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1. Анализ документов 
 Имеются в наличии документы об образовании у всех учителей в соответствии с данными , 

указанными в п.2. 

Аттестация проводится в соответствии с приказами. В 2016-2017 учебном году прошли 

аттесчтацию на 1 категорию 2 учителя: начальных классов и технологии. Своевременно издаются 

приказы о приѐме на работу и увольнении. В личных делах учителей есть документы о 

прохождении курсов повышения квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Документы, подтверждающие право МБОУ «Средняя школа п. Крылово» на владение, 

пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 39-АА № 975080, выдано 19.09.2011 г.,  

договор № 167 от 27.04.2011 г.  передачи муниципального имущества на праве оперативного  

Управления 

Свидетельство о земельном участке 39 –АА № 975094 , выдано 19.09.2011 

Договор № 24  от 15.06.2010 г. передачи земельного участка в бессрочное пользование 

         

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Общая площадь 3557,8 кв.м   учебная площадь 885 кв.м 

№ п.п. Наименование  помещений Площадь  

(кв.м) 

1. Спортивная площадка с гимнастическим городком 2520 

2. Кабинеты  893,5 

3. Актовый зал 86,9 

4. Музей (2) 27,7 

5. Библиотека  16,8 

6. Столовая  66,4 

7. Теплица  97,8 

8. Спортзал 152,9 

9. Тренажерный зал 48,9 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Посудомоечная  

2. Туалеты 

3. Душевые 

4. Гардероб 

5. Кладовые 

6. Умывальники 

7. Служебные помещения 

8. Вспомогательные помещения 
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9. Архив 

10. Лабораторные 

11. Оружейная комната 

12. Учительская  

13. Варочный цех 

 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборантская 

1. Кабинет химии да да 

2. Кабинет биологии да да 

3. Спортзал  да да 

4. Тренажерный зал да  

5. Мастерские  да да 

6. Кабинет физики да да 

7. Компьютерный класс да  

8. Кабинет русского языка и 

литературы 

да да 

9. Кабинет технологии да  

10. Кабинет математики да  

11. Кабинеты начальных 

классов – 4 

да 

 

 

12. Кабинет иностранных 

языков 

да 

 
 

13. Кабинет дошкольного 

обучения 

да  

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Ноутбуки для начальной 

школы 

12 100% 

2 Микроскопы для начальной 

школы 

8 100% 

3  Лаборатории для 

начальных классов 

1.Наблюдение за погодой 

2.Прорастание. От 

 

 

1 

 

 

 

100% 
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зародыша до взрослого 

растения. 

3.Весовые измерения 

4.Фильтрация воды 

5.Свет и тень 

6.Воздух и атмосферное 

давление 

7.Плавание и погружение 

1 

 

1 

2 

2 

2 

 

1 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

4 Цифровые микроскопы для 

начальной школы 

6 100% 

 

2. Книжный фонд (кол-во)- 14 705, в том числе учебники -  5 452 (закуплено новых учебников-

341, списано – 350), методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) – всего: 1 014,  шт./1 чел.: 46,1.   

Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет 4203 экз.,  процент обеспеченности 

бесплатными учебниками 100 %. Ежегодно полностью обноавляется фонд учебников того класса, 

которые переходят на ФГОС. В 2016-2-17 учебном году это был 6 класс. 

Процент  учебников, приобретенных на денежные средства родителей  0 %.   

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

 

сканер 

 

факс-модем 

 

факс 

 

принтер 

 

плоттер 

 

 

проекционная система 

 

телевизор 

 

видеомагнитофон 

видеокамера 

 

персональные ЭВМ 

 

Мультимедийная 

клавиатура 

Набор Lego Mindstorms 

Ноутбуки в начальных 

классах. 

Микроскоп для 

1 

 

8 

 

- 

 

1 

 

15 

 

- 

 

 

13 

 

6 

 

1 

1 

 

53 

 

6 шт. 

 

8 шт. 

12шт. 

 

8 шт. 

Кабинет информатики 

 

Кабинет информатики 

 

- 

 

Кабинет директора 

 

Кабинет зам. директора по 

УВР, Кабинет зам. директора 

по ВР, кабинет секретаря, 

учебные кабинеты. 

 

Учебные кабинеты 

 

Учебные кабинеты, холл 

 

Учебные кабинеты 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебные кабинеты, кабинеты 

администрации 

Учебные кабинеты 

 

Кабинет информатики 

Кабинеты начальных классов 

 

Кабинеты начальных классов. 
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начальной школы  

 

3. Электронные учебные программы, учебники, пособия  

Часть учебников,  приобретаемых для обучения по ФГОС, снабжены электронными пособиями 

(Русский язык 5, 6 классы; литература 5,6 классы) 

Наименование программы Применение 

Диагностическая работа психолога в школе Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Организация спортивной работы в школе Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Основные образовательные программы в начальной 

школе (проекты) 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Внеурочная деятельность начальная и основная 

школа 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Портреты великих ученых с биографией Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Практический курс internet explorer 5.0 Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

 Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику «Азбука» 

Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику Канакиной В. 

П. ,Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс, 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику М.И.Моро 

1 класс, 2 класс, 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику Плешакова 

А.А. 1 класс, 2 класс, 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой 1, 2 

классы 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Хрестоаматия по литературе 1-4 классы Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное пособие для предшкольной подготовки 

и начальной школы «Букварь» 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику 

Л.Ф.Климанова 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Русский язык поурочные планы 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Обучение письму русский язык 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Русский язык 2 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир. Математикам 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Алгебра 7-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 
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по математике 

Вычислительная математика и программирование 

10-11 класс 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Функции и графики Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Функции: графики и свойства. 7-11 

классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Планиметрия. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Живая математика. Динамическое представление 

геометрической информации и анализ графиков 

функций. 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Вычислительная математика и программирование. 

