 

Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметки 

о нали-

чии рис-

ков 
2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 

1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

  1297055 6.8 36.2 44.7 12.3   

Красноярский 

край 25915 2.8 38.2 51.3 7.6 
  26977 9.1 38.4 41 11.4   

Курагинский 

муниципальный 

район 459 1.7 43.8 48.4 6.1 

  434 11.8 43.3 37.3 7.6   

(sch243477) 
МБОУ Кура-
гинская СОШ 
№3 

62 4.8 37.1 46.8 11.3   

66 15.2 30.3 45.5 9.1   
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В 2019 году 6 –е классы показали результаты выполнения ВПР хуже, чем в 

2018 году (когда эти обучающиеся были пятиклассниками). Проанализировав 

сложившуюся ситуацию ( все нюансы выполнения определенных заданий в ВПР, 

предоставленные УО) были сделаны следующие выводы: 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у 

них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный ин-

терес к изучению общественных дисциплин; 

-слабо развиты виды памяти у обучающихся. 

На основе данного анализа были подготовлены рекомендации педаго-

гам:  

-проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уров-

ня достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овла-

дении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для клас-

са в целом; 

-проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного под-

хода; 

- с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностиче-

ской работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определѐнными как «дефицитные»; 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования мето-

дики преподавания русского языка, математики, истории, биологии в основной 

школе; 

- учителям, работающим в 6 классе в 2019-2020 учебном году, проанализи-

ровать задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в 

рабочих программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским провероч-

ным работам; 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским про-

верочным работам на 2019-2020 учебный год; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, трени-

ровать учащихся в выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать во-

просы по подготовке к ВПР обучающихся. 
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3.Анализ работы с одаренными детьми 

Цель работы с одаренными детьми в школе:  

 создание условий   для проявления каждым ребенком своих творческих 

способностей и интересов.  

Задачи: 

1. Выявлять и  поддерживать учащихся способных и желающих зани-

маться  исследовательской работой. 

2. Организовать  по различным направлениям работу с одаренными 

детьми и их родителями.  

3. Проводить обучающие семинары  для учащихся  и учителей  по ос-

новным нормам  и требованиям   написания, оформления, защиты, презентации  

исследовательских  и проектных работ.  

4. Создать условия  для развития творческой деятельности одаренных 

детей, через  совместную работу педагогов и учащихся в рамках НОУ «Поиск». 

В 2019 учебном году работа с одаренными детьми традиционно осуществ-

лялась по основным  направлениям и достигнуты хорошие результаты. 

 Одним из приоритетных направлений  работы с одаренными детьми оста-

ется  организация и руководство учебно - исследовательской деятельностью уча-

щихся. 

 В рамках Дня науки в школе проведена школьная научно- практическая 

конференция «Шаг в науку», в которой приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

На суд жюри были представлены работы в 4 –х секциях: точные науки, обще-

ственные науки, естественные науки и секция филологии.  6 работ были отмечены 

жюри. Им было рекомендовано участие в районной – научно-практической кон-

ференции.  

 На РНПК было представлено 7 работ. Учащиеся Лихоузова Анна (11Б), 

Расщепкина Яна (3В),  Ковалева Софья (3В) стали призерами районной конфе-

ренции, Скачков Александр (3В) – победитель в номинации.   
№ Ф.И.О. учащегося Класс Тема работы ФИО руководителя  Результат  

РНПК 

1 Скачков Алек-

сандр 

3В Какова роль леса в природе 

и жизни людей? 

Ромашова А. Н. Победитель в номи-

нации «Первые ша-

ги в науку»  

2 Расщепкина Яна 3В Важен ли режим дня школь-

нику? 

Ромашова А. Н. 3 место 

3 Ковалева Софья 3В Какую роль играет собака в 

моей жизни? 

Ромашова А. Н. 3 место 

4 Петров Роман 3А Почему у кошки в темноте 

светятся глаза? 

Кучменко В. А. Участие в очном 

туре 

ОУ Всего 

участников 

% 

от общего 

кол-ва 

Количество участников 

5

кл 

6

кл 

7

кл 

8

кл 

9

кл 

1

0кл 

1

1кл 

МБОУ Ку-

рагин-ская СОШ 

№3 

252 34 3

4 

5

2 

4

5 

3

6 

2

8 

2

8 

2

9 
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5 Легошин Влади-

слав 

4а Почему у хомки толстые 

щечки? 

Вальнева О. Н. Участие в отбороч-

ном туре 

6 Комарова Лиана 6Б Что значит «сладкий» про-

цент в нашей жизни? 

Доронина Н. Н. Участие в очном 

туре 

7 Лихоузова Анна 11Б Сочинение в жанре дневни-

ковых записей 

Брух С. А. 3 место 

Работа в данном направлении требует в следующем учебном году особого 

внимания, так как количество работ недостаточно для такой большой школы. В 

сотрудничестве с  предметными ШМО необходимо данную работу активизиро-

вать. 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  международного, 

всероссийского, муниципального  уровней. 
 Участие в интеллектуальных Международных и Всероссийских конкурсах  

формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает 

объем знаний и расширяет кругозор. В 2019 году было принято участие в  следу-

ющих конкурсах:   
Дистанционные олимпиады Сроки Кол-во участни-

ков 

«Человек и природа» Сентябрь 2019г 107 

«Леонардо» (конкурс-исследование) Во время осенних 

каникул 
46 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» Ноябрь  2019 г. 170 

«КИТ-Компьютеры.Информатика.Технологии» Ноябрь  2019 г 136 

«Зимние интеллектуальные игры» Декабрь 2019г 61 

«Гелиантус – естествознание для всех» Ноябрь  2019 г 48 

«British BULLDOG» Декабрь 2019 г 11 

Международная олимпиада по основам наук Декабрь 2019г 210 

 

Анализ  проведения школьного этапа олимпиады 

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа 
Общеобразовательное 

учреждение 

Всего 

участников 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

Количество участников: 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

МБОУ Курагинская СОШ 

№3 

144 19 9 24 27 18 17 16 17 16 

 

Таблица № 2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по 

предметам и классам 
Предмет  Всего 

участ- 

ников 

В том числе Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призе-

ров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Физика 46 0 0 0 15 11 7 6 7 5 10 

История 53 0 0 12 12 9 8 6 6 6 12 

Математика 77 10 10 10 13 9 10 10 5 8 16 
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Английский язык 17 0 0 0 2 4 4 3 4 5 9 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 78 10 7 19 10 8 7 11 6 8 16 

Литература  41 0 0 7 9 7 7 5 6 6 12 

Биология 47 0 6 5 9 9 6 9 3 7 14 

Информатика 46 0 0 0 12 9 9 5 11 5 10 

Технология 37 0 0 0 14 4 9 2 8 5 9 

ОБЖ 56 0 0 0 0 24 11 10 11 8 16 

Физическая 

культура 

37 0 0 0 8 12 4 5 8 8 14 

Экология 52 0 6 9 7 7 7 9 7 7 14 

Астрономия 13 0 0 0 0 0 0 6 7 2 4 

Обществознание 73 0 0 19 13 15 14 6 6 6 12 

МХК 7 0 0 0 0 0 0 4 3 2 4 

Химия  12 0 0 0 0 6 2 2 2 4 5 

Экономика  40 0 0 0 0 10 10 10 10 4 12 

Право  23 0 0 0 0 0 13 5 5 3 6 

География  70 0 10 10 10 10 10 10 10 7 18 

ИТОГО: 756 20 39 91 132 154 138 124 125 106 213 

 

Таблица № 3. Количество победителей и призеров среди участников 4-х 

классов 

 
Количество победителей и призеров по русскому 

языку и математике среди участников 4-х классов 

В том числе  

По русскому языку По математике 

 3 3 

 

Участие в муниципальном этапе ВОШ 2019г 

Всего мест -52 

 

Количество учащихся, принимавших участие в муниципальном этапе 

 
Класс Количество участников 

7 17 

8 18 

9 15 

10 17 

11 13 

Количество ребят, принимающих участие в конкурсах с каждым годом рас-

тет, что свидетельствует  о заинтересованности, как самих ребят, так и их родите-

лей. 

Традиционным стало участие ребят в муниципальном этапе всероссийского 

конкурса «Живая классика»,  в районном  конкурс художественного чтения  «Жи-

вое слово» (организатор проведения Центральная районная библиотека), «Сибир-

ские самородки».  В этом году в школьном этапе приняли участие 8 ребят с 6 по 8 

класс, а  учащийся 6б класса Плотницкий Ярослав (победитель школьного этапа) 

стал участником   муниципального этапа конкурса «Живая классика»  в своей 

возрастной группе (учитель Истомина Н.. А.).  В конкурсе «Живое слово» приня-
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ли участие 11 учащихся школы: 1 место – Скачков А. (3В), 3 место – Федосина И. 

