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Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Петровская основная общеобразовательная школа» 

с.Петровка, Александровского района, Оренбургской области 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид: основная общеобразовательная школа 

1.3. Учредитель: Администрация муниципального образования 

Александровского района, Оренбургской области, с.Александровка  

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

1.5. Место нахождения: 461849, Россия, Оренбургская область, 

Александровский район, с. Петровка, , ул. Гагарина, 56 б. 

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 461849, 

Россия, Оренбургская область, Александровский район, с. 

Петровка,  ул. Гагарина, 56б. 

1.7. Банковские реквизиты:  

ИНН 5621005561 

КПП 562101001 

       БИК 045354001 

Бюджетный лицевой счет: УФК по Оренбургской области (МБОУ 

«Петровская ООШ») л/с 20536Щ58870 

Расчетный счет р/с 40701810100001000008 

в ГРКЦ  ГУ Банка России по Оренбургской области  г. Оренбург 

1.8. Телефон:8 (35359) 26-7-48 

1.9. e-mail: petrovka_school@mail.ru 

1.10. Сайт: petrovkaschool.ucoz.ru   

1.11. ФИО руководителя: Кырма Ольга Викторовна 

1.12. ФИО заместителей:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
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Горбачева Елизавета Викторовна; 

заместитель директора по ИКТ  

Гурагат Лариса Витальевна. 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

2.1. ОГРН: 102 5603295156 

          ИНН: 5621005561 

          Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе   

          юридического лица: выдано 21.05.2001г.56 № 003426963 

2.2. Устав (дата утверждения учредителем: 17.07.2015 г  

2.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 

и №, регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

лицензию, дата выдачи, срок действия): серия 56Л01№ 0000115 

регистрационный номер 718-9 от 14.03.2012г выдана   

Министерством Образования Оренбургской области на 

осуществление образовательной деятельности в сфере общего 

образования в соответствии с приложением при условии 

соблюдения зафиксированных в нем контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, 

воспитанников. Срок действия - бессрочная. 

2.4. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, 

срок действия): 56А01 № 0000441 регистрационный номер 936, 

выдано Министерством Образования Оренбургской области, 

26.12.2012 г., действительно – до 26.12.2024 г.. 

2.5       Перечень общеобразовательных программ, по которым     

МБОУ         «Петровская ООШ»  имеет право ведения 

образовательной деятельности: 
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№ Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

1.  Дошкольное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

общего образования 

Основная  5 лет 

2.  Начальное  

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Основная 4 года 

3.  Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная  5 лет 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения 

образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов: право оперативного управления 

распоряжение администрации Александроского района 

Оренбургской области  № 217-р от 21.05.2001г., свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления 

зданием  56-АБ 592266;  

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1986,7 м2 

3.3. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи): 

Санитарно-эпидемиологическое заключение – соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Акт по 

результатам мероприятий по контролю ТУ Роспотребнадзор по 

Оренбургской области  
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№ 56.08.05.000.М.000023.04.13   от 18.04.2015г. 

3.4. Заключение Управления Государственного пожарного надзора 

ГУ МЧС России по Оренбургской области на используемые 

здания и помещения ( дата выдачи): 

Состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) соискателя 

лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности № 1744-3-10 от 30.09.2015г. 

     Структура образовательного учреждения и система 

управления. 

 

 Управление школой осуществляется учредителем,  директором, а      

также органами самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом  и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В рамках Совета школы 

осуществляет деятельность родительский комитет. Совет школы, 

педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива являются 

формами самоуправления школы. 

Родительский комитет состоит  из председателей родительского 

комитета каждого класса, является добровольным 

объединением  благотворителей, содействует оказанию материальной, 

организационной, консультативной  помощи. 

Педагогический совет – орган коллегиального управления школы, 

носит  производственный и научно-педагогический 

характер,  решает  вопросы развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства, 

творческого роста педагогических работников. На Общем собрании 

коллектива принимаются решения о заключении коллективного 

договора между администрацией и работниками; избирается комиссия 

по трудовым спорам школы; утверждаются коллективные требования 

к работодателю. 

В управлении школой принимают участие орган ученического 

самоуправления - совет старшеклассников , который организует работу 

по различным видам деятельности обучающихся (учебная, 

эстетическая, спортивная, трудовая). 

Основными формами  управления школой являются совещания 

при директоре, административные планёрки, совещания при 

заместителях директора. На совещаниях при директоре, которые 

проводятся раз в месяц,  подводятся итоги работы и ставятся 

очередные задачи. На административных совещаниях, которые 

проводятся один раз в неделю, осуществляется оперативное 

планирование деятельности на месяц, предстоящую  неделю, обмен 
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информацией, совместный отбор форм и методов работы, что 

способствует установлению единства и взаимопонимания между 

директором и его заместителями. Вся собранная в ходе контроля 

информация  систематизируется по направлениям и анализируется. 