10-11 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Поурочные планы по учебникам Н.Я 

Виленкина 5-6 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Алгебра. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. 5-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Тригонометрия Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Алгебра 7-9 класс. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Уроки геометрии 10-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Из прошлого в настоящее математики Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Стереометрия (в 2-х частях) Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Астрономия Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

CD Уроки русского языка КиМ (5 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (6 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (7 класс)  Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (8-9 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (5-6 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (7-8 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (9 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (10 класс)  Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

А.С.Пушкин в зеркале двух столетий Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 
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Первая мировая война Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Государственная символика России Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Карамзин Н.М. История государства российского Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Обществознание Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Отечествоведение. Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

История России (в 3-х частях) Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Уроки всемирной истории «Кирилла и Мефодия» 

Древний мир 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Первый император России Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Атлас Древнего мира Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Россия на рубеже третьего тысячелетия (в 2-х 

частях) 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Преподавание истории и обществознания в школе Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Материалы к программе по отечественной истории 

для 5-6 классов 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Мировая художественная культура. Культура 

Древнего и средневекового Востока 

Урочная и внеурочная деятельность 

по МХК, ОПК 

Основы светской этики 4-5 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по МХК, ОПК Урочная и внеурочная 

деятельность по МХК, ОПК 

Химия 8-11 класс  Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Химия 8-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Аудиоприложение 

 «Немецкий язык» 

2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс,6 класс, 7 класс 

8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс 

Урочная и внеурочная деятельность 

по немецкому языку 

Мультимедийное электронное пособие «Наглядный 

немецкий» 

Урочная и внеурочная деятельность 

по немецкому языку 

 

4. Информация,  размещенная на официальном сайте МБОУ «Средняя школа п. 

Крылово» 

№ Наименование 

информации 

Содержание 

1. Информация о  ОО О дате создания ОО.  
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Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее филиалов (при наличии). 

Режиме работы школы, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

2. Структура ОО О структуре и об органах управления, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); 

ФИО и должности руководителей структурных 

подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии). 

3.  Информация  ОО Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

О сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы. 

Описание образовательной программы с приложением ее 

копий. 

4. Информация об 

образовательном 

процессе 

Об учебном плане с приложением его копии. 

Об аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий. 

О календарном учебном графике с приложением его копий. 

О методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

О реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов. 

О численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета. 

О языках, на которых осуществляется образование 

(обучение). 

О федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

5. Персональный состав 

руководителей и 

педагогических 

работников ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его заместителей. 

Должности: руководителя, его заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адреса электронной почты. 

О персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

ФИО работника; 

Занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

Данные о повышении квалификации и  (или) 
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профессиональной переподготовки (при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

6. Материально-

техническое  

обеспечение 

О наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий. 

О наличии библиотеки, спортивных сооружений (каждый 

ресурс должен быть раскрыт в полном объеме, т.е. должна 

быть информация о каждом помещении), средств обучения и 

воспитания. 

Об условиях питания (меню за месяц) и охраны здоровья 

обучающихся. 

О медицинском обслуживании (должна быть представлена 

информация об особенностях осуществления медицинского 

обслуживания). 

 О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах. 

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе. 

О наличии и условиях предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки. 

7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности без приложения – не 

действительна);  

свидетельства о государственной аккредитации; 

Устав ОО  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы. 

Копии локальных нормативных, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

Коллективного договора. 

8. Результаты 

самообследования 

Отчет о результатах самообследования. 

Результаты удовлетворенности родителей качеством работы 

ОО  

О трудоустройстве выпускников. 

9. Финансовый отчет Об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального, областного и муниципального 

бюджетов. 

Информация о поступлении расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года  

План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы.  

10. Информация о 

государственно 

контроле (надзоре) 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования; 

Отчеты об исполнении предписаний. 
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11. Иная информация, 

которая размещается 

по решению 

образовательной 

организации и (или) 

опубликование 

которой являются 

обязательными в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 

 

 

  

 

5. Информатизация общеобразовательной организации 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками  100% 

Количество информационно-справочной литературы 240 

Количество наименований подписных изданий. 10 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной технике 

(указать реквизиты) 
Имеется, 

оборудованные  

рабочие места 

учителей, 

кабинет 

информатики  

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов (указать 

реквизиты) 

Система 

контентной 

фильтрации на 

уровне 

провайдера, 

система 

контентной 

фильтрации в 

школе, пароли 

на рабочих 

компьютерах 

учителей. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (указать реквизиты) 

Имеется, Windows 

XP, Windows7, 

пакет Microsooft 

Office  

Обеспечение ограничения  доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников 

Система 

контентной 

фильтрации на 

уровне 

провайдера, 

система 

контентной 

фильтрации в 

школе, пароли 

на рабочих 

компьютерах 

учителей, 

работа в сети 

Интернет только 
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в присутствии в 

кабинете 

учителя. 

Количество действующих в образовательном учреждении автоматизированных 

рабочих мест учителя 

16 

 

6.Финансовое  обеспечение: 

1.    Положение об оплате труда работников  ОО  приказ № 236/1 от 01.09.2016г. 

2. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда работников  ОО                      

приказ № 236/1 от 01.09.2016г. 

