
 



 

Количество детей группы риска - 1, состоящих на внутришкольном учете - 0, на учете в ПДН 

- 0. 

 

I. Оценка системы управления образовательной организации. 

 

 
 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы в 

занимаемой 

должности 

Контактная 

информация, тел. 

Директор школы Волокитина Евгения 

Ивановна 

13 лет 8(391)6562318 

mkam05@mail.ru  

Заместитель директора 

по УВР 

Неретина Наталья 

Ивановна 

 0,5 лет 

Заместитель директора 

по ВР 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

11 лет 

Председатель  Совета 

образовательной 

организации 

Кельм Наталья 

Александровна  

 3 года 

Председатель 

общешкольного 

родительского собрания  

Бабичева Елена 

Александровна 

(родитель) 

4 года  

 
 РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: 

  

Общее собрание работников образовательной организации. Председатель собрания 

избирается из числа присутствующих на собрании работников. 
Совет образовательной организации председатель – Кельм Наталья Александровна 
Педагогический совет  председатель – директор школы  Волокитина Евгения Ивановна. 
Методический совет председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Неретина Наталья Ивановна. 
Методические объединения педагогических работников   
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МО классных руководителей: руководитель – заместитель директора по воспитательной 

работе Тоцкая Ольга Елисеевна. 
МО предметов естественно-технологического цикла: руководитель – учитель технологии 

Нечупей Ольга Павловна. 
МО начальных классов: руководитель – учитель начальных классов Удегова Ирина 

Владимировна. 
МО предметов гуманитарного цикла: руководитель – учитель истории и обществознания 

Парфенчук Марина Филипповна. 
Общешкольное родительское собрание Председатель – Бабичева Елена Александровна. 
Совет учащихся   Председатель Тимофеева Ольга– учащаяся 8 класса. 

 
 

II. Оценка образовательной деятельности общеобразовательной организации 

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием занятий.  

Учебный год в Школе, как правило, начинается 1 сентября. Начало занятий  – 8 ч. 30 мин 

Продолжительность учебного года 34 недели без учета государственной (итоговой 

аттестации), в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год делится на четыре учебных периода. 

Школа  работает в режиме пятидневной учебной недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье).  

     Режим занятий обучающихся определяется Школой в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями: 

        - продолжительность урока (академического часа) во 2 - 9–х  классах  составляет 40 

минут;           

        - продолжительность перемен между уроками составляет 10 – 15 минут; 

        - расписание занятий предусматривает проведение после 3 урока перемены 

продолжительностью  20 минут  для питания обучающихся;  

        - объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-ти дневной учебной недели; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;   

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не   превышает величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий) определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Обучение детей в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

       - в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

       - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

       - устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения; 
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        -  организуется облегченный учебный день в середине учебной недели. 

         В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Для обучающихся в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи). 

Сдвоенные уроки по основным предметам для обучающихся в 5-9 классах допускаются при 

условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Обучение ведется по следующим уровням: 

 Программа  На конец 

  2017 г. 

Начальное общее образование «Школа России» 1-4 22 

Основное общее образование Традиционна программа 23 

Адаптированная программа для детей с 

нарушением интеллекта 

 27 

Итого: 72 

  Сохраняется тенденция увеличения учащихся, обучающихся по адаптированной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. На конец 2017 г. - 72 учащихся, из них 9 

класс окончили 9 человек, 7 из которых получили аттестат об основном общем образовании,   2 

– свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса образовательного 

учреждения. 

В общеобразовательной школе 9 классов - 11 классов - комплектов. Средняя наполняемость 

классов – 6,5 учащихся. 

Обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с  нарушением 

интеллекта (легкая степень умственной отсталости) обучаются в отдельных классах: на уровне 

начального общего образования – 1 касс-комплект,  на уровне основного общего образования – 

2 класса – комплекта. Один учащийся 1 класса обучается интегрированно. 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений 

УМК  «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий родителей и интересов 

учащихся, предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: 

 Общекультурное направление реализуется в рамках участия в воспитательных 

общешкольных мероприятиях, акциях, работы классного руководителя на классных часах 

посвященных патриотизму и гражданственности в соответствии программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся,  с воспитательными системами классов. 