Своевременно принимаются управленческие решения. 
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Структура управления общеобразовательным учреждением 
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3.4 Общие сведения о режиме работы ОУ: 

Школа работает в одну смену. Количество учащихся в 2015 -2016 

учебном году 60.  

1 ступень. Начальная школа. Начало занятий-9-00 ч. 1 класс – уроки 

35 минут, 5-дневная учебная неделя, с дополнительными 

каникулами в феврале. 2-4 классы – уроки 45 минут, 6-дневная 

учебная неделя, окончание занятий-13-25 ч. 

2 ступень. Основная школа. Начало занятий-9-00 ч., уроки 45 

минут, 6-дневная учебная неделя, окончание занятий-14-30 ч. 

Вторая половина дня: индивидуальные консультации, работа 

кружков, секций, факультативы, часы общения. 

 

3.5 Информация о контингенте учащихся: 

 

 2013-2014 

уч. год 

2014-

2015уч. год 

2015-2016 уч. 

год 

Всего учащихся 63 56 61 

Начальная 

школа 

31 28 31 

Основная 

школа 

32 26 30 

 

В школе 9 классов-комплектов: 

1 ступень – 2, 

2 ступень – 5 
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3.6 Успеваемость учащихся по классам 

Классы 2012- 

2013 уч. год 

2013- 

2014 уч. год 

2014- 

2015уч. год 

2015- 

2016 уч. год 

У.О. К.З. У.О. К.З У.О. К.З. У.О. К.З. 

1 100 н/а 100 н/а 100 н/а 100 н/а 

2 100 33 100 62,5 100 50 100 60 

3 100 20 100 50 100 66 100 50 

4 100 38 100 33 100 50 100 50 

5 100 38 100 37,5 100 12,5 86 29 

6 100 38 100 42 100 37,5 100 37.5 

7 85 38 100 30 87,5 12,5 100 40 

8 100 30 100 42 100 20 100 20 

9 100 30 100 37,5 100 37,5 100 25 

 

3.7 Трудоустройство выпускников 

Учебный 

год 

9 класс 

Всего 10 класс СУЗ ПУ 

2013-2014 5 0 1 4 

2014-2015 8 1 0 6 

2015-2016 8 2 2 4 
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Раздел 4.Содержание подготовки специалистов 

 

4.1Анализ структуры учебного плана 

 

Учебный план МБОУ « ПЕТРОВСКАЯ ООШ»  

на 2015 – 2016  учебный год. 

Содержание 

обучения 

5 6 7 8 9 

Федеральный 

компонент 

27 28 30 31 30 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литературное чтение      

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык. 3 3 3 3 3 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Алгебра и нач.анализа      

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Окружающий мир       

Природоведение 2     

Биология  1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1  
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Технология 2 2 2 1  

Региональный 

компонент 

2 4 2 2 3 

ОБЖ 1 1 1  1 

Информатика 1 1 1   

Историческое краеведение  1  1 1 

Основы религиозных культур и  

светской этики 

     

Географическое краеведение    1  

Литературное краеведение  1    

Предпрофильная подготовка     1 

Школьный компонент 3 1 3 3 3 

ИГЗ по математике 1     

ИГЗ по литературному чтению      

Литературное чтение      

Русский язык      

Русский язык И Г З 1  1 1 1 

Литература 1 1    

Информатика      

Алгебра И Г З     1 1 1 

Предпрофильное     1 

Элективные курсы    1  

Максимальная 32 33 35 36 36 
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Учебный план МБОУ «Петровская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 
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ИГЗ математика  1 1 1  

ИГЗ русский язык  1 1 1  

ИГЗ литературное чтение  1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Пояснительная записка 

к школьному базисному учебному плану 

МБОУ « Петровская ООШ» 

           Базисный учебный план МБОУ «Петровская ООШ» (далее – 

БУП) разрабатывается на основе регионального БУП и следующих 

нормативных правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от                03 июня 2011г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от                 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373». 

При реализации БУПа необходимо использовать учебники в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года №1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

БУП имеет свои особенности. В нем устанавливается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательных 

программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не 

менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 

процентов. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонент образовательного учреждения могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

БУПа, для введения новых учебных предметов, факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведение индивидуальных и групповых занятий, для 
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организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях.  

БУП МБОУ «Петровская ООШ» для I- IV классов ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: I 

класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока I  класса – 35 мин. в первой четверти далее 

– 45 мин, II - IV класса – 45 мин.  

Режим работы  6-дневная учебная неделя, I класс – 5-дневная 

неделя, в тех случаях, когда необходима организация 6-го учебного 

дня, занятия носят игровой, физкультурно-оздоровительный характер с 

максимальным пребыванием детей на воздухе.  