№  Наименование раздела I 

ступень 

да/нет 

II 

ступень 

да/нет 

III 

ступень  

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях 

введения ФГОС 

да да  

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

Коэффициент 

1,2 – 

учителям, 

работающим 

в условиях 

введения 

ФГОС 

Коэффициент 

1,2 – 

учителям, 

работающим 

в условиях 

введения 

ФГОС 

нет 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, 

реализующих ФГОС, введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности 

 

да 

да нет 

4. В показателях для распределения 

стимулирующей части ФОТ школы учтена 

возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм 

организации учебного процесса, расширения 

функционала в связи с введением ФГОС 

да да нет 

6 Оплата экспертам за работу по проверке 

экзаменационных работ, организаторам за 

участие в работе экзаменационных комиссий, 

уполномоченным представителям при 

сопровождении учащихся на экзамен. 

да да да 

Платные услуги не предоставляются 

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100% 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда оплаты 

труда   включены все виды их деятельности 
100% 

 

7. Организационное обеспечение: 

1. Устав ОО            Утверждѐн 28.02.2017 г. 

2. Правила внутреннего распорядка ОО  утверждены 20.10.2013 протокол  № 3 

3. Договор ОО с родителями (законными представителями) обучающихся 

4. Положение о деятельности в ОО общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений) 
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5. Положения о формах самоуправления ОО                                                                               

Положение о Совете старшеклассников приказ № 31  от 28.08.2014,                                               

Положение о Попечительском совете  приказ № 31  от 28.08.2014 

6. Договор о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности   

Договор- соглашение с МБОУ ДОД ДДТ п.Железнодорожный №1 от 8 сентября 2015 г., 

Договор- соглашение с  МБОУ ДОТ ДЮСШ г.Правдинска № 2 от 28 августа 2015 года, договор 

ООО «Черняховский  Плавательный бассейн» №3 от 01.09.2016  

Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС в ОО  февраль 2011г 

8. Воспитательная деятельность 

1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность  

Устав школы  28/02/2017г. 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в организации и не предусмотренных 

учебным планом приказ №168 от 26.05. 2014 

О порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта      

№ 168 от 26. 05. 2014 

Положение о классном руководителе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Правила поведения учащихся в школе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение о дополнительном образовании, приказ № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о школьной библиотеке, №2 20.09.2013 

Положение о дежурстве по школе, № 1 от 27.08.2013 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

приказ № 351/1 12.12. 2013  

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ 

п.Крылово, приказ № 292 от 09.04.2013 

Положение о школьном краеведческом музее,  приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, приказ № 

120  от 18.05.2016 

2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация)  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  

Кадровый состав педагогов образовательного учреждения сформирован на основе штатного 

расписания. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам  

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать поставленные цели и задачи 

Должность  

ФИО  

Образование  Квалификационная 

категория  

Стаж работы в 

должности 

Харько Алла 

Анатольевна  

заместитель 

директроа по ВР 

Высшее 

педагогическое  

Высшая  19 лет 

Дроздецкая Ольга 

Николаевна  

Библиотекарь  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  (совместитель) 

8 лет 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Руководитель 

школьным 

Высшее 

педагогическое 

Высшая  40 лет  



13 

 

краеведческим музеем  

Савенкова Лариса 

Викторовна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое  

Первая  30 лет 

Лукошуте Валентина 

Владимировна 

Классный 

руководитель   

Среднее 

педагогическое 

-молодой специалист  1 год 

Позднякова Марина 

Ивановна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое  

Первая  33 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  41 

Дроздецкая Ольга 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  19 

Тимирова Ольга 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Первая  4 

Шляхова Ольга 

Степановна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое 

Высшая  34 

Маврина  

Виолетта 

Станиславовна 

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие   31 

Азарян Алена 

Хачатуровна  

Воспитатель  

Среднее 

педагогическое 

Соответствие  3 

Иванова Надежда 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  33 

Шендрик Андрей 

Геннадьевич  

Воспитатель 

кадетских классов  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие  6 

3 Планирующая документация   

Комплексный план воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год 

План  работы библиотекаря 

 План  работы школьного ученического  самоуправления; 

              Планы  воспитательной работы классных руководителей; 

 План  работы по профилактике асоциальных явлений 

 План  работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 
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 План  работы с родителями, 

 План  воспитательной работы на месяц. 

План спортивной работы  

План внутришкольного контроля 

3. Анализирующая документация  

Приказы, справки, постановления 

  

6.Кружковая работа (% охвата).  

Отдельным блоком воспитательной системы образовательного учреждения является блок  

дополнительного образования. Все кружки и секции работают для детей бесплатно. Диапазон 

предлагаемых образовательных услуг широк. Все программы дополнительного образования 

пролицензированы.  

№ Наименование   Направленность  Организация  

1.  «Пилигрим» Художественная  Школа  

2.  «Фантазия»  Художественная Школа  

3.  «Юный эколог- исследователь»  Естественнонаучная  Школа  

4.  «Хочу все знать»  Естественнонаучная Школа  

5.  «Делаем сами»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

6.  «Палитра волшебных звуков» Художественная  Школа 

7.  «Основы  робототехники»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

8.  «Немецкий с удовольствием»  Социально-

педагогическая  

ДДТ 

п.Железнодорожный  

9.  «Практикум решения 

математических задач»  

Естественнонаучная Школа  

10.  «Краевед» Туристско-

краеведческая 

Школа  

11.  «Властелин волшебной кисти»  Художественная Школа  

12.  «Игры с мячом»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

13.  «Волейбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска, 

Школа  

14.  «Баскетбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

15.  «Футбол»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

16.  «Настольный теннис» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

17.  «Шахматы» Физкультурно-

спортивная  

Школа 

18.  «Огневая подготовка» Физкультурно-

спортивная 

Школа 
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Все  работающие кружки и секции имеют программное обеспечение, преобладают программы от 

одного до трех лет обучения, педагоги работают преимущественно по типовым, адаптированным 

программам. 