 Духовно-нравственное реализуется в рамках курса дополнительного образования «Моя 

малая родина», направленный на развитие гражданской идентичности, любви к малой родине, 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. Так же данное направление реализуется в воспитательных общешкольных 

мероприятиях, акциях, уроках, работы классного руководителя на классных часах посвященных 

патриотизму и гражданственности в соответствии программой духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках деятельности 

физкультурно-спортивного клуба образовательной организации, что обеспечивает комплексное 

физическое развитие ребенка. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Развитие познавательных 

способностей» (1- 4 классы), направленным на развитие познавательных способностей на 



основе развивающих занятий. В 4 классе курс «Смысловое чтение», направленный на 

формирование у учащихся читательской грамотности и навыков работы с текстом. 

 Социальное направление представлено курсом «Учусь создавать проект» (1-3 классы), 

цель которого научить учащегося видеть мини-проблемы, правильно находить источники 

информации, формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом. Так же  

данное направление реализуется в рамках участия в воспитательных общешкольных 

мероприятиях, акциях, встречах, экскурсиях,  работы классного руководителя на классных 

часах, а так же в рамках программы формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни. 

    Учебный план в 5-7 классах разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в соответствии 

с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 года №1897  

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающую внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, с учетом пожеланий родителей и интересов 

учащихся, предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: 

 социальное направление представлено курсом «Информатика и ИКТ» в 5 и 6 классах. 

Цели данного курса: 

- формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для оформления 

результатов своей деятельности и решения практических задач;             

- подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества;  

- раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации разной 

структуры с помощью офисных программ.  

   В 7 классе – курс «Русская словесность», направленный на изучение законов употребления 

языка, овладение умением самостоятельно выражать свои мысли и чувства, как в устной, так и 

в письменной речи.   

 Духовно-нравственное направление реализуется в рамках курса дополнительного 

образования «Моя малая родина», направленного на развитие гражданской идентичности, 

любви к малой родине, ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. Так же данное направление реализуется в рамках участия в 

воспитательных общешкольных мероприятиях, акциях, работы классного руководителя на 

классных часах посвященных патриотизму и гражданственности в соответствии с программой 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования и 

воспитательными системами классов. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках деятельности 

физкультурно-спортивного клуба образовательной организации, что обеспечивает комплексное 

физическое развитие ребенка. Так же данное направление реализуется в рамках общешкольных 

и классных мероприятий, предусмотренных программой воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Развитие познавательных 

способностей», целью которого является развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий.  Курс  направлен на развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников. 



Учебный план 8 - 9 классов разработан на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования России от 05.03.04 № 1089, федерального базисного учебного плана, 

утверждённого приказом Министерства образования России от 09.03.04 № 1312, Закона 

Красноярского края  от 25.06.04. № 11-2071 «О краевом (национально – региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае», регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих общее образование (в редакции постановления 

Правительства края от 05.09.2008 № 75-п). 

    Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки, поэтому 9 классах введен курс 

исследовательской направленности «Твоя профессиональная карьера» и  ведется в течение 

первого полугодия (1 час в неделю).  Целью данного курса является: формирование у учащихся 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка  труда. Данный курс решает задачи не только общего 

образования, но и облегчает переход школьников к профессионально направленному обучению. 

Изучение курса предполагает активное участие школьников, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями определенной профессии. 

   Основные образовательные программы НОО, ООО, а так же адаптированная основная 

образовательная программа, утвержденные МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» реализуются 

в полном объеме, с учетом проведения диагностик и методик, выявляющих полноту их 

реализации.  