(8А), 2 место – учащиеся 5Б класса. 

В 2019 году участниками  районного конкурса «Ученик года»  стали    Ба-

житова Софья (10 Б) и Лихоузова Анна (11Б), которые вышли в финал и победили  

в номинациях «За высокие достижения в творчестве» (Лихоузова А.) и «За высо-

кие достижения в спорте» (Бажитова С.).  

 Смирнова Анна (10Б) и Пятина Дарья (9Б) стали победителями в районном 

конкурсе «Умники и умницы».                                                                                                                                                                            

Победителями всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша Победа» 

были признаны Смирнова А (10Б) в номинации видеоролик, Сташевская П. (10Б) 

в номинации рисунок, Кривошеин Д (9Б) в номинации сочинение. Приглашены 

для участия в очном туре (г,Москва). 

В районном конкурсе сочинений на патриотическую тему, организованном 

Прокуратурой Курагинского района, участвовали  учащихся. Победителями кон-

курса стали Смирнова А. (10Б) и Юдахина Е. (5Б).                                                                                                                                                                         

Достижения учащихся  заносятся в  краевую базу  данных  «Одаренные  дети 

Красноярья».  В конце учебного года на школьной итоговой конференции «Три-

умф» состоялось  чествование всех учащихся, ставших призерами и победителями 

различных конкурсов, олимпиад, соревнований. 

Выводы:  на основании достигнутых результатов в 2019 году можно сде-

лать вывод о том, что работа с одаренными детьми в МБОУ Курагинской СОШ № 

3  ведется целенаправленно и  достаточно эффективно.  Используются активные 

формы организации работы; увеличилось количество участников  мероприятий, 

конкурсов, олимпиад; учащиеся вовлекаются в работу  над различными  проекта-

ми.  

  В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, 

исходя из анализа работы  в  2019   году, в 2020 году   предстоит решить  следую-

щие задачи:  

-  провести  диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности 

и дальнейшей работы с ними; 

- организовать практические занятия и семинары по исследовательской дея-

тельности с учащимися и педагогами; 

- разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам; 

- повышать результативность участия в интеллектуальных  конкурсах  и 

конференциях. 
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4. Анализ воспитательной работы. 

 

МБОУ Курагинская СОШ№3 в 2019 году строила свою воспитательную ра-

боту, которая предполагает формирование у обучающихся таких ценностей как: - 

гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстети-

ческое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное 

вокруг себя, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

- организационную культуру, представление о нравственности и опыт взаи-

модействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в 

нашем обществе нравственными нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей своего народа, своей страны;  

- готовность к осознанному выбору будущей профессии, которая будет вос-

требована на рынке труда.  

Целью воспитательной работы школы в 2019 году являлась: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей разви-

тию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и са-

моопределению. 

  Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных кол-

лективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на    профи-

лактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспи-

тании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творче-

ства, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в 

системе «учитель – ученик - родитель».  

Для реализации поставленных целей и задач работа с обучающимися велась 

по следующим направлениям: 

1) Гражданско – патриотическое;                            

2) Общекультурное (духовно – нравственное); 

3) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание); 

4) Социальное;  
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5) Спортивно-оздоровительное; 

6) Детское самоуправление; 

7) Социальное партнерство (работа с родителями и другими межведом-

ственными органами: администрацией Курагинского района, инспектором ОПДН, 

музеем и т.д.) 
Направления Ожидаемый результат 

Гражданско - патриотическое Повышение общей правовой культуры учащихся, их родителей, учителей, 

формирование политической активности. 

Духовно – нравственное Формирования духовно-нравственных качеств и общей культуры. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе, формирование осознания роли и 

активности человека в преобразовании окружающей действительности, вос-

питание экологической культуры, бережное отношение к растениям и жи-

вотным и  ценностного отношение к природе . 

Спортивно-оздоровительное  Здоровый  физически, психически, адекватно оценивающий свое место 

предназначение в жизни выпускник. Предотвращение употребления нарко-

тических и других вредных веществ. 

Социальное Формирование позитивного отношения к базовым ценностям, навыков тру-

да, позитивного отношения к трудовой деятельности выработка чувства от-

ветственности и уверенности в своих силах. 

Детское самоуправление Направлено на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий поиск 

и творчество. 

Анализ деятельности по направлениям 
 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

«Отечество моѐ - 

моя судьба!"»  

          В течение года велась активная работа по этому направлению. Ребята принимали  участие в  

районных мероприятиях:  в параде юнармейцев, акции «Бессмертный полк». Продолжалась рабо-

та по  военно-патриотическому воспитанию «Я - патриот Отечества». Заключительным меропри-

ятием стал смотр строя и песни в школе и 5 отрядов выступили на районном параде. Юнармейцы  

активно участвовали в мероприятиях разного уровня. В 2019 году впервые наши учащиеся стали 

победителями районного конкурса строевое подготовки в результате чего приняли участие в па-

раде Победы в г.Красноярск. В мае прошло мероприятие – фестиваль военно-патриотической 

песни. Участие приняли почти все классы (кроме 5В; 6В; 7В и 9В). На многих торжественных  

мероприятиях традиционно используется  символика государства РФ (гимн, вынос флага): ли-

нейка 1 сентября, последний звонок, открытие спортивных мероприятий. Классные часы к 74-й 

годовщине ВОВ: «Концлагеря Освенцим и Холокост», «74 годовщина блокады Ленинграда» и др. 

В районной военно-спортивной игре «Зарница» стали победителями, руководитель Батин А.А. 

        Вывод:  
-для достижения результата по этому направлению следует продолжать работу, добиваться уча-

стия в мероприятиях всех классов   

-увеличить количество учащихся  в мероприятиях районного, краевого, всероссийского уровней. 

Духовно – нрав-

ственное  направ-

ление                            

 

В данном направление формируется качества (гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, развитие нравственных чувств и этического созна-

ния).  

Учащиеся школы являлись активными участниками школьных, районных, краевых и регио-

нальных конкурсов и акций:  

- классных часов, посвященные 14-й годовщине трагедии в Беслане; акция «Помним, скорбим…» 

на поселковой площади совместно с работниками ДК;  

- районная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» с привлечением сотрудников 

ГИБДД;  

- мероприятия посвященные дню Матери;  

- районный фестиваль «День благодарения Сибири и  «Дети разных народов»;  

- цикл бесед: «Единый урок по безопасности детей в сети интернет» (классные часы, родитель-

ские собрания);  

- «День правовой помощи детям», «Пожарная кнопка», «Правила использования мобильной и 

сотовой связи», «Движение по правилам», тестирование.  

Приняли участие в районном конкурсе детского художественного творчества «Сибирские 

самородки», где учащиеся по разным направлениям стали победителями. Последний звонок и 

выпускной были  подготовлены и проведены на высоком уровне. 

Вывод: для достижения результата по этому направлению следует продолжать работу по 

формированию чувства сострадания и милосердия, и  проявления  интереса к событиям обще-

ственной жизни.   
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Спортивно-

оздоровительное 

направление 

       Работа по этому направлению, в первую очередь, направлена на оздоровление детей. Тради-

ционным остался конкурс «Самый спортивный класс», который проводится в течение года и ре-

зультаты были объявлены на школьном мероприятии «Триумф». Переходящий кубок был вручен 

11Б классу. День здоровья, который проводиться 4 раза в год и направлен на привлечение 100% 

обучающихся. 

В течение года было проведено 2 школьных этапа конкурса «Знатоки дорожных правил», 

под руководством Климкина И.А.. Ежемесячно проводятся классные часы и инструктажи по ПДД 

под руководством классных руководителей, приняли участие в районном конкурсе уголков по 

ПДД «Дети - безопасность -дорога», районном творческом конкурсе «Островок безопасности» , 

руководитель Чурикова В.А. Были получены грамоты за призовые места и участие.  

Проведены Всероссийские Интернет – уроки антинаркотической направленности «Имею 

право знать!». В начальной школе проведены классные часы с просмотром мультфильма «За-

претные игры» и конкурс рисунков «Нет вредным привычкам», в среднем и старшем звене класс-

ные часы по данной тематике с просмотром фильма «Осторожно –наркотики!», и конкурс соци-

альных роликов. Данная информация была представлена на классных родительских собраниях, с 

просьбой отслеживать своих детей в разных социальных интернет группах, особенно «Тихий 

дом», «Синий кит» и др.  

Велась активная работа совместно с молодѐжным центром «Патриот». 

      В результате проведѐнных мероприятий за год заметно увеличилась активность учащихся в 

оздоровительных мероприятиях и акциях, в которые вовлечены и волонтѐры отряда «Юность».  