В 2016-2017 учебном году в системе дополнительного образования задействовано –                         

189  чел.( 96 % от общего количества учащихся) 

Начальное звено, 5,6 классы  – 100 % охват внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

 

 

 

 

7.Ученическое самоуправление  

В школе создан орган ученического самоуправления:  «Совет старшеклассников» Разработано 

Положение. Ведется соответствующая документация: протоколы, разрабатываются планы 

работы Совета. 

В Совет входят учащиеся 9-11 классов. 

Функции Совета  старшеклассников: 

выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:  

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,  

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

    Содействует реализации инициативы учащихся во внеучебной деятельности: 

 изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,  

создаѐт условия для их реализации; 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности_ 

В школе для воспитательной деятельности имеются: 

-актовый зал, 

- тренажерный зал, 

-спортивный зал, 

- спортивная площадка с мягким покрытием, 

- детская спортивная площадка, 

- школьный краеведческий музей, 

- библиотека, 

- компьютерный класс, 

- конструктор «Лего» 

- усиливающая аудиоаппаратура, 

- видеоаппаратура,  

- спортивный инвентарь, 

- подключение в сети Интернет, 

- музыкальный класс, 

- производственная мастерская, 

- кабинет технологии, 

- костюмерная, 

- теплица, пришкольный участок, фруктовый сад 

9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции  

Разработан совместный план работы ПДН ОП по Правдинскому району и МБОУ «Средняя школа 

п.Крылово». 

План работы по профилактике асоциальных явлений. 

Программа «Растим здоровое поколение» 

Работа проводится  согласно плану работы по  профилактике асоциальных явлений: 

- организация досуга учащихся, 

- работа кружков, секций, 

Внутришкольная  занятость обучающихся % 189 чел.  – 96  %  

Внешкольная  занятость обучающихся % 74 чел. – 37 % 
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- экскурсии по городам области с посещением музеев, катка, бассейна  

- организация летнего отдыха – лагерь труда и отдыха, трудоустройство детей из малообеспеченных 

семей на период летних каникул, 

- активное участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

- активизация ученического самоуправления,  

- работа психолога, классных руководителей,  

встреча с работниками правоохранительных органов, инспектором ПДН,               

- посещение семей учащихся классными руководителями, 

- контроль за выполнением закона РФ  «Об образовании» 

Сведения о правонарушениях обучающихся за 2015-2016 уч. год 

 

год 
количество 

обучающихся 
Решение  по поводу правонарушения 

2016

-

2017 

1 Постановка на учет в КДН 

 

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год 
количество 

обучающихся 
Занятость  внеклассной 

деятельностью 

2016-

2017 

3 

 

Все учащиеся задействованы в 

системе доп. образования, 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС 

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.) 
родительские собрания:  общешкольные, классные, выездные. 

 Лектории для родителей с приглашением специалистов правоохранительных органов, 

медицинских учреждений; отчетные концерты, выставки творческих работ учащихся. 

Посещение родителей на дому, индивидуальные беседы;  

участие родителей в экскурсионно-оздоровительных поездках,  

общешкольных и классных мероприятиях.  

11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, документация). 

Проанализировать    состояние.  

Составлен план контроля по воспитательной деятельности.  

 Формы контроля: тестирование, анкетирование, поверка ведения документации, посещение 

внеклассных мероприятий, классных часов.  

Документация: справки, приказы  по  итогам  контроля.  

 

9. Научно – методическое обеспечение:  

1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу ОО    

 - Положение о методической работе в школе:  принято  протокол  №1 от 28.08.2014г. 

 -Положение о методическом совете:  принято  протокол  №1 от 28.08.2014г. 

- План методической работы 

-Протоколы заседаний методического совета 

- Протоколы заседаний школьных МО 

 

2. Научно-методическая тема ОО  

«Профессионально-личностный рост педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС» 
Основными направлениями методической работы являются: 

информационно-методическое (семинары, педагогические советы,); 

практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми кадрами); 
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инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, рекомендациями, 

изучение воспитательных систем); 

личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование межличностных 

отношений); 

Основные формы методической работы: 

индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми кадрами); 

групповая (деловые игры, практикумы, семинары для классных руководителей); 

3. Цель научно-методической работы: 

3.1  Освоение новых технологий в условиях перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Средства достижения учителем этой цели следующие: использование разнообразных форм и 

методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 

учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ; использование в ходе урока дидактического материала, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно- неправильно), но и по 

процессу его достижения; поощрение стремления находить свой способ работы (решения задачи); 

анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание 

обстановки для естественного самовыражения ученик 

3.2. Повышение профессионального мастерства учителя. 

3.3. . Создание условий для проявления познавательной активности учащихся  

 

4. Структура научно - методической службы  

Структура методической работы в школе

Методический совет

Школьные  методические объединения

Предметные Межпредметные

Начальных 
классов

Русского 
языка и 

литературы

Гуманитарного 
цикла

Математическ
ого цикла

Работа с молодыми специалистами

Индивидуальная методическая работа с учителями 

Структура методической работы в МБОУ СОШ п. Крылово

 
При необходимости в школе могут создаваться временные творческие группы для решения 

поставленных задач. Так, например,  при подготовке к профессиональному конкурсу «Учитель 

года» создаѐтся группа учителей по оказанию помощи  участнику конкурса.  Еѐ, как правило,   

возглавляет заместитель директора по УВР, в состав входят учителя высшей категории и учителя 

той направленности предмета, по которому идѐт участник конкурса. 