  Формы и виды учебных занятий 

    Формы и виды учебных занятий в учебном процессе зависят от типа урока, 

предусмотренного технологической картой педагога в рамках преподаваемого учебного 

предмета. 

 

Тип урока Вид урока 

Урок открытия нового знания Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного 

типа 

Урок рефлексии 

 

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок 

Урок общей методологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, 

урок-откровение, урок-совершенствование 

Урок развивающего контроля  Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы 

 

Основной формой учебного занятия является урок. В рабочих программах педагогов 

выделяются   15% часов на неурочные формы занятий, которые поводятся вне учебного 

кабинета: в библиотеке, актовом зале, компьютерном классе, холле, на пришкольном участке и 

т.д. 

   Формы организации учебной деятельности на уроке: групповая, парная, индивидуальная, 

фронтальная. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

 Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МУЗ «Рыбинская ЦРБ» по 

направлениям: 

- обеспечение медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- оказание медицинской помощи; 

- осуществление контроля за санитарно-гигиеническими условиями в ОУ. 

    Все учащиеся школы охвачены   горячим питанием в школьной столовой. Двухразовое 

питание – подвозимые учащиеся в количестве 10 человек и обучающиеся с ограниченными 



возможностями здоровья в количестве 25 чел. Одному учащемуся (ребенок-инвалид) 

предоставляется денежная компенсация  взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком  и 

горячим, т.к ему обеспечено обучение на дому. Остальные – одноразовое питание.  

   На основании статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 (в ред.от 

26.06.2014 № 6-2521) «О защите прав ребенка», Постановления администрации Рыбинского 

района № 130-п от 01.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке организации питания без 

взимания платы отдельных категорий обучающихся  общеобразовательных учреждений 

Рыбинского района», Устава МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» отдельным категориям 

обучающихся предоставляется питание без взимания родительской платы. 

    Меню в столовой разработано с целью обеспечения учащихся школы пищевыми веществами 

и энергией в соответствии с физиологическими потребностями и согласовано с 

Роспотребнадзором.    

    Соотношение белков, жиров, углеводов в настоящем меню принято 1:1:4. 

    Содержание белков животного происхождения принято не менее 60%, жиров растительного 

происхождения не менее 20%. 

    В целях профилактики йододефицитных состояний в питании детей предусмотрено 

использование йодированной соли. 

    В целях профилактики гиповитаминоза холодные напитки (компот, кисель) обогащают 

витамином «С», исходя из расчета 30-40% от суточной потребности. Возможно использование 

поливитаминов – 1 драже в день во время или после еды. 

    В исключительных случаях при отсутствии необходимого набора продуктов проводится их 

замена на продукты, равноценные по энергетической и биологической ценности. 

    На каждое блюдо разрабатывается технологическая карта.   

    В школе имеется пищеблок и зал для приема пищи, рассчитанный на 68 посадочных мест. 

Пищеблок разделен на цеха в соответствии СанПиН: моечный, мясорыбный, овощной, горячий. 

Отведено место для готовой продукции. В каждом цеху имеется соответствующий 

промаркированный инвентарь. 

  Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

Важнейшим звеном в организации работы по охране труда в образовательном учреждении 

является разработка, утверждение и согласование инструкций по охране труда, которые 

определяют порядок и условия безопасного поведения работ и учебных занятий в 

образовательном заведении, что способствует существенному снижению количества 

несчастных случаев. В МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» инструкции являются локальным 

нормативным актом, то ее наличие на каждом рабочем месте и у каждого работника является 

обязательным в соответствии с нормами законодательных и иных нормативно-правовых актов 

по охране труда. 

Порядок разработки, согласования, утверждения, проверки и пересмотра инструкций, их 

регистрации и учета установлен постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 17.02.2002г. №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда». 

Инструкции в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» разработаны: 

- для работников отдельных профессий и должностей (учителей, лаборантов, рабочих и др.); 

- на отдельные виды работ (при проведении занятий в кабинетах, спортивных залах, 

мастерских, использования технических средств обучения, на ремонтных работах и т.д.). 