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к приро-

де, окружающей 

среде (экологи-

ческое воспита-

ние) 

Работа по этому направлению, в первую очередь, направлена на популяризация экологиче-

ских знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

 В течение года были проведены мероприятия: классные часы о природе и экологии;  ве-

сенняя и осенняя акция добрых дел – экологические субботники. В начальной школе стали тра-

диционными мероприятия, такие как, конкурс рисунков «Животные Красной книги на террито-

рии Красноярского края» и акция помощи птицам «Кормушка». 

В рамках восстановления лесного фонда поселка Курагино была впервые проведена работа с 

лесничеством, где активно приняли участие учащиеся 6 классов и отряда ТОС. Можно отметить 

положительно совместную работу с лесничеством.  

Социальное 

направление 

 

  Это направление включает в себя несколько форм работы: 

1.разработка и реализация классных и районных проектов – написаны и реализованы проекты: 

«Исторические корни вредных привычек» - организаторы 10А класс; участие и победы в 

конкурсе проектов «Территория 2020» - 5 проектов. В течение года 9Б реализовал классный  

проект «С Днем рождения!», где ребята снимали видеоролики для своих именинников. 

2.работа отряда волонтѐров «Юность»- ежегодное участие в выездной школе «ШАГ» 

руководитель Берестова Н.И.(осенний и весенний модули); грамота за участие в районном 

конкурсе агитбригад, 1 место в номинации «Волонтер года» руководитель Чурикова В.А.. 

3.организация работы ДШО «Юность» - день самоуправления, день детства, проведение 

социально-значимых акций: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Остановим насилие 

против детей» и т.д.  

5 работа отрядов ЮИДД и  ДЮП, руководитель Климкин И.А.: конкурс рисунков по ППБ был 

проведен совместно с пожарной частью п.Курагино. 

   В результате работы по этому направлению заметно повышение активности детей, родителей  и 

педагогического коллектива школы в совместном творчестве и проектной деятельности.  

Детское само-

управление 

 

В  2019 году деятельность ДШО «Юность» продолжалась по программе «Я – гражданин России». 

       В результате работы по программе дети получили опыт организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, коллективной творческой деятельности, социальной активности, уве-

личилось количество лидеров ДШО.  

      16 человек приняты в активисты РДШ на районном уровне. Ребята принимали участие в дне 

самоуправления, в работе круглого стола «Моя инициатива» с участием представителей админи-

страции района. Сохранены и развиваются традиции: «Посвящение в пятиклассники», «День дет-

ства», «Закладка аллеи звѐзд выпускников».Отряд волонтѐров «Юность» занял 1 место в район-

ном конкурсе «Лучший волонтѐрский отряд». Ребята провели благотворительную ярмарку. 10 

человек участвовали в краевом конкурсе инфраструктурных проектов «Территория 2020» и защи-

тили 2 проекта. Отряд ЮИДД занял 3 место в районном конкурсе «Лучшая агитбригада по ПДД». 

Подведѐн итог по конкурсу «Класс года-2019» им стал 9Б класс. Активно работают ребята над 

выпусками школьной газеты «ШВИПС». 

  Вывод: анализируя работу по этому направлению можно отметить положительные моменты: 

- динамика работы школьного ученического самоуправления 10 Б класса; 

- составлен список активных детей для посвящения в участники РДШ в начале следующего года; 

- увеличилось количество лидеров ДШО – 80 человек; 

- увеличилось количество участников ДШО – 550 человек; 

- увеличилось количество участников РДШ – 45 человек; 
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- приняты в активисты РДШ – 16 человек; 

-необходимо улучшить работу школьного радио, назначить ответственных; 

-активизировать работу РДШ; 

-увеличить количество участий в проектной деятельности. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию и раз-

витие  

способностей учащихся, сплочение школьного коллектива, создание твор-

ческой атмосферы, формирование у детей общечеловеческих ценностей. Меро-

приятия охватывали различные направления воспитывающей деятельности, ис-

пользовались различные формы и методы работы.  

Школа пополняется новыми традициями, не забывая и старые. 

Динамика достижений  учащихся 
Год Меро-

приятия, 

акции и 

др. 

всего 

Про-

ект-

ная 

дея-

тель-

ность 

Всероссийские Краевые Районные Школьные 

В
се

го
 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Призо-

вых 

мест 
В

се
го

 

Кол-во 

участ-

ников 

Призо-

вых 

мест 

В
се

го
 

Кол-во 

участни-

ков 

При-

зо-

вых 

мест В
се

го
 

Кол-во 

участ-

ников 

При-

зо-

вых 

мест 

2017 76 6    2 33 5 20 500 10 48 640 61 

2018 85 6    3 11 1 28 230 14 54 700 65 

2019 72 4 1 5  3 9 1 15 200 9 50 700 50 

Отчѐт по итогам мероприятий за 2019 год (5-11 класс, 1-4 класс) 

5-11 класс  
№  Мероприятия Уровень  Направленност

ь 

Кол-во 

участников 

Результат Руководитель 

1 Праздничная линейка к Дню 

знаний 

Школьный Творческая 1000 участие Берестова Н.И. 

2 Благотворительная ярмарка в 

фонд «Подари жизнь» 

Школьный Творческая 900 участие Администрация 

школы 

3 День самоуправления 

Концерт «Вас поздравляют герои 

комедий Л.Гайдая» 

Школьный Творческая 500 участие Берестова Н.И. 

4 ШАГ Районный Творческая 11 участие Берестова Н.И. 

5 Песенная акция «Катюша» Всероссийская Творческая 20 участие Берестова Н.И. 

6 Конкурс медиапроектов «Мой 

район» 

Районный Творческая 7 2  победы Байковская М.А. 

Пикалова Т.С. 

Алтынцева Р.Ф. 

7 Смотр конкурс отрядов 

юнармейцев 

Районный Спортивная 5 3 победы Батин А.А. 

8 Конкурс «Лучший волонтерский 

отряд» 

Районный Творческая 8 Грамота за 

победу 

Берестова Н.И. 

9 Дискотека Школьный Творческая 160 участие Берестова Н.И. 

10 Конкурс классных уголков Школьный Творческая 80 Грамота 

1м –6В, 9Б 

2м-11А,5А 

3м-11Б,7В  

Берестова Н.И.Лис 

Л.А 

Ковалѐва Т.В. 

Брух С.А. 

Юдина О.И. 

Лис О.А. 

11 Форум РДШ Районный Творческая 8 участие Берестова Н.И. 

Чурикова В.А. 

12 Игра «Этномир» Районный Интеллектуаль 20 участие Варзегова Е.А. 
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ная 

13 Конкурс «Новогодний плакат» Школьный Творческая 300 Грамота 

1м-5А,11Б,7В 

2м-5Б,11А 

3м-6Б,9В 

Егорова Т.Ф. 

 

14 Конкурс «Новогодний кабинет» Школьный Творческая 250 Грамота 

1м-5Б,7В 

2м-5А,8Б,9Б 

3м-

6Б,5В,9В,7А 

Чурикова В.А. 

15 Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

Школьный Спортивная 500 Победа 

4Б,9Б,11А 

Учителя физической 

культуры 

16 «Посвящение в пятиклассники» Школьный Творческая 80 Участие Жигайлов В.Г. 

Ковалѐва Т.В. 

Чурикова В.А. 

17 Конкурс «Культурный 

полиатлон» 

Краевой Творческая 7 2 место 

участие 

Команда учителей 

18 Театрализованная программа 

«Проказы матушки Зимы» -6А 

Школьный Творческая 100 Участие Берестова Н.И. 

19 «А ну-ка, парни!» Школьный Спортивная 200 Грамота 

1м-5А,6А, 

9классы 

2м-5Б,6Б,11кл 

3м-5В,6В,10 

классы 

Климкин И.А. 

20 Парад юнармейцев-5 коробок  Районный Спортивная 60 Участие Климкин И.А. 

21 Смотр строя и песни к Дню 

защитника Отечества 

Школьный Спортивная 700 Грамота 

1м-6Б,5А,11А 

2м-6В,5Б,10Б 

3м-7В,5В,8В,9Б 

Климкин И.А. 

Берестова Н.И. 

22 Конкурс «Живая классика» Школьный 

Районный 

Краевой 

Творческая 30 Грамота 

 

Учителя русского 

языка 

23 Общешкольный субботник Школьный Творческая 1000 Участие Чурикова В.А. 

24 Конкурс «Безопасное колесо» Районный Творческая 

Интеллектуаль

ная 

12 участие Чурикова В.А. 

Климкин И.А. 

Берестова Н.И. 