Это могут быть творческие группы по работе над  определѐнным  проектом. 

5. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научно-методической 

службы  

Организует методическую работу в школе заместитель директора по УВР. Приказом директора 

создаѐтся методический совет, назначаются руководители школьных методических объединений.  

 

6. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров 
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Система повышения квалификации педагогических кадров осуществляется ежегодно в соответствии 

с графиком.  По возможности выдерживается необходимый  промежуток между  курсами по своему 

предмету. В 2016-2017 учебном году проходжят курсы повышения квалификации учитель ИЗО и 

черчения и учитель информатики. 

 За последние три года прошли  все учителя курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями. 

- внутри ОО  

Учителя повышают свой профессиональный уровень, работая в школьных МО.  

На базе школы проводятся районные МО.  

В 2016-2017 учебном году  в школе проводили районное МО учителей русского языка и литературы. 

Мо прошло с приглашением учащихся 10 и 11 классов и было посвящено подготовке учащихся к 

итоговому сочинению.  

В 2016-2017 учебном году в школе работали 2 молодых специалиста: учитель биологии и географии 

и учитель начальных классов. За молодыми учителями закреплены наставники – опытные учителя 

школы.   Организуется  посещение уроков молодыми специалистами  у опытных учителей, 

оказывается помощь в составлении рабочих программ. 

 Повышается профессиональный уровень учителей при проведении тематических педсоветов.  

В 2016-2017 учебном году прошли педсоветы «Качество образования как основной показатель 

работы школы»,  «Формы работы при подготовке учащихся к итоговой аттестации».            

- вне ОО  

Учителя посещают районные МО.   Три учителя  нашей школы  - руководители  районных МО. 

(начальные классы,  русский язык и литература, иностранный язык).  

 Десять учителей – предметников  являются членами жюри при проверке работ олимпиад 

муниципального уровня. 

Почти все учителя-предметники – члены территориальных комиссий при проверке экзаменационных 

работ за курс основного общего образования, два учителя русского языка – члены комиссии по 

проверке работ ЕГЭ – 11 по русскому языку. 

Посещение семинаров в КОИРО по предлагаемым темам.  

Обязательное посещение семинаров  в КОИРО по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

Своевременное прохождение курсов  повышения квалификации. 

7. Организация выявления и обобщения передового опыта 

 Передовой опыт обобщается через  

  - организацию мастер-классов (мастер-классы были проведены учителями при проведении 

педагогических советов 

-  разработки программ внеучебной деятельности; 

 - разработки программ курсов по выбору. 

- внутри ОО: 

-проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

-проведение открытых занятий по внеучебной деятельности по ФГОС 

-проведение интегрированных уроков (в прошедшем учебном году был проведѐн интегрированный 

урок учителями литературы, биологии и ОБЖ по теме «Васюткино озеро» в 6 классе). 

-вне ОО  

- участие в работе районных МО 

- ежегодное  проведение мастер-классов учителями школы на учительских конференциях в августе 

(2014, 2015,2016 годы.) 

- участие в областных семинарах  

-публикация двух методических статей на сайте проекта «Инфоурок» учителем немецкого языка; 

- прохождение аттестации (в прошедшем году 2 учителя прошли аттестацию на первую категорию). 

8. Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование, организационные 

формы обучения).  

- работа учителей по темам самообразования,  отчѐты по темам самообразования на МО. 

-проведение открытых уроков для молодых специалистов 

-методические семинары для молодых специалистов 
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9. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных параметров  

Протоколы заседаний методических объединений. 

Посещение уроков  администрацией 

Анализ работы методических объединений 

Ведение документации методических объединений 

10. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

В школе в 2016-2017 учебном году работал учитель биологии и географии  - второй год и 

учительница начальных классов работала первый год. В начале учитель  знакомится с нормативной 

базой по своему предмету: требованиями к рабочей программе,  ведению школьной документации, 

требования к уроку, планированию. Посещаются уроки администрацией с целью определения 

необходимой помощи. Проводятся индивидуальные беседы по возникающим проблемам, находятся 

совместно пути их решения. 

Учителя посещал уроки опытных учителей в своей школе, был приглашѐн учитель биологии из 

школы п. Железнодорожный для оказания методической помощи учителю биологии. С начинающим 

учителем начальных классов работал опытный учитель начальных классов. Молодые учителя 

направляются на семинары в КОИРО, экологический центр. 

11. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической деятельности  

- проведение мастер- классов 

-открытые занятия по внеучебной деятельности 

-проведение интегрированных уроков 

12. Полные УМК, используемые в школе  

 УМК «Школа России» - 1 ступень обучения 

УМК Н.Я.Виленкин -  Математика 5-6 классы 

УМК А.Г.Мордкович ,Л.Н.Александрова   - Алгебра 7-11 

УМК Л.С.Атанасян  - Геометрия 7-11 

УМК Перышкин    - Физика 7-9 

УМК Н.С.Пурышева  - Физика 10-11 

УМК М.Т.Баранов, Т..А. Ладыженская – Русский язык  - 5-9 

УМК М.А.Мищерина Н.Г.Гольцева   - Русский язык - 10-11  

УМК В.Я.Коровина  Литература  - 5-11 

УМК А.А.Данилов История 5-11 

УМК Л.Н.Боголюбов – Обществознание   

УМК О.С.Габриелян – Химия 8-11 

УМК  Б.М.Неменский  - 1-9 классы ИЗО 

УМК Бим И.Л., Рыжова Л.И. - Немецкий язык – 2-9 

УМК  О.Ю. Зверлова     -    Немецкий язык 10-11 

УМК В.Д.Симоненко    -     Технология       5-11  

13. Система комплексного мониторинга качества образования: 

-Мониторинг преподавания математики и русского языка в 9 и 11  классах по итогам четверти и 

полугодия. 