Разработку и утверждение инструкций обеспечивает  руководитель образовательного 

учреждения после проведения предварительных консультаций с выборным профсоюзным 

органом.   

Инструкции для учащихся разработаны  по каждому предмету, другим видам обучения и 

занятий, при изучении или проведении которых на них могут воздействовать опасные, вредные 

факторы. 

Инструкции не содержат требования, противоречащие законодательным и иным 

нормативно-правовым актам, действующим в системе образования. 

     Выполнение программы воспитательной работы с учетом профилактической 

деятельности и полученные социально-педагогические эффекты  



     Возрождение российского общества возможно только при формировании у подрастающего 

поколения высоких моральных качеств, поэтому мы ставим в центре внимания патриотическое, 

духовное и нравственно - эстетическое воспитание, нацеленных на формирование основных 

качеств личности. Цель воспитательной работы: познание истории Родины – России через 

героику дней воинской славы и памятных дат, биографии героев Отечества; познание истории 

малой родины – Красноярского края и родного поселения через значимые события, судьбы 

великих красноярцев, историю своей семьи,  через реализацию воспитательной  системы 

школы  «Моя малая родина». 

               Основные направления воспитания и социализации: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

                 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

            Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об 

учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля и программы  

мониторинга, проводится определение уровня воспитанности на основе диагностических 

материалов, характеристики качеств  личности, анкетирования уровня адаптации 1-го, 5-го 

классов, соответствие полученного образа выпускника  проектируемой модели, анкетирования 

учащихся и их родителей по определению удовлетворённости жизнью  учебного  заведения. В 

начальных классах, 5 и 6 классе в течение учебного года, а в 7 классе в первом полугодии 

осуществляется мониторинг по развитию духовно – нравственных ценностей. Классными 

руководителями отслеживается воспитанность учащихся, т.е. изучается уровень 

сформированности отношения ученика к учёбе, природе, обществу, людям, себе по  

ориентировочным минимальным диагностическим методикам. Данные фиксируются  в таблицы 

по каждому учащемуся индивидуально и по классу в целом. 

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе занимает центральное место в системе 

воспитательной работы «Моя малая родина», о чём свидетельствует цикл общешкольных 

мероприятий и мероприятий в классах, библиотеке, СДК, которые направлены на  патриотизм, 

гражданственность, активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

    Учащиеся активно занимаются исследовательской и проектной деятельностью и совместно с 

преподавателями собирают и обрабатывают материалы о героях Великой Отечественной 

войны, почетных и творческих жителях села. В рамках программы дополнительного 

образования «Краеведение» учащиеся изучают историю села Малая Камала, знакомятся с 

жизненными историями ее жителей, достопримечательностями поселения.  

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни – одно из приоритетных 

воспитательных направлений.  Работа в этом направлении проводится по разработанной  

программе «Здоровые дети – здоровая нация», куда включена реализация различных 

мероприятий: акции, классные часы, праздники, конкурсы рисунков, спортивные соревнования, 

такие как: 



 Неделя «Безопасный путь домой» по формированию у школьников  устойчивых 

навыков безопасного поведения  на улицах и дорогах; 

 акция «Молодежь выбирает жизнь», в рамках которой проведены соревнования по 

пионерболу между классами, классные часы о здоровом образе жизни, конкурс 

рисунков “Скажи наркотикам «нет»». 

 акция «СТОП – ВИЧ – СПИД» с просмотром профилактических видеороликов; 

 День Здоровья, в рамках которого анкетирование учащихся, спортивные игры, 

соревнования по шашкам, шахматам, теннису. 

   Организовано добровольное социально – психологическое тестирование учащихся 6 - 9 

классов на употребление наркотических средств, в  котором приняли участие все   учащиеся.   

        Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработником ФАПа, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных и районных 

мероприятиях. 