25 Конкурс «Класс года – 2019» Школьный Творческая 500 Грамота -- 9Б Чурикова В.А. 

Берестова Н.И. 

26 Линейка по вручению аттестатов 

выпускникам  

9-х классов 

Школьный Творческая 150 Участие Берестова  Н.И. 

27 Выпускной вечер для 11 классов  Школьный Творческая 150 Участие Берестова Н.И. 

28 Акция «Георгиевская лента» Районный Творческая 30 Участие Берестова Н.И. 

29 Фестиваль «Дети разных народов» Районный Творческая 10 Участие – 5Б Чурикова В.А. 

30 Фестиваль военно-патриотической 

песни 

Школьный Творческая 500 Участие 

 

Берестова Н.И. 

31 Акция «Бессмертный полк» Районный Творческая 100 Участие Чурикова В.А. 

32 Конкурс проектов «Территория 

2020» 

Районный Творческая 10 Победа – 2 

проекта 

Чурикова В.А. 

33 Фестиваль детско-молодѐжной 

моды «Связующая нить времѐн» 

Районный Творческая 12 Диплом 

1,2 и 3 место 

Покатилова Л.М. 

Ковалѐва Т.В. 
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34 Конкурс «Юные дизайнеры» 

(п.Шушенское) 

Региональный Творческая 12 Диплом 

1 и 2 место 

Покатилова 

Л.М.Ковалѐва Т.В. 

35 День наук Школьный Творческая 200 Участие Дубова Т.В. 

36 Последний звонок  Школьный Творческая 1000 Участие Берестова Н.И. 

37 Конкурс проектов по организации 

трудового воспитания 

несовершеннолетних  

Краевой Творческая 12 Победа – 2 

проекта 

Чурикова В.А. 

1-4 классы 
№ 

п/п 

Название конкурса Результат 

1. Школьный конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдо-

скоп» 

Приняло участие - 131 чел. 

2. Районный конкурс рисунков «Моя Родина» Приняло участие – 16 чел. 

Чуриков К- 1 место. 

Черепанов Н- 3 место. 

3. Районный конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» Приняло участие – 5 чел. 

4. Школьная акция «Поздравь Деда Мороза с днем рождения» Приняло участие – 97 чел. 

5. Районный конкурс по правилам дорожного движения, номинация «кросс-

ворд» 

Приняло участие – 8 чел. 

Мосин М- 1 место, 

Казаков М- 2 место. 

6. Районный конкурс по правилам дорожного движения, номинация «Я при-

думал новый дорожный знак» 

Приняло участие – 32 чел. 

Закурдаева В- 1 место, Ромашова У- 1 

место, 

Анашкин М- 2 место. 

7. Школьный конкурс стихов, рисунков, сочинений «Новогодний калейдо-

скоп» 

Приняло участие – 20 чел. 

Астахова А- 1 место (сочинение) 

Скачков А- 1 место (стих) 

Работы опубликованы в школьную 

газету ШВИПС 

8. Школьный конкурс рисунков «Моя мама», 1 классы. Приняло участие – 63 чел. 

9. Школьный конкурс декоративно- прикладного творчества «Моей маме», 2-

3 классы. 

Приняло участие – 86 чел. 

10. Школьный конкурс сочинений «о маме», 4 классы. Приняло участие – 11 чел. 

11. Краевой конкурс «Зимняя планета детства», номинация «игрушка на ел-

ку». 

Приняло участие – 27 чел. 

Иванникова Д- 3 место, 

Герасимович С, Морякин Я- участие. 

12. Краевой конкурс «Зимняя планета детства», номинация «знакомая незна-

комка». 

Приняло участие – 30 чел. 

Загородний А- 2 место, Андрусова Э, 

Мухина Д- участие. 

13. Краевой конкурс «Зимняя планета детства», номинация «столовая для пер-

натых». 

Приняло участие – 42 чел. 

Куприенко П- 3 место, 

Ромашова У- 2 место, Анашкин М- 

участие. 

14. Краевой конкурс рисунков «Зимние забавы» Приняло участие – 2 чел. 

15. Краевой конкурс «Подарки гостям универсиады» Приняло участие – 8 чел. 

16. Районный конкурс «Сибирские самородки», номинация «декоративно при-

кладное творчество» 

Приняло участие – 7 чел. 

Астахова А- 2 место. 

17. Школьный конкурс рисунков «Боевой листок» Приняло участие – 18 чел. 

Призеры: Ахмадеева А, Расщепкина Я, 

Кузьменко А, Розаллер Ю. 

18. Районный конкурс «Сибирские самородки», номинация «танец» Участие 3 «В» класса. 

Кл. руководитель- Ромашова А.Н. 

19. Школьный конкурс открыток к 8 марта Приняло участие – 52 чел. 

20. Школьный конкурс «Космос» Приняло участие – 45 чел. 

21. Районный конкурс рисунков «Юные пожарные» Приняло участие – 17 чел. 

Трубинова Е, Шишков И, Чуриков К, 

Ковалева С, Ромашова У, Шишков Д, 

Китов И- 1 места. 

22. Районный конкурс декоративно- прикладного творчества «Я помню, я Приняло участие – 34 чел. 
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горжусь!» Мосин М- 2 место. 

23. Акция «Поздравь жителя поселка с Днем Победы» Приняло участие – 67 чел. 

24. Районный конкурс рисунков «Я люблю свой Курагинский район» Приняло участие – 9 чел. 

Морякин Я- 3 место, 

Расщепкина Я - 3 место, Селькова А- 1 

место. 

25. Дистанционный краевой конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» Участие- Добрынина А, Анашкин М, 

Рыбников С. 

Воспитательная работа в школе может проходить качественно только в том 

случае, если классные руководители понимают своѐ основное предназначение –

помочь увидеть, сохранить, развить лучшее в каждом ребѐнке. Коллектив класс-

ных руководителей КурагинскойСОШ№3 отличаются большой ответственностью 

за вверенное им дело, творчески подходит к своей работе.  

Согласно плану воспитательной работы были проведены МО классных ру-

ководителей по следующей тематике: 

1 заседание 

Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»; Влияние семьи на 

становление личности;  Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи 

и школы; Условия воспитания детей в семье;  Семья как фактор укрепления ду-

ховно – нравственного и социального здоровья детей. 

2 заседание 

Тема: Социальные проблемы профориентации учащихся.Система работы  

по профориентации учащихся  в школе. Роль классного руководителя в профори-

ентации учащихся  Диагностика профессиональных интересов учащихся. Итоги 

анкетирования учащихся  8-11 классов по профориентации.   

3 заседание 

Тема: Практическое использование новых  воспитательных технологий. 

Итоговое заседание. 

Одним из важных направлений в воспитательной работе является профи-

лактика правонарушений среди несовершеннолетних. Согласно плану воспи-

тательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность:  

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоя-

щих на внутришкольном учете и на учете в КДНи ЗП, ОПДН;  

- связь с инспекторами  (Маршуниной И.Н. Мальцевой Н.В.) по делам несо-

вершеннолетних, которые участвовали в совместных рейдах с соц. педагогами, 

классными руководителями, проводили с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

-разработан план мероприятий по ограничению распространения алкоголь-

ной продукции и табачных изделий;  

- организация работы школьного Совета профилактики, на котором рас-

сматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришколь-

ный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;  
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- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям 

в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 

Особая работа ведется с детьми с девиантным поведением, входящими в 

«группу риска», состоящими на внутришкольном учете. Эта работа тесно связана 

с работой классных руководителей и учителей-предметников, психолога, соци-

ального педагога, инспектора ОПДН.  

– ОПДН МО МВД России «Курагинский» - 4 учащихся. 

– В течение года снято  с учѐта СОП и ОПДН  -  4 семьи, 8 учащихся. 

– Поставлено на учете СОП и ОПДН МО МВД России «Курагинский»  

3 учащихся из общего числа состоящих на учете в СОП. 

– На внутришкольном учѐте  на конец года 13 учащихся, снято 6 

учащихся. 

– Состоят на учете СОП - 8 семей, 11 учащихся. 
Вид учета Кол-во   учащихся на конец 

2016-2017 уч. года 

Кол-во учащихся  на конец 

2017-2018 учебного года 

Кол-во учащихся 

на конец 2019 года  

1.Внутришкольный  учет. 

2.На учѐте ОПДН МО МВД 

России «Курагинский». 

3. СОП семей 

3 

 

4 

 

 

7 

13 

 

3 

 

 

12 

13 

 

4 

 

 

8 

По сравнению со статистическими данными прошлого года, в этом учебном 

году наблюдается стабильная динамика  количество детей состоящих на учете. 