-Преподавание математики, русского языка, чтения, окружающего мира в 4 классе. 

-Переводные экзамены в 5 -8, 10 классах 

- Мониторинг результатов аттестации 

-Сравнительный анализ за три года. 

- анализ мониторинга 

- Анализирующие приказы,  административные совещания , педсоветы 

  

 

Структура общеобразовательного процесса 

1.На I уровне образовательной организации сформировано  4  класса-комплекта. 

Создан класс для умственно отсталых детей – 22 ученика 

Общее количество учащихся    71 , среднее количество обучающихся в классе 18 ,  

на II уровне образовательной организации сформировано  5 классов-комплектов. 
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Общее количество учащихся  114 , среднее количество обучающихся в классе   23,  

на III уровне образовательной организации сформировано   2 класса-комплекта. 

Общее количество учащихся  21 , среднее количество обучающихся в классе  10 .  

 

2.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ 
параллель структура классов 

1 -4 общеобразовательный 

1 Адаптированные программы 

Класс с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 

5-9  общеобразовательный 

10-11 общеобразовательный 

 

всего классов кол-во классов 

% от 

общего числа 

Из них: 

общеобразовательных  на I уровне 

4 36 % 

общеобразовательных на  II уровне 5 46 % 

Общеобразовательных на III уровне 2  18 % 

Обучаются по ФГОС на I уровне 4 36 % 

Обучаются по ФГОС на I I уровне 1  

Обучаются по ФГОС  
На 1 уровне – 1-4 классы – 71 учащихся (100%) 

На 2 уровне – 5 и 6 классы  класс – 36 учащихся  (32% от количества учащихся II уровня 

обучения). 
 

3.Учебный план на    2016-2017   учебный год разработан в соответствии с уставом ОО 

на основе федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от  09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», №1312, на 

основе федерального базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от    10.04.02. №  29/2065-и, на основании регионального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от  

01.08.2016г., №__857/1  (по ступеням обучения), приказа министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

11.Анализ учебного плана (по уровням обучения) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

1. Учебный план МБОУ «Средняя школа п. Крылово» - нормативный документ, определяющий 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. Учебный 

план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования 

за 4 года. 

.В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

- продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных  недели, для 2-4 классов -34 учебных 

недели; 
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- продолжительность учебной недели: 5-дневная, продолжительность урока составляет: в 1 классе – 

35 минут, со 2 полугодия – 40 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы во втором полугодии. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре-по 3 

урока  в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играм, учѐт которых ведѐтся учителем в классном 

журнале,   в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

В 1 классе в период обучения грамоте в рамках учебных предметов  «Русский язык» и 

«Литературное чтение» проводятся уроки обучения грамоте (5 часов в неделю) и уроки  обучения 

письму  (4 часа).  

В 2-4  классах изучается немецкий язык  с учетом деления обучающихся на подгруппы. 

В 4 классе изучается курс ОРКСЭ. 

В 1-4 классах используются часы внеурочной деятельности для организации занятий учащихся с 

целью создания условий для развития творческих способностей учащихся и для расширения знаний 

по предметам. 

Основное общее образование ФГОС 

На уровне основного общего образования по ФГОС обучались учащиеся 5 и 6  класса (36 учащихся) 

Учебный план 5 и 6  классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы п. Крылово, реализующих ФГОС, разработан в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» с приложениями №1 и № 2;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2011 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план 5 и 6  классов МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  в соответствии с ФГОС направлен 

на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на втором уровне образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений;  
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- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями развития.  

Учебный план 5 и 6  классов МБОУ СОШ п.Крылово предусматривал:  

- продолжительность учебного года – 35 учебных недель;  

- обучение проводится по пятибалльной системе оценивания;  

Обязательная часть основной образовательной программы в 5 классах составляет 70%, 

внутрипредметные модули – 30%.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

Русский язык, литература, иностранный (немецкий) язык, второй иностранный язык в 6 

классе. Дисциплины данной образовательной области, помимо совершенствования навыков устной 

и письменной речи, повышения языковой грамотности воспитанников, способствуют развитию у 

них коммуникативных способностей и навыков конструктивного общения, повышению уровня 

общекультурного развития, формированию важнейших духовно-нравственных понятий и 

общечеловеческих ценностей.  

Математика. Эта дисциплина, кроме повышения уровня знаний в данной области, также помогают 

развивать у воспитанников внимание, память, воображение, логическое мышление, способности к 

анализу, сравнению, обобщению и конкретизации, другие общенаучные и общеинтеллектуальные 

умения и навыки, имеющие большую практическую значимость.  

История, обществознание, география. Изучение дисциплин и курсов этого цикла предоставляет 

возможности для целенаправленного гражданского и правового образования и воспитания; 

формирования у детей и подростков социальной компетентности, культуры поведения, уважения к 

закону, системы знаний и представлений об окружающем мире, отношениях между людьми, 

морально-этических, правовых и других общественных нормах, культурных и исторических 

традициях народов мира, России, Калининградской области и других регионов страны.  

Биология способствует воспитанию эмоцианально-ценностного, ответственного отношения детей и 

подростков к природе, формированию у них знаний о различных аспектах жизни и деятельности 

человека в окружающем мире.  