     Профилактическими мероприятиями по усилению ответственности за жизнь и здоровье 

детей  является: 

- проведение бесед и инструктажей  по ТБ, вручение листовок водителям, пешеходам, 

учащимся, родителям; выпуску стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения, 

оформлению уголков  безопасности «Рекомендации по поведению при террористических 

актах», «Правила пешехода». 

      Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно  в течение года. 

Мероприятия, проводимые в школе,  учат детей безопасному поведению в быту, во время 

образовательного процесса. 

    Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: проводятся 

тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с 

сотрудниками пожарной части, проводятся конкурсы рисунков и декоративно – прикладного 

искусства на противопожарную тематику.       

      Очень важным вопросом в воспитательном процессе является профилактика 

суицидального поведения подростков.  В содержание программ и планов по профилактике 

суицидального поведения подростков включены мероприятия по поддержанию 

эмоционального здоровья учащихся, диагностированию, коррекции проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей, педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия 

стресса, воспитания детей в семье. 

      Особая проблема этого года – общение подростков в социальных сетях в «группах смерти». 

В данном направлении своевременно проведены родительские собрания, такие как 

общешкольное «Опасные игры подростков»; в каждом классе классными руководителями и 

психологом школы с приглашением медработника проведены разъяснительные беседы с 

родителями о суицидальном поведении детей. Родители были информированы и 

предупреждены об угрозе «групп смерти» для подростков в социальных сетях. Педагогом-

психологом в течение года проведены: 

- индивидуальные консультации с родителями учащихся по гармонизации детско-

родительских отношений; 

- индивидуальная консультационная работа с детьми «группы риска» при развитии 

кризисных ситуаций. 

  В школе работает физкультурно – спортивный клуб «Парус»,  по двум направлениям: 

«Лыжная подготовка» и «Волейбол». Клуб посещают 39 учащихся, что составляет 52 % от 

общего числа обучающихся в образовательном учреждении. Учащиеся клуба результативно 

выступают на районных соревнованиях по направлению «Лыжи» и становятся победителями и 

призерами. Участвуют в соревнованиях по волейболу, мини – футболу, лыжным гонкам в 



рамках ШСЛ, на школьном уровне проводятся «Президентские состязания» среди учащихся  5 - 

9 классов. 

 Учащиеся школы принимают участие в  работе   весенне – осенней краевой очно – заочной 

школы «Школа безопасности», направленной на  формирование у обучающихся современной 

культуры безопасности, повышение их уровня готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, наиболее вероятных на территории Красноярского края, апробацию системы оценки 

образовательных результатов согласно ФГОС. 

        Мониторингу посещаемости и здоровья отводится одно из основных мест в воспитательной 

работе. В результате анализа посещаемости учащихся по состоянию здоровья  было выявлено: 

высокий уровень посещаемости   в начальном звене, в остальных классах он не превышает 85 

%. Практически в каждом классе есть учащиеся с различными отклонениями в состоянии 

здоровья. Данные показатели зафиксированы медицинским работником в медицинских картах 

после медицинского осмотра учащихся квалифицированными врачами Центральной районной 

больницы г. Заозерного. Медицинский работник на основании осмотра каждому учащемуся 

оформил направления к врачам согласно отклонениям в здоровье, затем проконтролировал 

посещение врачей и отметил результаты в медицинских картах. Возрастные профилактические 

прививки выставляются медработником своевременно.  

Большое внимание уделяется занятости учащихся в каникулярное время. Охват детей школы 

оздоровлением в летних лагерях, трудовом отряде, отдыхе с родителями составляет  в 2017 году 

77 %. 

 Особое внимание уделяется  учащимся, находящимся в социально опасном положении, 

детям из малообеспеченных  и неполных семей,  а также детей «группы риска». 