Ежедневно строилась работа во взаимодействии администрации школы, социаль-

ного педагога, классных руководителей с учениками и их родителями.  Проводи-

лись индивидуальные и групповые беседы, ежедневно контролировались пропус-

ки уроков учащихся, после чего принималось решение.  

Приглашались учащиеся и их родители на заседание «Совета профилакти-

ки», где рассматривались вопросы: поведение учащихся в школе, вне школы, те-

кущий контроль успеваемости и посещаемости занятий. За 2019 год  прошло 32 

заседания.  После проведенной работы всей системы профилактики в школе, при 

положительных результатах учащиеся снимались с внутришкольного контроля. 

Если не приходили к положительным результатам, то ходатайствовали в ОПДН 

МО МВД России «Курагинский»  и КДН и ЗП об оказании содействия школе в 

воспитание и обучении несовершеннолетних путем  постановки учащихся и их 

семей на учет в КДН и ЗП.  

Из всех учащихся, поставленных на профилактический  учет ОПДН МО 

МВД РФ «Курагинский»  в течение  года:  

2  подросток поставлен на учет за кражу чужого имущества и 1 ученик за 

телефон; 

2 подростка повторно совершают правонарушения. 

 Ребята, состоящие на профилактическом учете ОПДН МВД, заняты в объ-

единениях дополнительного образования в школе,  в ДДТ, МЦ «Патриот», 

ДЮСШ «ЗОЖ». Общая занятость составляет 80%.  

В школе так же ведется работа с детьми, состоящими на внутришкольном 
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учете. С ними проводится индивидуальные беседы, беседы с родителями. Уста-

навливается контроль посещаемости  занятий в школе.  

Особое внимание уделяется работе с семьями, находящимися  в социально-

опасном положении (СОП). Проводятся по необходимости рейды совместно с 

классными руководителями, школьным инспектором, индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями.  

В течение года в школе проводились различные  акции, мероприятия,  клас-

сные часы совместно с медиком, сотрудником ЦРБ, районным библиотекарем, 

социальным педагогом, инспектором ОПДН, направленные на профилактику пра-

вонарушений, на пропаганду здорового образа жизни.  Так же в школе проводи-

лась  акция «Остановим насилие против детей», были совершены рейды, совмест-

но с  инспектором ОПДН,  по неблагополучным семьям, обследовалась обстанов-

ка в семье, взаимоотношения  родителей и детей.  

Проводились профилактические мероприятия, направленные на оздоровле-

ние и занятость учащихся в летний период:2 подростка, состоящих на профилак-

тическом учете в СОП и ОПДН работали в ТОС. 

Создана школьная служба медиации (ШСМ) или по-другому, примирения. 

Руководителем ШСМ назначена Пикалова Т.С. учитель истории и обществозна-

ния, в состав медиаторов службы входят: Чурикова В.А. заместитель директора 

по ВР, Варзегова Е.А. социальный педагог, Истомина Н.А. заместитель директора 

по УВР.  

Цель службы - создать благоприятные условия для развития личности ре-

бенка в семье и школе, оказать комплексную помощь по саморазвитию и саморе-

ализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защитить ребенка в его 

жизненном пространстве. 

С целью повышения правовой и психологической компетентности родите-

лей в вопросах воспитания детей для них проводились лектории, правовой все-

обуч. В 2019 году на классных родительских собраниях в рамках правового все-

обуча были проведены беседы-лекции на тему «Правовая ответственность роди-

телей за воспитание своих несовершеннолетних детей. Обсуждение статей Зако-

на РФ «Об образовании в РФ»,  «Закон РФ «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних»», «Уголовная ответственность несовершеннолет-

них» и т.д. 

Анализируя работу с родителями, следует отметить, что участие родителей 

в жизни школы с каждым годом снижается. Большинство родителей перестали 

интересоваться: чем занимается их ребѐнок в школе, какая у него успеваемость, 

кто его школьные друзья и т.д., все меньше стали посещать родительские собра-

ния, всю ответственность за воспитание своих детей «переложили» на учителей, 

классных руководителей. В связи с этой проблемой, в следующем году мы пла-

нируем усилить работу с родителями, привлекать их как можно больше во все 

сферы деятельности школы. Например: для родителей будет организована воз-

можность опубликовывать в школьную газету «ШВИПС» информацию о своей 

профессии (профориентационная рубрика), участвовать в коллективно-

творческих делах класса. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, можно сказать, что вос-
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питательный процесс организован на достаточно хорошем уровне. Имеющие ме-

сто проблемы, выявлены, обозначены и приняты во внимание. В следующем году 

необходимо искать новые формы педагогического взаимодействия с учащимися 

и родителями, изучать тенденции воспитания в современных условиях и исполь-

зовать их для успешной реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся школы. 

Дополнительное образование 

 

Целью основной образовательной программы дополнительного образования 

Курагинской СОШ№3 является создание условий для обеспечения качества и до-

ступности дополнительного образования, выполнение заказа сообщества на до-

полнительные образовательные услуги, направленные на развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. 

Задачи: 

 1. Удовлетворение потребностей заинтересованного социума в дополни-

тельных образовательных услугах.  

2.Организация работы по приоритетному направлению с использованием 

инновационных подходов к организации образовательного процесса со всеми ка-

тегориями участников, задействованных в этом процессе (реализация дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением сетевой формы).  

3.Повышение качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов, укрепление межведомственных связей школы, со-

вершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей сре-

ды, модернизация нормативно- правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития). 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ по срокам, 

годам и формам обучения, количество групп и в них обучающихся 
№ Название допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

Воз-

растная 

катего-

рия 

Срок 

обуче-

ния 

Кол-во учебных ча-

сов, год, форма ор-

ганизации деятель-

ности по годам обу-

чения 

Итого 

часов 

в го-

ду/ 

Кол-во групп, кол-во 

детей по годам обуче-

ния 

Нагрузка педагога 

(часы) 

 на 1 группу/с учетом 

кол-ва групп 

1 год 2 год 3 год 1 2 3 

нед. За период 

обучения Групп групп Групп 

Художественная направленность 

1 «Школа-театр мо-

ды» 

11-14 лет 

15-18 лет 

2 года 72 

 

72 

 

- 

 

72 1/10 1/15 - 2ч./ 

4ч 

144 ч 

2 «Изобразительное 

искусство» 

12-14 лет 3 года 144 

 

- - 

 

144 - - 1/15 4 ч 432 ч 

3 «Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

11-12 

лет 

 

1 года 144 

 

- 

 

- 

 

144 2/15 - - 4ч/ 

8ч 

144 ч 

4 «Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

7-10 

лет 

 

1 года 72 

 

- 

 

- 

 

72 4/15 - - 2ч/ 

8ч 

72 ч 

5 «Клубочек» 8-10 лет 1 года 72 - - 72 1/15 - - 2ч 72ч 

6 «Мир танца» 12-13 лет 1 года 144 - - 144 1/15 - - 4ч 144 ч 

Итого по художественной направленности 9/130 1/15 1/15  11/160 
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Социально-педагогическая направленность 

7 «Радуга чудес» 11-13 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72 ч. 

8 «Школьный театр» 13 – 14 лет 

14 – 15 лет 

1 год 144 

 

- 

 

- 

 

144 

 

2/30 

 

- 

 

- 

 

4ч./8ч  144 ч. 

 

9 «Волонтер» 11-12 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72 ч. 

10 «Наше слово» 11-13 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72 ч. 

11 Школьная газета - 

издательское дело 

11-17 лет 1 года 72 - - 72 1/15 - - 2ч 72ч 

12 Радуга дорожной 

безопасности 

9-11 лет 1 год 72 - - 72 1/10 - - 2 ч 72ч 

13 Дискуссионные во-

просы истории 

15-16 лет 1 год 72 ч. - - 72 ч. 1/15 - - 2 ч 72 ч. 

14 «Золотое перо» 13-15лет 2 год 72ч - - 72ч - 1/15 - 2ч 144ч 

15 Читающая планета 8-12 лет 1 год 72 ч. - - 72 ч. 1/15 - - 2 ч 72 ч. 

16 Театр «Фантазия» 7-9лет 1 год 72 ч. - - 72 ч. 1/15 - - 2 ч 72 ч. 

17 «Хогвартс» 8-9 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72ч 

18 «Юный правовед» 14-15 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72ч 

19 «Интеллектика» 

(Сарапульцева И.А.) 

9-10 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72ч 

20 «Интеллектика» 

(Литвинова Л.И.) 

9-10 лет 1 год 72ч - - 72ч 1/15 - - 2ч 72ч 

Итого по социально-педагогической направленности 14/205 1/15 -  15/220ч. 