БУП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям 

развития личности: 

спортивно-оздоровительное – «подвижные игры» 1-5 класс по 2 

часа в неделю;  

духовно-нравственное - «Умелые ручки» во 2 классе 1 час;   

социальное – «Мои профессии» в 3 классе 2 часа;  

общеинтеллектуальное – «Уроки общения» в 1 классе 2 часа, 

«Культура общения» во 2 классе 2 часа, «Я-исследователь» в 1 и 3 

классах по 1 часу;  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 
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учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, часы 

школьного компонента отведены на индивидуальные занятия по 

математике, литературному чтению и русскому языку. 

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и предусматривает 35 учебных недель 

в год.   Продолжительность урока – 45 мин.  

Режим работы  шестидневная учебная неделя.  

Для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности в региональный 

(национально-региональный) компонент  включили  часы для изучения 

интегрированного учебного курса "Краеведение": 

Краеведение историческое – 6, 8, 9 класс по 1 часу; 

Краеведение географическое  – 8 класс по 1 часу; 

Краеведение литературное – 6 класс по 1 часу.  

Региональный компонент содержания общего образования в 

Оренбургской области представлен следующими учебниками и 

учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для 

учащихся 7-9 

классов   

МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. 

География Оренбургской области. 

Учебное пособие 

для учащихся              

5-11 классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География 

Оренбургской области. Население и 

хозяйство. 

Учебное пособие 

для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 
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4. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие 

для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для 

учащихся 5-8 

классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История 

Оренбуржья. Часть 2. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

 

Предметная область «Искусство» в 8,9 классах будет 

представлена предметом МХК. 

 Часы школьного компонента распределили следующим образом: 

№ Класс  Школьный компонент 

1 5 ИГЗ математика – 1 час; 

Литература – 1 час; 

ИГЗ русский язык – 1 час. 

2 6 Литература – 1 час. 

3 7 ИГЗ алгебра – 1 час; 

ИГЗ география – 1 час; 

ИГЗ русский язык – 1 час. 

4 8 ИГЗ алгебра – 1 час; 

Предпрофильная подготовка – 1 час; 

ИГЗ русский язык – 1 час. 

5 9 ИГЗ алгебра – 1 час; 
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Предпрофильная подготовка – 1 час; 

ИГЗ русский язык – 1 час. 

                                                                                                 

IX классе предпрофильная подготовка -  1 час в неделю за счет 

часов регионального компонента, 1 час – компонента образовательного 

учреждения. 

                                                                                           

№ Класс  Название курса предпрофильный подготовки 

1 9 «Решение задач на сложные проценты», «Построение 

графиков дробно-рациональных функций», Подготовка к 

ГИА 

2 9 «Общество. Права. Обязанности» 

3 8 «Пишем сочинение» 

 

Предпрофильные курсы, внеучебные и индивидуально -  

групповые занятия проводятся не ранее чем через 40 мин после 

окончания основных учебных занятий.            

Раздел 5. Качество подготовки учащихся 

 

5.1 Организация внутришкольного контроля. 
При организации контроля за учебно-воспитательной работой в 

школе используются следующие формы контроля: 

o Обзорный; 

o Обобщающий; 

o Промежуточный 

o Персональный; 

o Фронтальный; 

o Тематический; 

 Внутришкольным контролем были охвачены: выполнение 

государственных программ и, профессиональный рост педагогов, 

состояние внеклассной и внешкольной работы, школьная 

документация, организация горячего питания в школе. Осуществлялся  

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
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организацией охраны труда и состоянием материально- технической 

базы школы. 

Администрацией школы контроль отслеживался через: 

o Посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

o Просмотр классных журналов, тетрадей, дневников 

обучающихся; 

o Беседы с учителями и учениками; 

o Контрольные работы и контрольные срезы, административные 

контрольные работы. 

 В качестве экспертов к участию в контроле привлекались 

опытные квалифицированные педагоги, руководители методических 

объединений. 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 2014/2015 учебном году 

рассмотрены вопросы: 

 Качество подготовки обучающихся по предметам учебного плана; 

 Состояние преподавания предметов всех образовательных областей 

учебного плана; 

 Система повторения, дозировка домашних заданий; 

 Изучение нормативно-правовой базы по проведению 

государственной (итоговой) аттестации; 

 Организация занятий с обучающимися, отнесёнными к 

специальной медицинской группе; 

 Адаптация обучающихся 1, 5 классов к новым условиям 

образовательной среды школы; 

 Посещаемость обучающимися учебных занятий; 

 Ведение  школьной документации; 

 Организация  предпрофильной подготовки; 

 Соблюдение требований охраны труда и др. 

Результаты контроля отражены в информационных справках, 

рассмотрены на заседании методических объединений, в ходе 

индивидуального собеседования с педагогами, на совещаниях при 

директоре. 

 Уровень обученности обучающихся 2-9 классов изучался и 

анализировался систематически путём проведения контрольных, 

тестовых и срезовых работ (входных, четвертных, по итогам полугодий 

года). 
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 В течение учебного года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому 

языку и математике в виде административных контрольных работ. 

Кроме того, проводились срезы знаний по  предметам: физике,  химии, 

биологии. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что 

материал по всем предметам учебного плана усвоен обучающимися 1-

11 классов на допустимом и оптимальном уровнях. 