 

Формы отдыха Количество 

детей 

Из них дети из неблагополучных 

и малообеспеченных семей 

Лагеря с дневным пребыванием 20 18 

О/л по линии УСЗН 10 10 

Трудовые отряды старшеклассников 16 14 

Отдых с родителями 18  

 

    В течение года  большая работа велась по профориентации учащихся: 

организованы встречи учащихся с представителями Рыбинского сельскохозяйственного 

техникума,  Иршинского техникума горных разработок имени В.П. Астафьева. Проведена  

профориентационная  декада, в рамках которой было проведено анкетирование  

профессиональных  предпочтений учащихся  школы, праздник «Мир удивительных 

профессий», где каждый класс представлял определенную профессию. Организован «круглый 

стол» для 8-9 классов с приглашением представителей разных профессий из организаций села: 

библиотека, сельский Дом культуры, администрация села, магазин «Березка», ФГУП «Почта 

России», МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». Представители рассказали о своих профессиях, 

об их достоинствах и сложностях; учащиеся задавали интересующие их вопросы. 

       Направление работы правовое воспитание.  С целью правового просвещения участников 

образовательного процесса и формирования законопослушного поведения несовершеннолетних 

проведён цикл классных часов по соответствующей тематике: «О  Конвенции по правам 

ребёнка», «В чем отличие между правонарушением и преступлением», викторина «Какие 

законы ты знаешь», «Знай не только права, но и обязанности». Проведен Единый урок «Ты и 

выборы», где учащимся 8-9 классов в доступной форме разъяснено понятие «выборы», каков 

возрастной ценз, ответственность при определении выбора. На мероприятие были приглашены 

Глава администрации Малокамалинского сельского Совета  и депутаты.  

В школе  действует  Совет учащихся, который способствует не только развитию навыков 

детского самоуправления, но и дает возможность  учащимся проявить себя, начать активную 

общественную работу. 

    Проводилась определенная работа по становлению антикоррупционного мировоззрения. В 

российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, 

свойственное, прежде всего, миру взрослых финансово независимых людей, наделенных 



властными полномочиями. Данный вид преступления изучался на уроках обществознания. 

Классными руководителями проведены беседы, дискуссии на данную тему с целью 

ознакомления с коррупцией как с социальным  явлением и как преступлением: о причинах, по 

которым оно совершается, и мере наказания. Мероприятия нацелены на ценностные установки 

(неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за свое 

действие, поступок) наделенный, в том числе,  и знаниями об опасности, которую представляет 

собой коррупция для личного благосостояния, благосостояния  общества и безопасности 

государства в целом. 

    Также на общешкольном собрании рассматривался вопрос о финансовой  безграмотности 

детей по теме «Для чего нужны деньги, и как правильно ими распоряжаться». Этот вопрос был 

затронут и на родительском собрании, где родителям было рекомендовано обучать детей 

правильному использованию денежных средств. 

   В школе ведется  работа по защите прав учащихся. Школьный Уполномоченный по правам 

ребенка рассматривал обращения  учащихся, принимал жалобы и  учащихся, и учителей, и 

родителей, законных представителей учащихся, касающихся нарушения прав и свобод 

несовершеннолетних. Постепенно организуется работа Службы школьной медиации. За период 

2017 учебного  года было рассмотрено 2 обращения. Основные причины обращения: 

конфликтные и спорные ситуации - «ученик-ученик», «учитель-ученик». 

     Особое внимание в школе уделялось  поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Эта деятельность ведется в рамках Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, социально-психологической службы. Работа включает в себя 

индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их родителями или законными 

представителями, организацию досуга и занятости детей «группы риска». Все заседания Совета 

профилактики протоколируются.  

     Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствовал цикл мероприятий в данном 

направлении: Уроки толерантности, конкурс сочинений и декоративно – прикладного искусства 

по «Основам светской этики» «Мы вместе», акция «Помоги пойти учиться», просмотр и 

обсуждение видефильмов «Уроки Доброты», праздники различной тематики. 

      Основная форма деятельности учащихся в образовательном учреждении – КТД 

(коллективное творческое дело). 