Естественнонаучная направленность 

21 «Глобальная гео-

графия» 

15-16 лет 1 год 36ч - - 36 ч. 1/15 - - 1ч 36ч 

22 «Юные эрудиты» 7-8 лет 2 года 72  - 72 1/15 - - 2 ч. 144 ч 

23 Юный эколог 9-10 лет 1 года 36  - 36 1/15 - - 1 ч. 36 ч 

Итого по естественнонаучной направленности 3/45    3/45 чел 

Туриско- краеведческая  направленность (очная форма) 

24 «Я и мой поселок» 9-10 лет 1 год 72 ч. - - 72 ч. 1/15 - - 2 ч 72 ч. 

Итого по туриско- краеведческой  направленности  1/15    1/15 чел 

Физкультурно-спортивная направленность (очная форма) 

25 Футбол 14-17 лет 2 год 144 ч. - - 144 ч. - 1/15 - 4 ч 288 ч. 

26 Аэробика 7-8 лет  1 год 108 ч. - - 108 ч. 1/15 - - 3ч 108 ч. 

27 Школа безопасно-

сти 

11- 13лет 2 год 72ч 72ч - 72ч 1/15 1/15 - 2ч/4ч 144ч 

28 «Легкая атлетика» 7-8 лет, 9-

10 лет, 11- 

12 лет. 

1 года 108 - - 108 3/45 - - 3ч/9ч 108ч 

29 Волейбол 8-10 лет, 

11-13 лет 

1 года 216 ч - - 216ч 2/30 - - 6ч/ 

12ч 

216ч/ 

216ч 

30 Лыжные гонки 10-13 лет,  

14-17 лет 

 3 года 216 ч - - 216ч - 2/30 - 6ч/ 

12ч 

648 ч 

31 Вольная борьба 9-15 лет 3 года 216ч - - 216ч - 1/10 - 6ч 648 ч 

32 Футбол 

 (Сергеев А.) 

8-10 лет 

11-13 лет 

3 года 216ч - - 216ч 2/30 - - 6ч/12ч 648 ч 

33 «Общая физическая 

подготовка» ОФП 

10-12 лет 

13-15 лет 

 

3 года 108ч - - 108ч 2/30 - - 6ч 324ч/ 648 ч 

Итого физкультурно-спортивной направленности 11/165 5/70   16/235 ч 
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Сетевая форма реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Социально-педагогическая и художественная направленность (очная и заочная форма) 

34 «Школа молодежных 

СМИ», журналистика 

(Семенова В.А.) 

13-17 лет 1 год 144ч - - 144ч 1/15 - - 4ч 144ч 

35 « Мода и стиль: 

одежда, прическа, 

аксессуары » 

12-15 лет 

 

1 год 108ч - - 108ч 1/15 - - 3ч 108ч 

36 Школа активного 

гражданина 

«Волонтер» 

14-17 лет 1 год 144ч - - 144ч 1/15 - - 4ч 144ч 

Итого социально-педагогической и художественной  

направленности (сетевая форма) 

3/45   3/45 чел 

ИТОГО 49/720чел 

Все программы – 36 шт. (100%) являются общеразвивающими программами 

дополнительного образования. Из них, 14 (39%) программ социально-

педагогической направленности, 6 (16,7%) – художественной направленности,  3 

(8,3%) – естественнонаучной направленности,1 (2,7%) туриско - краеведческой 

направленности, 9 (25%) физкультурно- спортивной направленности, в сетевой 

форме реализуются 3 (8,3%) программы. 

По срокам реализации: 1 год – 26 программ (74 %), 2 года – 5 программ (13 

%), 3 года – 5 программ (13 %). 

 По форме обучения: очные – 36 программ (100 %). 

В качестве методического сопровождения ко всем программам сформиро-

ваны образовательно-методические комплексы, включающие в себя: информаци-

онное обеспечение (учебные пособия, наглядные пособия, информационно-

справочные материалы, нотные сборники), разработки занятий, итоговых меро-

приятий, контрольно-измерительные и диагностические материалы (тесты, зада-

ния, анкеты, тренинги). 

 Педагоги используют современные образовательные технологии, которые 

обеспечивают личностное развитие ребенка за счет творческой и продуктивной 

деятельности в образовательном процессе: развивающее обучение (на уровне от-

дельных элементов), проектные методы обучения, исследовательские методы, иг-

ровые методы, технологии модульного и блочно-модульного обучения. 

Оценка результативности обучения по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам осуществляется на уровне образовательной 

организации по итогам промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

показателями результативности, критериями определения результатов, установ-

ленными в программах. Основными формами подведения результатов освоения 

программы являются: собеседования, зачеты, тестирования, контрольные занятия, 

отчетные выставки, концерты, конкурсы, фестивали и др.  

Результаты обучающихся по программам фиксируются в журналах объеди-

нений.  

Выводы:  на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о 

том, что дополнительное образование в нашей школе ведется целенаправленно и  

достаточно эффективно.  Используются активные формы организации работы, 

увеличилось количество участников  мероприятий, конкурсов, соревнований на 
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различных уровнях.  

  В соответствии с программой дополнительного образования школы и, ис-

ходя, их анализа работы  прошлого  года  предстоит решить  следующие задачи: 

- провести  анкетирование учащихся для выявления наиболее востребован-

ных программ дополнительного образования; 

- организовать практические занятия и семинары для молодых специалистов 

в области дополнительного образования; 

-  повышать результативность участия воспитанников в  конкурсах, фести-

валях  и соревнованиях на разных уровнях. 
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5. Система управления в ОО 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Органами управления в ОО являются: Общее собрание трудового коллекти-

ва, Управляющий Совет ОО, Педагогический совет, классные родительские со-

брания, родительский комитет ОО, совет старшеклассников.  

Управляющий Совет ОО – это коллегиальный орган управления, состоящий 

из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленче-

ские полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и разви-

тия ОО, определенные настоящим Уставом. Управляющий Совет является выс-

шим органом управления, так как он представляет интересы всех групп участни-

ков образовательного процесса, то есть обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) и работников ОО.  

К компетенции Управляющего Совета ОО относится:  

 согласование профилей обучения и компонента образовательного 

учреждения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

 утверждение программы развития ОО по согласованию с Учредите-

лем;  

 обсуждение Устава ОО, изменений в Устав ОО; 

 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования и науки РФ;  

 установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжи-

тельность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окон-

чания занятий;  

 решение об отчислении обучающегося из ОО (решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представи-

телей), принимается с согласия органов опеки и попечительства);  

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала ОО;  

 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ОО, определение направлений и порядка их расходова-

ния;  

 утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, сметы 

расходования средств, полученных Школой от уставной приносящей доходы дея-

тельности и из иных внебюджетных источников;  

 установление порядка распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

 утверждение отчета директора ОО по итогам учебного и финансового 

года;  

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в ОО;  
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 ходатайство, при наличии оснований, перед директором ОО о растор-

жении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из 

числа административного персонала; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награжде-

нии, премировании, о других поощрениях директора ОО, а также о принятии к 

нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового догово-

ра;  

 представление Учредителю и общественности ежегодного отчета по 

итогам учебного и финансового года.  

Педагогический совет ОО является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ОО, 

включая совместителей.  

Решения педагогического совета, принятые в соответствии с нормативно – 

правовыми актами, если они не приостановлены директором ОО, являются обяза-

тельными для выполнения всеми членами педагогического коллектива. Председа-

телем педагогического совета является директор ОО. Организацию выполнения 

решений педагогического совета осуществляет директор ОО и ответственные ли-

ца, указанные в решении.  

Педагогический совет ОО созывается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников ОО. Ход педагоги-

ческих советов и решение оформляется протоколами. Протоколы хранятся в ОО 

постоянно. 

Заседания педагогического совета ОО являются правомочными, если при-

сутствовало не менее двух третей педагогических работников ОО и решение счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим советом ОО.  

Органами управления родителей (законных представителей) обучающихся 

являются классные родительские собрания, родительский комитет ОО. 

В состав классных родительских собраний входят все родители (законные 

представители) обучающихся класса. 

Полномочия  классных родительских собраний: 

 классные родительские собрания избирают членов в родительский 

комитет ОО в количестве  двух человек; 

 заслушивает информацию директора ОО, его заместителей или класс-

ного руководителя о соблюдении прав участников образовательного процесса; 

 оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении не-

обходимой работы с неблагополучными семьями; 

 оказывает помощь в организации деятельности кружков, секций, в 

проведении воспитательных мероприятий; 

 избирает членов в Управляющий Совет ОО. 

Родительский комитет ОО, являющийся органом управления, избирается на 

классных родительских собраниях. 
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Решения родительского комитета ОО являются рекомендательными. Обяза-

тельными для исполнения являются только те решения, которые приняты в соот-

ветствии с законами РФ и в целях реализации которых издается приказ директора 

по ОО. В состав  родительского комитета ОО входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся в количестве двух человек  от каждого 

класса. 