Отрицательным моментом явилось отсутствие спланированной 

системы повторения в календарно-тематическом планировании в конце 

каждой учебной четверти отдельными учителями школы. 

Заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

объёмом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам 

была организована замена отсутствующих учителей, были 

использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено 

уплотнение материала. Благодаря проведённым мероприятиям, 

программы по всем предметам учебного плана во всех  классах в 2015-

2016 уч.году выполнены в полном объёме. 

В течение года с педагогами, классными руководителями 

проводились совещания, на которых осуществлялся анализ 

предварительной успеваемости обучающихся, анализ качества 

усвоения или программного материала, анализ выполнения программ, 

посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения 

плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявить 

возникающие проблемы и принимать меры к их решению. 

К сожалению, ряд учителей продолжает допускать серьёзные 

нарушения при работе с журналами, а именно: исправление отметок, 

неаккуратность, допускается необъективность при выставлении 

четверных, годовых отметок. Возможно, нарушений станет меньше, 

или их не будет вообще, если по итогам проверки журналов 

использовать не только индивидуальные собеседования и 
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консультацию результатов в информационных справках, но и меры 

дисциплинарной персональной ответственности. 

В 2016/2017 учебном году цель внутришкольного контроля будет 

состоять в установлении соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, 

выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель-ученик, руководитель-учитель; 

2. Формировать у обучающихся ответственного отношения к 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть творческих объединений, факультативов, индивидуальных 

занятий, элективных курсов и дополнительного образования; 

4. Повышать ответственность учителей-предметников, 

способствовать внедрению новых, передовых, интенсивных методов и 

приёмов работы в практику преподавания учебных предметов; 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

5.1. Анализ ГИА за последние три года  

5.2.  Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(ГИА) (в %): 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

 

Общая 

успеваемость 

100 100 100 

 Качество  

 

56 47 25 

 

Итоги  допуска к  аттестации 9 класса.2015-2016 
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Предметы Сдавало «5» «4» «3

» 

К.З.(%) У.О.(%) 

Алгебра 8 0 4 4 50 100  

Русский язык 8 1 4 3 62 100 

Обществознание 8 0 3 5 37.5 100 

География 8 0 3 5 37.5 100 

Физическая культура 8 2 4 2 75 100 

 

Итоги аттестации 9 класса. 

  МБОУ «Петровская ООШ» 2015-2016 уг год 

№ Ф.И. Матем Русск яз Географ Обществоз 

 

бал

л 

оценк

а 

бал

л 

оценк

а 

бал

л 

оценк

а 

балл оценка 

1 Бергман 

Артур 

13 3 22 3 13 3 19 3 

2 Боровских 

Влад 

16 4 37 5 24 4 34 5 

3 Гайнуллин 

Иван 

10 3 20 3 18 3 19 3 

4 Егоров 

Никита 

19 4 33 4 21 4 28 4 

5 Мутиева 

Ангелина 

15 4 31 4 19 3 18 3 

6 Никитина 

Вероника 

17 4 29 3 19 3 28 4 

7 Никольская 

Катя 

12 3 25 4 20 4 16 3 

8 Степанцов 

Сергей 

13 3 20 3 15 3 18 3 
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Раздел 6.Условия, определяющие качество подготовки 

специалистов 

6. 1 Кадры 

Характеристика учителей по категориям: 

Характеристика учителей по стажу работы: 

Стаж 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

 уч. год 

2014-2015 

 уч. год 

От 2 до 5 лет 3 3 3 

От 5 до 15 лет - - - 

От 15 до 20 

лет 

3 2 2 

Свыше 20 лет 4 6 7 

 

 

Образование, соответствующее преподаваемым предметам 

 

Образование и 

категория 

Количество учителей 

2013-2014уч. 

год,% 

2014-2015 

уч. год,% 

2015-2016 

уч. год,% 

Всего учителей 14 12 12 

Высшее 

образование 

12 9 8 

Среднее 

педагогическое 

3 3 4 

Нет 

пед.образования 

0 0 0 

1, высшая 

категории 

67 75 67 
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№ Ф.И.О. учителя Образование Занимаемая должность 

1 Козырева Елена 

Петровна 

 

ВП, учитель 

истории 

история 5-9 кл. 

обществознание 5-9 кл. 

 

2 Кырма Ольга 

Викторовна 

 

ВП, учитель 

математики 

Математика 8, 9кл. 

Информатика 5-9кл. 

 

3 Гурагат Лариса 

Витальевна 

 

ВП, учитель 

биологии, химии, 

курсы  ОРКСЭ 

химия 8,9 кл. 

география 5-9 кл. 

биология 5-9кл. 

основы религиозных культур 4 кл. 

 

4 Горбачева 

Елизавета 

Викторовна 

 

СП, учитель 

физической 

культуры 

физкультура 1-9 кл. 

ОБЖ 5-9 кл. 