Музыка, изобразительное искусство. Эти дисциплины развивают способности к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Технология формирует опыт как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, развитие опыта проектной 

деятельности.  

Физическая культура укрепляет здоровье, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, развитию умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирует установку на сохранение и укрепление здоровья, навыки 

здорового и безопасного образа жизни.  

30% изучаемого объѐма учебных дисциплин интегрировано во внутрипредметные образовательные 

модули, которые расширяют содержание предметов обязательной части учебного плана:  

«Загадки русского языка», «Немецкий с удовольствием», «В мире чисел», «Я-гражданин России», 

«Радужная палитра», «Юный исследователь», «Основы православной культуры»,  «Занимательная 

математика», «Золотое слово», «Занимательный английский»,  «Как прекрасен этот мир». 

 

Основное общее образование (госстандарт) 

Учебный план (7-9 классы) разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫, федерального компонента государственного 
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стандарта основного общего и среднего общего образования, федерального базисного учебного 

плана. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 –11 классах - до 3,5 

ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на обеспечение 

общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей инновационного развития 

региональной экономики. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в 

год, за исключением 9 классов, в которых продолжительность учебного года устанавливается в 34 

учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным учебным планом). 

В базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах индивидуализации образовательных маршрутов, дифференциации и 

вариативности. 

Среднее общее образование (госстандарт) 
Учебный план 10-11  классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы п. Крылово  разработан в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». На ровне среднего общего образования введено профильное обучение. 

Профильными предметами являются русский язык и обществознание.  

 

Качество подготовки обучающихся 
 

1. Периодичность контроля над выполнением учебных программ  

 В среднем выполнение учебных программ осуществляется  4 раза в год  по окончании четверти.  

 Уроки заболевшего учителя заменяются другими учителями,  Уроки физической культуры не могут 

быть замещены другими предметами. 

Вопросы контроля рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре или 

завуче, методических объединениях, индивидуальных беседах с учителем. 

 3.Периодичность проведения административных контрольных работ  

  Контрольные работы проводятся согласно графику внутришкольного контроля.  В среднем в 

течение четверти проводятся  2-4 контрольные работы. Осуществляется постоянный контроль за 

преподаванием предметов в начальных и выпускных классах. В 9 классе на муниципальном уровне 

были проведены пробные экзамены по русскому языку и математике. В 11 классе на муниципальном 

уровне были проведены экзамены по русскому языку в формате ЕГЭ и математике (базовый 

уровень). 

 

 

 

Результаты переводных экзаменов в 2016-2017 учебном году 

Учащиеся 5 класса в 2016-2017 учебном году выполняли Всероссийские контрольные работы по 

русскому языку, математике, истории и биологии, поэтому они решением педсовета были 

освобождены от школьных переводных экзаменов. 

 

класс предмет Средний балл Качество знаний 

6 класс Русский язык 3,2 35% 
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Математика 3 28% 

Немецкий язык 3,5 60% 

7 класс Русский язык 3,3 40% 

Математика 3,4 29% 

Немецкий язык 3,3 25% 

8 класс Русский язык 3,7 60% 

Математика 3,2 23% 

Немецкий язык 3,8 53% 

10 класс Русский язык 4,1 70% 

Математика 3,8 70% 

 

Результаты ВПР в 2017 году в 4 классе  
В апреле-мае 2017 года  были проведены Всероссийская проверочная работа  в 4 классе по русскому 

языку, состоящая из двух частей,  математике и окружающему миру. 

В 4 классе на конец учебного года обучался 21 учащийся. Работу выполняли по русскому языку 1 

часть – 20, 2-ю часть – 18 учащихся, работу  по математике и окружающему миру выполняли 19 

учащихся.  

Результаты работы  по русскому языку: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый 

уровень 

Ср балл Кач 

знаний 

3 12 3 - - 4,0 83% 

Результаты работы  по математике: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый 

уровень 

Ср балл Кач 

знаний 

6 8 5 - - 4,0 73% 

Результаты работы  по окружающему миру: 

«5» «4» «3» «2» Не усвоили 

базовый 

уровень 

Ср балл Кач 

знаний 

3 11 5 - - 3,9 73 % 

 

 

Результаты ВПР в 2017 году в 5 классе  
Всероссийские проверочные работы в 5 классе учащиеся выполняли по русскому языку, математике, 

истории и биологии. 

В классе 18 учащихся, работу выполняли 17 учащихся (Михайлов Петр – обучается по программе 

для умственно отсталых детей). 

 

Предмет Учитель Вып. 

работу 

5 4 3 2 Ср балл Кач зн. 

Математика Белько 

О.В. 

17 6 8 1 2 4,1 82% 

Русский 

язык 

Харько 

А.А. 

17 6 4 5 2 3,8 59% 

История Тимирова 

О.Н. 

18 4 7 5 1 3,8 64% 
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Биология Романенко 

К.И. 

19 12 7 - - 4,7 100% 

 

Результаты ВПР в 2017 году в 11 классе  
В 2017 году в режиме эксперимента выполняли Всероссийские проверочные работы учащиеся 11 

класса по биологии, географии, истории, химии, физике. Работу было предложено выполнять 

учащимся, которые не выбрали данные предметы для итоговой аттестации. 

 

Результаты ВПР в 11 классе  
Учащиеся МБОУ «Средняя школа п. Крылово» принимали участие весной 2-17 года во 

Всероссийских  проверочных работах по географии, биологии, истории, химии и физике7 

Работы выполняли учащиеся, которые не выбрали данный предмет для итоговой аттестации.  