Из своего состава  родительский комитет ОО избирает председателя и сек-

ретаря. 

Полномочия родительского комитета ОО: 

 содействие директору ОО в совершенствовании условий для осу-

ществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности, в защите законных прав и интересов обучающих-

ся, в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего вос-

питания ребенка в семье;  

 совместно с администрацией ОО контролирует организацию качества 

питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропа-

ганды школьных традиций, уклада школьной жизни;  

 взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профи-

лактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершен-

нолетних обучающихся. 

Совет старшеклассников является постоянно действующим совещательным 

ученическим органом управления ОО.  

Членами совета старшеклассников являются обучающиеся ОО по два чело-

века от каждого класса (8- 11классов); 

Заседание совета старшеклассников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава совета старшеклассников. 

Заседания совета старшеклассников проводятся не реже 1-го раза в месяц. 

Заседания совета старшеклассников могут созываться также по требованию не 

менее половины членов совета старшеклассников. 

На заседаниях избирается председатель совета старшеклассников и секре-

тарь. Заседания протоколируются. 

Решения на заседаниях совета старшеклассников принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Решения совета старшеклассников доводятся до остальных обучающихся 

ОО на классных часах. Решения, принятые в соответствии с законодательством 

РФ являются обязательными для всех обучающихся ОО. 

Анализ протоколов заседаний вышеперечисленных органов свидетельству-

ет о том, что рассматриваемые вопросы охватывают все сферы деятельности шко-

лы и совместными усилиями решаются основные задачи образовательного учре-

ждения и соответствуют Уставу школы. 
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6. Востребованность выпускников школы 

Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждени-

ях высшего и среднего специального образования  Красноярского края, Хакасии  

и  страны. Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном,  связаны с 

социально – экономическим и инженерным профилями.  Предпочтение при выбо-

ре профессии также отдаѐтся техническим специальностям. Выпускники школы 

ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заве-

дениях.  Успешной социализации выпускников способствует система профориен-

тационной работы  с обучающимися и профилизация на старшей ступени обуче-

ния.  

Уровень социализации выпускников школы 

 Показатели уровня социализации выпускников школы: 

-уровень влияния сформированности общеучебных умений и навыков, ос-

нов научной организации труда на самоопределение выпускников 9 и 11 классов; 

-уровень владения основами научной организации труда (умение планиро-

вать личный труд и отдых, оборудовать рабочее место, планировать режим дня, 

недели, режим более длительного периода времени; умения научной организации 

труда); 

-уровень положительной мотивации учения и самообразования. 

Распределение выпускников 9 классов 

Год 2018 год 2019 год 

Число выпускников  65  69 

10 классы  37  43 

Учреждения СПО  19  24 

Не получили аттестат 9 2 

 

Распределение выпускников 11 классов 

Год 2018 год 2019 год 

Число выпускников  39  35 

Вузы  8  11 

ССУЗы  22  19 

Трудоустройство  9  6 
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7. Оценка функционирования внутренней системы ОКО 

Внутренняя оценка качества образования в ОО осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих ос-

новные аспекты качества образования:  

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса;  

 качество условий реализации образовательных программ. 

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный 

процесс, являются: 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические условия. 

Об условиях, обеспечивающих образовательный процесс, было сказано вы-

ше. 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являют-

ся:  

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 рабочие программы по предметам; 

 программы внеурочной деятельности;  

 качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 

 удовлетворѐнность родителей учебно-воспитательным процессом. 

Внутренняя система оценки качества образования в ОО имеет своей целью: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образо-

вания, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изме-

нений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образова-

ния, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

ОО. 

В течение учебного года администрация школы осуществляла все виды 

контроля учебно-воспитательного процесса, предусмотренные планом 

внутришкольного контроля. План был выполнен в полном объеме. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. Выбор основных вопросов и объектов контроля 

был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, 

качеством подготовки педагогов к урокам. 

 

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

 

 Качество подготовки обучающихся. Система повторения, работа с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении, подготовка к ВПР, техника 

чтения;  
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 Проверка рабочих программ по предметам и рабочих программ вне-

урочной деятельности;  

 Анализ прохождения программ по предметам и корректировка рабо-

чих программ;  

 Проверка организации внеурочной деятельности;  

 Проверка норм домашних заданий;  

 Адаптация обучающихся 1 и 5 классов к новым условиям образова-

тельной среды школы;  

 Контроль работы молодых специалистов и малоопытных учителей. 

 Анализ промежуточной аттестации обучающихся  

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены 

на заседаниях МО, в ходе индивидуального собеседования с учителями и на со-

вещаниях при директоре.  

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, решения 

поставленных на 2018-2019 учебный год задач и в соответствии с программой 

развития школы были проведены различные педагогические советы, 

производственные совещания, семинары. 

Основными целями внутренней системы оценки качеством образования 

были следующие вопросы: 

• своевременность ознакомления родителей (законных представителей) 

с результатами успеваемости учащихся; 

• организация и контроль работы по предупреждению неуспеваемости 

(не аттестации) по предметам; 

• проверка качества подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

• проверка школьной документации: 

- своевременность и полнота заполнения электронного журнала, в том чис-

ле: выполнение инструкций по ведению журналов; объективность аттестации 

учащихся; выявление слабоуспевающих учащихся и учащихся, которые имеют 

пропуски уроков без уважительной причины; 

− наличие и качество рабочих программы педагогов и их корректировки; 

− своевременность информирования о возможных неудовлетворительных 

отметках по итогам учебного периода обучающихся, их родителей, классных ру-

ководителей. 

Все результаты проверок доведены до сведения заинтересованных лиц и 

оформлены в виде справок, проведены индивидуальные беседы с учителями, а 

также обучающимися и их родителями (законными представителями). 
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Анализ результатов промежуточной аттестации.  

Успеваемость обучающихся за 2018-2019 учебный год. 

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года (1-4 классы) 
Клас

с 

Успевае-

мость % 

Каче-

ство 

% 

СОУ  

% 

Средний балл по предметам Сред-

ний 

балл 

по 

классу 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

И
З

О
 

Л
и

тер
ату

р
н

о
е 

ч
тен

и
е
 

М
атем

ати
к
а
 

М
у

зы
к
а 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

Р
у

сск
и

й
 я

зы
к
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
ч

еск
а
я
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

1а 100 - - - - - - - - - - - - 

1б 100 - - - - - - - - - - - - 

1в 100 - - - - - - - - - - - - 

2а 100 37.5 49.75 3.83 4.67 4.21 3.71 4.46 3.92 3.63 4.58 4.88 4.21 

2б 100 65.38 61.92 4.19 4.96 4.62 3.92 4.62 4.42 4.00 4.88 5.00 4.51 

2в 100 69.57 61.13 4.43 4.83 4.43 4.22 4.78 4.39 3.91 4.91 5.00 4.55 

3а 100 47.83 48.35 3.70 5.00 3.91 3.74 4.35 4.39 3.70 4.91 4.96 4.29 

3б 100 34.78 44.43 4.26 4.39 3.83 3.52 4.61 3.78 3.39 4.22 4.96 4.11 

3в 100 72.22 65.67 4.06 4.78 4.50 4.06 4.61 4.17 4.00 4.72 5.00 4.43 

4а 100 43.48 48.61 4.13 4.74 4.13 3.70 4.48 4.09 3.70 4.57 4.52 4.23 

4б 100 50 55.92 4.12 5.00 4.00 3.85 4.77 4.35 3.85 5.00 4.69 4.40 

4в 100 45 49.3 3.85 4.75 4.10 3.70 4.40 4.30 3.65 4.70 4.70 4.24 

Средний балл среди параллели 2- х классов – 4.42 

Средний балл среди параллели 3-х классов – 4.27   

Средний балл среди параллели 4-х классов – 4.29   
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Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года (5-6 классы) 
Клас

с 

Усп

ева

емо

сть 

% 

Ка

че-

ств

о 

% 

СОУ  

% 

Средний балл по предметам Сред-

ний 

балл 

по 

классу 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

И
З

О
 

И
сто

р
и

я
 Р

о
сси

и
 

Л
и

тер
ату

р
а 

М
атем

ати
к
а
 

М
у

зы
к
а 

О
б

щ
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о
зн

ан
и

е
 

Р
у

сск
и

й
 я

зы
к
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
ч

еск
а
я
 к

у
л
ь
ту

-

р
а 

5 а 100 88.4

6 

70.23 4.38 4.58 4.65 5.00 4.38 4.35 4.46 4.73 4.77 4.46 4.85 4.96 4.63 

5 б 100 64 58.96 4.05 4.28 4.28 5.00 4.28 4.32 3.88 4.52 4.36 4.12 4.52 4.56 4.34 