5 Воробьева 

Марина 

Евгеньевна 

НВ,учитель 

математики 

математика 5-7 кл.  

 

 

6 Калинина 

Людмила 

Васильевна 

ВП, учитель 

физики и 

математики 

физика 7-9 кл. 

 

7 Маурина 

Антонина 

Петровна 

 

ВП, учитель 

русского языка и 

литературы 

русский яз. 5,6,7,9 кл. 

литература 5,6,7,9 кл. 

 

8 Киршенина 

Ирина 

Витальевна 

 

ВП, учитель 

химии и биологии 

Заочное обучение 

в ОГПУ-

начальные классы 

начальные кл. 1, 3. 

 

9 Кудряшова 

Галина 

Михайловна 

 

ВП, учитель 

иностранного 

языка 

иностранный яз. 2,3,4, 5,6 кл. 

 

10 Бордюг Анна 

Евгеньевна 

СП, учитель 

иностранного 

языка 

иностранный яз. 7-9 кл. 

 

10 Хмиль Наталья 

Петровна 

 

СП, учитель 

русского языка и 

литературы 

начальные кл. 2, 4 

русский яз. 8 кл. 

литература 8 кл. 
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11 Глухова Алена 

Викторовна 

ВП, учитель 

начальных 

классов 

технология 5-8 кл. 

музыка 5-7 кл 

МХК  9 кл.  

ИЗО 5-7 кл 

 

12 Отюцкая 

Наталья 

Александровна 

 

СП, учитель 

начальных 

классов 

воспитатель дошкольной группы 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Название курсов Место 

прохождения 

Год  

1 Маурина 

Антонина 

Петровна 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей русского языка и 

литературы.  

Проблемные курсы по 

подготовке к ЕГЭ учителей 

русского языка. 

 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по русскому 

языку и литературе» 

Проблемные курсы 

«Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия 

«Айти» 

 

 

ОГПУ 

2009, 

2013 

 

 

2010 

 

 

 

2012 

 

 

 

2014 

2 Хмиль 

Наталья 

Петровна 

Проблемные курсы по 

подготовке к ГИА учителей 

русского языка. 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

ОГПУ 

 

 

Академия 

«Айти» 

 

2009 

 

 

2012 
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основной школе по русскому 

языку и литературе» 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей русского языка и 

литературы.  

 

ОГПУ 

 

2013 

3 Кудряшова 

Галина 

Михайловна 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей иностранного языка. 

Проблемные курсы 

«Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» 

ОГПУ 

 

 

 

ОГПУ 

2010 

 

 

 

2014 

5 Козырева 

Елена 

Петровна 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей истории и 

обществознания. 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по истории и 

обществознанию» 

Проблемные курсы 

«Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

 

 

 

Академия 

«Айти» 

 

 

ОГПУ 

2009 

 

 

 

 

2012 

 

 

2011, 

2014 

6 Кырма Ольга 

Викторовна 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей информатике и ИКТ. 

Использование программой 

системы: 

“IC:ХронГрафШкола2.5” и 

“ХроноГраф3.0Мастер”в 

деятельности заместителя 

ОГПУ 

 

 

 

РЦРО 

 

 

2011 

 

 

 

2007 
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директора образовательного 

учреждения по 

воспитательной работе. 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по 

информатике» 

 

 

 

Академия 

«Айти» 

 

 

 

2011 

7 Гурагат Лариса 

Витальевна 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по 

географии» 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей географии. 

Проблемные курсы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

учителей географии 

Проблемные курсы по 

подготовке  учителей ОРКСЭ  

Академия 

«Айти» 

 

 

 

ОГПУ 

 

 

ОГПУ 

 

ОГПУ 

2012 

 

 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

2012 

8 Воробьева 

Марина 

Евгеньевна 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по 

математике» 

 

Академия 

«Айти» 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

9 Киршенина 

Ирина 

Витальевна 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе» 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

Академия 

«Айти» 

 

 

ОГПУ 

2012 

 

 

 

2011 
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аттестации на I категорию 

учителей начальных классов. 

Проблемные курсы 

«Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

ОГПУ 

 

2013 

11 Отюцкая 

Наталья 

Александровна 

Повысила квалификацию по 

программе «Использование 

ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе» 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей начальных классов. 

Академия 

«Айти» 

 

 

ОГПУ 

2012 

 

 

 

2011 

12 Горбачева 

Елизавета 

Викторовна 

Программа курсов базового 

повышения квалификации к 

аттестации на I категорию 

учителей физической 

культуры. 

Проблемные курсы 

«Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» 

ОГПУ 

 

 

 

ОГПУ 

2011 

 

 

 

2014 

 

Учебно-информационное обеспечение  

 

В школе имеется библиотека. Основной фонд литературы  

составляет - 8300 экземпляров. Фонд учебников-1996. Фонд 

методической литературы – 791 экземпляра. Фонд художественной 

литературы – 5513 экземпляр. Фонд CD – ROM -146. Учебной 

литературой учащиеся школы обеспечены полностью в соответствии с 

существующими требованиями и лицензионными нормативами.  Фонд 

художественной литературы ежегодно пополняется.  