Всего в классе 7 выпускников. 

Результаты следующие: 

География  

Выполняли работу 7 учащихся  

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4 2 - 3,86 71 

      

 

Физика  

Выполняли работу – 5 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4   4,2 100 

      

 

История  

 Выполняли работу – 6 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 3 3  3,5 50 

      

  

Химия  

Выполняли работу – 5 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 2 2 - 3,8 60 

      

 

 

 

 

Биология  

Выполняли работу 3 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 2 1  3,7 67 

      

Общие выводы : 



26 

 

Результаты проведенного анализа работ в 11 классе заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимость постоянного повторения 

учебного материала, обращение к учебному материалу предыдущих лет. 

Рекомендации  учителям: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны класса в целом, учесть допущенные ошибки и пробелы в знаниях при составлении 

рабочих  программ  на 2017-2018 учебный год. 

2. Разработать на 2017-2018 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР. 

Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в 11 классе 

 (обязательные предметы – сдавали 11 учащихся) 

На начало учебного года в 11 классе было 7 выпускников, но с 25 мая 2017 года в школу были 

переведены 4 ученика 11 класса МБОУ «СШ п. Мозырь» в результате лишения этой школы 

аккредитации на право ведения образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

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

Русский язык 63,7 67,7 65,2 62 

Математика (профильный) 41,3 59,6 36,2 44 

Математика (Базовый) - 4,0 4,2 4,5 

 

Результаты экзаменов по выбору в 11 классе в 2016-2017 учебном году 

предмет Кол-во 

учащихся 

Прох 

балл 

Перв балл Ср балл по 

школе 

2015-2016 

Ср балл по 

школе 

2016-2017 

обществознание 3 42 29 51 52 

история  32  47  

биология 5 36 33 52,5 58,4 

физика 3 36 24  52,5 

Химия  36  51  

Одна ученица получила диплом с отличием6 ей вручена медаль «За успехи в учении». 

Сведения об участии выпускников III уровня   в ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 

(9 выпускников) 

предметы 2016   год 

доля выпускников, принявших 

участие в экзамене (%) 

доля выпускников, 

положительно справившихся 

(% от принявших участие) 

русский язык 100 100 

математика (профильный) 45 100 

математика (базовый) 82 100 

физика 27 100 

история России 27 100 

обществознание 22 100 

биология 44 100 
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химия 18 100 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

(23 учащихся, из них 1 уч. - по программе  ЗПР, 1 ученик  программа для УО) 

Русский язык 

Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв. 

балл 

22 22 7 12 3 - 4,2 86% 30,6 

 

математика 

Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв 

балл 

22 22 - 8 14 - 3,36 36% 14,3 

 

Доля учащихся, закончивших в 2016-2017 учебном году уровни образования  на «4» и «5» 

 

Уровни образования Количество учащихся % учащихся от кол-ва на 

данном уровне 

I уровень 23 46 (% от аттестованных) 

II уровень 31 30% 

III уровень 12 57% 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

На начало учебного года  количество детей с ОВЗ  -  27. 

 ЗПР – 15 

УО – 12 

Распределение детей с ОВЗ по классам 

класс ЗПР УО 

1 1  

2  1 

3 3 3 

4 1  

5 1 2 

6 2 2 

7 4 1 

8 2 2 

9 1 1 

 

В январе 2017 года был создан коррекционный класс для детей с интеллектуальными 

нарушениями для обучения детей из детского дома «Маленькая страна» на основании приказа 

№1599от 19.12.2014 года «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые идут по первому году обучения  (учебный 

план вариант 2). 

12.Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ 

 

Результаты успеваемости отслеживаются. Проводятся административные  контрольные работы. 

Дети  с ОВЗ  получают грамоты за хорошую учѐбу, участвуют в общешкольных мероприятиях,  

творческих конкурсах.   

 

13.Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее  
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Качество знаний учащихся остаѐтся стабильным.  

Ведѐтся систематический контроль  качества обучения. По итогам проверок составляются  

анализирующие справки, издаются  анализирующие приказы.  

Проводится своевременный анализ результатов  государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего и среднего общего образования. По итогам контроля составляются справки, 

издаются анализирующие приказы. 

14.Результаты  опросов обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами образовательного 

процесса 
 комментарии 

Использование выводов по итогам опросов в разработке 

стратегии развития образовательной организации 

Анкетирование родителей. 

Системность в проведении опросов На общешкольных собраниях в начале и конце 

года. 

Удовлетворенность организацией образовательного 

процесса (доля %) 

100% 

Удовлетворенность результатами образовательного 

процесса (доля %) 

100% 

19.   Система управления образовательной организации:  

На основании Устава Школы  единоличным исполнительным органом Учреждения является 

 Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

-общее собрание работников коллектива; 

-педагогический совет; 

-Попечительский совет. 

 

20. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие самообследованию: 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 218 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

93 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 104 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

21 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

66/ 41 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 62  балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Профильный уровень 

Базовый уровень 

 

 

       44  

4,5 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

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/% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 % 

 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/9 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

167/  85 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

95/  48 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 42/  21 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

21 /11 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

16 / 64 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

16/ 64 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/20 

 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5/20 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

      13 /52 

человек/% 

1.29.1 Высшая 8/32 

человек/% 

1.29.2 Первая  5/ 20 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/12 

 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/48 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4 

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

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/ 28 

Человек % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28/ 67 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 21/84 

 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 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 

26 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

196 /100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,4 кв. м 

 

 

 

 

Руководитель ОО      _____________________                                                 Тюляндин И.П. 

                                (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. 

Дата:      « 30 »   июня 2017 г. 