5 в 100 26.0

9 

43.39 3.83 3.91 4.09 4.96 3.70 4.04 3.43 4.22 4.17 3.57 4.21 4.91 4.08 

6 а 100 43.4

8 

47.04 3.87 3.96 3.78 4.70 3.87 4.00 3.61 4.52 3.91 3.57 4.48 5.00 4.11 

6 б 100 56 58 4.20 4.28 4.24 4.84 4.08 4.16 3.84 4.68 4.20 4.12 4.40 4.68 4.31 

6 в 95.2

4 

39.8

7 

37.05 3.76 3.57 3.71 4.7 3.86 3.86 3.48 4.5 4.10 3.29 4.15 4.51 3.95 

 

Средний балл среди параллели 5- х классов – 4.35 

Средний балл среди параллели 6- х классов – 4.12 
 

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года (7-8 классы) 

 
К

л

ас

с 
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ева-

емо

сть 

% 

Ка-

че-

ств

о 

% 

СО

У  

% 
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о
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о
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я
  

Г
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и

я
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о
сси

и
 

Л
и
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ату
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а 
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у
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к
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О
Б

Ж
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б
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о
зн
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и

е
 

Р
у

сск
и

й
 я

зы
к
 

Т
ех

н
о
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о
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я
 

Ф
и

зи
к
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Ф
и

зи
ч
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ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Х
и

м
и

я
  

Ч
ер

ч
ен

и
е  

7 

а 
100 16 40.2

4 

3.

48 

3.

65 

3.92 3.60 3.48 4.

44 

3.

80 

3.

52 

3.

44 

4.

24 

- 3.

52 

3.

36 

3.

92 

3.

24 

4.

56 

- - 3.

75 

7 

б 
100 52 52.4

8 

3.

88 

4.

05 

4.32 4.32 4.04 5.

00 

4.

20 

3.

96 

4.

36 

4.

68 

- 4.

16 

3.

96 

4.

44 

3.

72 

4.

52 

- - 4.

24 

7 

в 
100 26.0

9 

41.8

3 

3.

52 

3.

89 

3.65 3.91 3.65 4.

70 

3.

65 

3.

65 

3.

74 

4.

22 

- 3.

65 

3.

43 

3.

91 

3.

43 

4.

52 

- - 3.

83 

8 

а 
96 24 41.6 3.

66 

3.

81 

3.87 4.12 3.58 - 3.

66 

3.

95 

4 4.

52 

4.

52 

3.

70 

3.

5 

4.

29 

3.

40 

4.

76 

3 3.92 3.

89 

8 

б 
100 20 40 3.

68 

3.

68 

3.92 4.04 3.52 - 4.

12 

3.

56 

3.

96 

4.

56 

4.

64 

3.

67 

3.

56 

4.

08 

3.

68 

4.

80 

3.

79 

3.84 3.

95 

8 

в 
95.6

5 

13.0

4 

36.7

8 

2.

86 

3.

25 

3.5 3.59 3.22 - 3.

13 

3.

63 

3 4.

23 

4.

04 

3.

63 

3.

22 

3.

5 

3.

18 

4.

55 

3.

27 

3.18 3.

71 

 

Средний балл среди параллели 7- х классов – 3.94 
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Средний балл среди параллели 8- х классов – 3.85 

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года (9 – 11 классы) 
К

ла

сс 

Ус

пе

ва

ем

ос

ть 

% 

Ка

че

ст

во 

% 

С
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У  

% 
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о
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Г
ео

гр
аф

и
я 

И
н

ф
о

р
м

ати
к
а 

И
ск

у
сств

о
  

И
сто
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о
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А
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о
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о
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и
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9 

а 
10

0 

28 42.

4 

3.8

8 

4.0

0 

4.0

4 

4.1

6 

4.8

8 

3.9

2 

4.2

8 

4.20 3.44 4.12 3.64 3.6

8 

4.32 3.6

0 

- - - - 4.0

1 

9 
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0 

44 47.
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3.8
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4 3.8
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4.12 3.64 3.80 3.68 3.5
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- - - - 3.9
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45 47.
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4.3
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5 
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- 4.44 3.67 4.06 4 3.8

9 
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18 
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4.4
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4.6
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4.2

9 

- 4.1

2 

- 4.59 4 4.24 4.24 4.1

8 

4.94 4.1
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4.9

4 

5 4.6

5 

4.3

5 
4.4

4 

 

Средний балл среди параллели 9- х классов – 3.99 

Средний балл среди параллели 10- х классов – 4.23 

Средний балл среди параллели 11- х классов – 4.33 

В ходе анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся, ад-

министрацией школы были сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо усилить контроль за качеством преподавания предметов в 

7 , 8 классах; 

2. Отметить высокие результаты качества выполнения промежуточ-

ной аттестации в 11 классе по географии и литературе, в 10 классах – по ан-

глийскому языку, в 3 классе по литературному чтению, в 4 классе по матема-

тике и литературному чтению. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать на заседаниях МО результаты промежуточной (го-

довой) аттестации; 

3.2. Учителям предметникам не допускать нестабильности качества 

знаний по предметам, использовать для повышения объективности контроля 

за ЗУН учащихся разноуровневые тесты или задания, применять уровневую 

дифференциацию, инновационные технологии, действеннее формы и методы, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ученика. 

3.3. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой. 
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3.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности. 

4. Продолжить практику применения тестовой формы контроля для 

подготовки к сдаче ОГЭ по предметам учебного плана. 
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8.Оценка кадрового обеспечения ОО 

На период самообследования в МБОУ Курагинской СОШ № 3  работают 55 

педагогов. Из них 7 человек имеет среднее специальное образование ( 4 из 7 педа-

гогов получают высшее педагогическое образование). В 2019 году аттестацию 

прошли 7 человек. На высшую квалификационную категорию-2 .На соответствие 

занимаемой должности – 2.  По итогам  2019 года образовательная организация 

готова перейти на применение профессиональных стандартов.  В   2019 году 3 пе-

дагога школы успешно прошли тестирование в рамках апробации новой модели 

аттестации педагогов. В целях повышения качества образовательной деятельно-

сти в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель ко-

торой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии по-

требностями школы и требованиями действующего законодательства. Основные 

принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 − создание квалифицированного коллектива, способного работать в совре-

менных условиях;  

− повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необ-

ходимо констатировать следующее: 

 − образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осу-

ществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников ( 4 вы-

пускника школы являются педагогами в ОУ на период 2019 года; 

 − кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целена-

правленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

Результативность участие учителей школы  в конкурсах профессио-

нального мастерства:  
№ п/п Количество педагогов  Уровень конкурса 

1 11 Муниципальный  

2 4 Краевой  

3 2 Всероссийский  

 



 

Показатели 

деятельности дополнительного образования, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели дополнительного образования Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 720 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 302 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 319 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 99 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

147 человек /20,4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с вы-

дающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

15человек/2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек/2% 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 22 человек/3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, про-

ектной деятельностью, в общей численности учащихся 

30 человек/ 4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

261 человек/36,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 175 человек/24,6% 

1.8.2 На региональном уровне 86 человек/11,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

151человек/20% 

1.9.1 На муниципальном уровне 105 человек/13,6% 

1.9.2 На региональном уровне 46 человек/6,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

23 человек/4,3% 
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1.10.1 Муниципального уровня 23человек/4,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 7 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

19 человек/65,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/34,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

0 человек/0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/17,2% 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.17.2 Первая 5 человек/17,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

12человек/70,6% 

1.18.1 До 5 лет 8человек/27,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/6,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

6человек/20,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/6,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятель-

ность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организа-

ции: 

 

1.23.1 За 3 года 2 единицы 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддерж- нет 
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ки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 30 единиц 

2.2.1 Учебный класс 29 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

465 человек/64% 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 779 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 318 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 81 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности учащихся 

45,65 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29,00 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17,9 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 29,5 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

1 человек/ 0,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

1 человек/ 0,3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о сред- 0 человек/0 % 
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нем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 0,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/ 16,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

720 человек/94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

252 человека/32,35 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/ 0,51 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек (0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек (0) % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обу-

чения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

44 человек/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

39 человек/70,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 16,36 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 12,73% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

52 человек (25,93)% 

1.29.1 Высшая 14 человек (25,4) % 

1.29.2 Первая 19 человек (34,5) % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/7,2 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/31,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/18,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/18,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

54 человек/98,1% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

54 человек/98.1% 

2

. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8,86 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных ком-

пьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

500 человек/71,12 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одно-

го учащегося 

3753 кв.м,  

2,6м на 1 уч-ся 
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