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

 

 

 



28 
 

N  

п/

п 

Уровень, ступень образования, 

 

Объем фонда учебной  Кол-во   

экз на 1     

об-ся 

Доля 

изданий, 

изданных за  

последние 10  

лет 

количество  

наименован

ий 

кол-во  

экземпля

ров 

1 2 3 4 5 6 

 Общеобразовательный уровень 

 

    

 Начальное общее образование 48 3862 16 100% 

 Основное общее образование 106 5797 29 100% 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 
 

N   

п/п  

Типы изданий               Количество  

наименований 

Количество    

экземпляров,   

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники           

законодательных актов, нормативных      

правовых актов и кодексов Российской    

Федерации (отдельно изданные,           

продолжающиеся и периодические))        

12 12 

2.   Общественно-политические и научно-      

популярные периодические издания        

(журналы и газеты)                      

2 2 

3.   Научные периодические издания (по       

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

- - 

4.   Справочно-библиографические издания:    54 85 

4.1. энциклопедии (энциклопедические         

словари)                                

14 14 

4.2. отраслевые словари и справочники (по    

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

40 71 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые    

библиографические пособия (по профилю   

(направленности) образовательных        

программ)                               

-- - 

5.   Научная литература                      17 19 
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Медиатека включает: 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования, предметы Носители информации Кол-во 

1 Общеобразовательный уровень Начальное общее образование  

 История, окружающий мир Видеофильмы 10 

2 Общеобразовательный уровень Основное общее образование  

 Русский язык, литература, математика, 

геометрия, теория вероятности и статистика, 

физика, биология, музыка, МХК, химия, 

география, история 

Компакт-диски, DVD-диск,и,    

MP 3, Видеофильмы, CD 

Компакт-диски 

66 

3 Общеобразовательный уровень Среднее (полное)   общее образование  

 Русский язык, литература, математика, 

геометрия, теория вероятности и статистика, 

физика, биология, информатика и ИКТ, 

искусство и  МХК, химия, география, 

история, обществознание 

Компакт-диски, DVD-диск,и,    

MP 3, Видеофильмы, CD 

Компакт-диски 

41 

 

Учебные лаборатории, компьютерный парк 
 

      В школе имеются 2 кабинета для начальной школы, 2 кабинета русского языка 

и литературы, 1 кабинет математики, по одному кабинету, физики, географии, 

биологии, т истории,  иностранного языка, информатики – 9 компьютера,  выход в 

сеть INTERNET имеют 3 компьютера, комбинированная мастерская по технологии 

для мальчиков и кабинет домоводства для девочек, 2  лаборантские в кабинетах  

физики, химии и биологии. 1 спортивный зал, 3 административных кабинетов, 

медицинский кабинет, столовая,  библиотека, подсобные, технические и другие 

служебные помещения. 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 11 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

6 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 92% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 60% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

Да 
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 Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

 

Материально-техническая база 

      

     Администрация школы имеет хорошие возможности для своей 

деятельности: 2 отдельных кабинета для  директора школы и учителей, 

оборудованных компьютерной техникой. Для качественного 

обеспечения образовательного процесса в распоряжении 

администрации и педагогического коллектива  имеются 4 

копировальных аппаратов, 2 сканера.      Образовательный процесс 

оснащён техническими средствами обучения: 

Компьютеры – 14; Телевизоры – 3; Видеомагнитофоны – 2; Ксероксы 

– 1; Принтеры – 4; Сканеры – 2; Магнитофоны – 2; Мультимедийные 

проекторы – 3; Видеокамеры – 1; документ камеры -2, веб-камера – 

1,интерактивная доска – 2, мимио - 2. 

     Реальная площадь на одного обучаемого в школе:  

1986,7 м² : 63 = 31,5 м²/чел. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучающегося выдерживается. В школе обучается  63 человек. 

Педагогический коллектив численностью 12 человек.  

     Кабинеты  физики, биологии оснащены необходимым 

демонстрационным и лабораторным оборудованием.     На  этажах 

школы имеются информационные стенды, с постоянно обновляющейся 

информацией. 

     Санитарное состояние кабинетов, школы и территории и 

соответствует санитарным нормам. Тепловой режим соблюдается. 

     Помещений, находящихся в состоянии износа и требующих 

капитального ремонта нет. Косметический ремонт осуществляется 

ежегодно по мере необходимости. 

     Завершается поставка учебного оборудования для реализации 

ФГОС  
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За последние пять лет произошел существенный рост в 

укреплении материально-технической базы школы. 

Наиболее значимые приобретения: 

 компьютеров – 14; 

 принтеров – 3; 

 сканеров – 1; 

 телевизоров – 2; 

 компьютерный кабинет; 

  оборудование кабинета физики; 

 проведена и настроена локальная компьютерная сеть; 

 3 мультимедийных проектора; 

 2 интерактивных доски; 

  во всех кабинетах были полностью заменены парты и стулья; 

  в 4 кабинетах были заменены шкафы для пособий; 

  во всех кабинетах заменены классные доски с подсветкой; 

  установлено 2  фломастерных доски; 

  мультимедийные учебные пособия по физике, химии, математике, 

русскому языку, биологии, информатике и информационным 

технологиям; 

 наглядные пособия, дидактический и методический материал во 

все кабинеты; 

 оборудование и инструмент в кабинеты технологии; 

 художественную литературу в библиотеку школы и многое 

другое. 

     Проведен большой комплекс работ по ремонту коридоров,  

текущий ремонт рекреаций и фасада здания школы и кабинетов 

школы, построены теплые туалеты,  комплексное благоустройство 

территории, посадка зеленых насаждений. 

Социально-бытовые условия 
 

      Школа заключила договора с МБУЗ Александровского района о 

сотрудничестве и медицинском обслуживании учащихся. Со школой 

работает фельдшер Петровского ФАПа, которая оказывают 

медицинскую помощь учащимся.  

     Общественное питание. Питание детей осуществляется в столовой , 

рассчитанной на 60 посадочных мест.   Бесплатным питанием охвачено: 

одноразовым –56 человек (100 %), двухразовым – 35 детей (1-3 класс - 

18 %). Столовая обеспечивает организацию питьевого режима 

школьников с 8.30 до 15.00. 

     Спортивный комплекс представлен спортивным залом, оснащенным 

новым необходимым оборудованием и спортивной площадкой на 

улице, где можно играть в  волейбол и футбол (имеются стойки и 
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ворота). Также на спортивной площадке имеются турники, 

позволяющие осуществлять силовую подготовку юношей. 

    Все спортивное оборудование ежегодно проходит проверку и 

испытание на прочность, что отражается в соответствующих актах. 

    Культурные мероприятия, праздники,  лекции для учащихся и их 

родителей, психологические тренинги проводятся в рекреациях. 

Спортивный комплекс соответствуют требованиям 

санэпидемнадзора и государственной противопожарной службы, что 

отражено в Паспорте готовности образовательного учреждения к 

2014/15 учебному году. 

    Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий. Аренды 

помещений нет.  

 
№ 

 

Наименование  

объекта 

Назначение  

объекта 

Тип 

объекта, 

площадь (кв.м) 

1 Спортивный зал -занятия по физической 

культуре, 

-занятия спортивных секций, 

-проведение спортивных 

мероприятий. 

Крытый 

288 

4 Игровая комната на 

базе школы 

-отдых, досуг, культурные 

мероприятия, 

-психологическая разгрузка, 

-индивидуальные физические 

упражнения. 

Крытый 

37 

5 Школьная 

спортивная 

площадка 

- футбольное поле, 

-площадка для мини-футбола, 

- комплекс турников 

- волейбольная площадка. 

 

Открытый 

400 

 

 

Раздел 7 Воспитательная и социальная работа с обучающимися 

Реализуемые  инновационные   

образовательные и 

воспитательные   технологии  и 

методики в ОУ  

 

Показатели  результативности   их  

использования  

Проектное исследование Районный конкурс «Рукописная книга» 

- 1 место 
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Районный конкурс «АлексИнфо» 3 

место посвященный к 70 Великой 

Победы 

Экологический конкурс «Юннаты» 3 

место  

 

 

Одаренные дети Результатом этой работы стало 

поступление наших учащихся в лицей 

для одаренных детей из сельской 

местности.  

Учащиеся нашей школы успешно 

учатся в районной школе «Спектр». 

Патриотическое воспитание Многие наши выпускники остались в 

родном селе, стали учителями, 

медицинскими работниками, 

сельскохозяйственными работниками, 

фермерами, предпринимателями. 

Совместными усилиями жителями села 

и учащимися школы на ул. Майская 

был залит каток . 

Учащиеся, заполняя анкеты выбора 

своей профессии, указывают, что они 

хотели бы жить в деревне, если будет 

работа. 

Детские общественные 

организации 

IX слет детских общественных 

организаций «Открывая книгу – 

открываешь мир» 2 место 

Предшкольное образование Школа тесно взаимодействует с 

детским садом. Учителя начальных 

классов посещают занятия в детском 

саду, дают консультации воспитателям 

и родителям. В школе открыт кружок 

«Дошкольник», где готовят детей к 
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обучению в школе. Воспитатели 

детского сада участвуют в работе 

педагогических советов и научно-

практических конференций. 

Здоровьесберегающие технологии Анализ за 3 года показал, что 

количество заболеваний уменьшилось. 

Основная физкультурная группа 

возросла, подготовительная группа 

уменьшилась. Учащиеся нашей школы 

принимают активное участие в 

спартакиаде «Лыжня России». 

 

7.2 Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

фестивалях, конкурсах, смотрах 

Название 

мероприятия 

с указанием 

уровня 

(муниципаль

ный, 

региональны

й, 

федеральный

) 

2012-13 уч. 

год 

2013-14 уч. 

год 

2014-15 

уч. год 

2015-16 уч. 

год 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результ

ат 

Общее 

кол-во 

участнико

в 

(в % к 

общему 

числу) 

Резул

ьтат 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(в % к 

общем

у 

числу) 

Резу

льта

т 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(в % к 

общем

у 

числу) 

Резул

ьтат 

Спортивное направление 

Всероссийск

ий забег 

«Кросс 

наций» 

75 3 

место 

68 - 61 3 

ме

сто 

60  

Кустовые 

соревнования 

по футболу 

25 2 

место 

15 - 15 ди

пл

ом 

15 2 
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(муниципаль

ные) 

Открытое 

первенство 

по волейболу 

на призы 

Александров

ской ДЮСШ 

(муниципаль

ные) 

10 2  15 1  - - - - 

Районный 

слет юных 

инспекторов 

дорожного 

движения 

4 3  4 - 4 ди

пл

ом 

4 дип

лом 

Спартакиада 

по лыжным 

гонкам 

(районная) 

10 3  15 3 28 2 15 - 

Художественно-эстетическое направление 

Областной 

конкурс 

детского 

литературног

о творчества 

«Рукописная 

книга» 

 3  дип

лом 

 2 6 1 

Областной 

конкурс 

детского 

литературног

о творчества 

«Подвиг 

поэта» 

  3 1      
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Районный 

конкурс по 

информатике 

«Информашк

а» 

6 Почё

тные 

грамо

ты 

10 Поч

ётн

ые 

грам

оты 

    

Районный 

конкурс по 

информатике 

«АлексИНФ

О» 

7 2  5 1  6 3 3 1 

Районный 

конкурс 

«Мастера и 

подмастерья» 

10 Благо

дарст

венно

е 

пись

мо 

15 1  12 1 9 Бла

год

арс

тве

нно

е 

Районный 

конкурс 

«Пасхальный 

перезвон» 

15 Приз   2,3   1,2   

Экологическое направление 

Районный 

экологически

й конкурс 

«Зеленая 

ладонь» 

10 Дипл

ом 

участ

ника 

12 Дип

лом 

учас

тник

а 

    

Акция «Живи 

Родник» 

75  56  56  59  

Акция 

«Чистый 

Дворик» 

95  61  59  60  
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Экологически

й конкурс 

«Юннаты»  

 

     3 

мес

то 

1 3 

мес

то 

Нравственно-патриотическое направление  

Акция 

«Исчезнувши

е сёла» 

45 3  45 3      

Районный 

конкурс 

«Старая 

фотография 

рассказывает

» 

  12 3      

Техническое направление 

Районный 

конкурс 

сайтов 

общеобразов

ательных 

школ 

  12 2  12 2 8 2 

Международ

ный конкурс-

игра 

«Кенгуру» 

28  31  35  11  

Международ

ный конкурс-

игра «КИТ» 

21  18  28  11  

Международ

ный конкурс-

игра 

21  18  -    
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«Британский 

Бульдог» 

 

Международ

ный конкурс-

игра 

«Человек и 

природа» 

  25  35    

Международ

ный 

Всероссийск

ий конкурс-

игра 

«Медвежоно

к» 

35  38 

 

 35  11  

 

 Участие в массовых (профессиональных и непрофессиональных) 

мероприятиях педагогов ОУ (фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и др.) и его результаты: 

 

Название 

мероприятия с 

указанием 

уровня 

(муниципальн

ый, 

региональный, 

федеральный) 

2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результа

т 

Общее кол-

во 

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат Общее 

кол-во 

участни

ков 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Спортивное направление 

Районные 

соревновани

12 3  12 2  12 4 
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я по 

волейболу 

Художественно-эстетическое направление 

Районный 

конкурс 

детского 

литературног

о творчества 

«Рукописная 

книга» 

8 3  8 диплом 8 2 

Экологическое направление 

Районный 

конкурс 

«Живи, 

родник» 

16 2 10 2  8 2  

Экологически

й конкурс 

«Юннаты»  

 

     1 3 

Нравственно-патриотическое направление  

Районный 

конкурс по 

подготовке 

школ к 

новому 

учебному 

году 

100 1  100  1  100  

Всероссийск

ий конкурс 

«Созвездие» 

  8 Диплом 

участника 

  

Конкурс 

школьных 

18 1  15 2   
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музеев 

(районный) 

Информационно-техническое направление 

Районный 

конкурс 

сайтов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

  12 Диплом 8 2 

 

Участие в олимпиадах: 

Предмет Год Ф.И. 

обучающихся 

Класс Район 

Физическая культура 2014 

2014 

Ильчук Илья 

Никитина 

Вероника 

9 

8 

1 место 

2 место 

Физическая культура 2015 Никитина 

Вероника 

9 3 место 

 

 

 

 