        Большое внимание в воспитательном процессе уделено трудовому направлению. В течение 

года были проведены общешкольные мероприятия: трудовой десант «Овощи – на стол!» по 

уборке овощей с пришкольного огорода, операция «Уют» по уборке школьной территории 

картофель. В течение многих лет реализуется проект «Веселая клумба», где учащиеся 

выращивают цветочную рассаду, затем высаживают на клумбы своего участка. В течение лета 

они ухаживают за цветами: пропалывают, поливают. В августе – сентябре подводятся итоги и 

победители награждаются. В зимний период проводится акция «Покорми птиц зимой!» 

Учащиеся мастерят различные кормушки, вывешивают их на деревья, приносят корм для птиц. 

В весенний период организована посадка  и посев овощей на пришкольном участке. В летний 

период учащиеся пропалывают и поливают огородные растения. 

    Экологическое направление – одно из важнейших в воспитании гражданина России. 

Проблема экологии настолько актуальна, что деградация природы стала превращаться в угрозу 

самой жизни общества, поэтому 2017 год вновь объявлен Годом экологии.  

    В начальной школе основная цель в экологическом воспитании - пробудить чувство 

эмоциональной близости с миром живой природы, поэтому были проведены мероприятия: 

конкурс рисунков «Берегите лес – наше богатство», акция «Мы за чистое село», выставка 

фотографий «Этот загадочный мир природы», защита проектов «Мое село родное». С целью 

формирования  экологического мировоззрения, воспитания  чувства ответственности за 

состояние природы,  осознания необходимости личного участия в экологической деятельности 

среди учащихся 5-9 классов проведена ролевая игра «Как защитить зеленый мир», единый урок 

«Глобальные экологические проблемы». Также учащиеся школы принимают активное участие 

в ежегодном краевом экологическом конкурсе «Зимняя планета детства», где представляют 

изделия, изготовленные из бросового материала.  

    Интеллектуально-познавательное направление в школе сосредоточено на воспитании у 

ребенка стремления к знанию, к поиску начала вещей, смысла происходящего, прогнозирование 



будущего. Если школьная программа в рамках федерального государственного стандарта дает 

учащимся основы знаний в различных областях, то задача интеллектуального развития – 

познать красоту и мудрость мироздания, введение в науку, это выбор пути к любимому 

предмету, возможность учиться вдохновенно. 

   Для учащихся начальной школы внеурочные занятия по математике, окружающему миру, 

русскому языку, где учащиеся занимаются логикой, учатся анализировать и синтезировать 

данные, познавать различные методы обработки информации: индуктивный, дедуктивный, 

абстрактное мышление. Учащиеся основной школы развивают интеллектуальный потенциал на 

факультативных занятиях по русскому языку «Русская словесность», по информатике «Это 

должен уметь каждый».100 % учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Приняли участие в мероприятиях в рамках предметных недель: 

начальные классы по окружающему миру «Живой мир», по русскому языку, литературе, 

истории «Что? Где? Когда?», по математике «Занимательная математика», по искусству и 

технологии «Чудеса света, и не только». 

   В течение пяти последних лет проводится конкурс «Лучший ученик». Среди критериев 

конкурса – успеваемость, поведение, участие в классных, общешкольных, районных и краевых 

мероприятиях. 

  Учащиеся начальной школы принимают участие в ежегодной муниципальной олимпиаде 

«Умники и умницы», научно – практической конференции для учащихся начальных классов 

«Первоцвет», для учащихся 7- 11 классов «Молодежь и наука».  

100 % учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Приняли участие в мероприятиях в рамках предметных недель: начальные классы по чтению 

«По страницам детских писателей», по русскому языку, литературе, истории «Что? Где? 

Когда?», по математике «Математическая копилка», по искусству и технологии «Чудеса своими 

руками». 

      В 2017 учебном году принимали участие в ежегодном краевом конкурсе исследовательских 

работ «Мое Красноярье» с работой на лингвистическую тему «А у нас говорят так!» и на 

муниципальном этапе   стали победителями.  Эта же работа стала лучшей  на районной НПК.   

По результатам отборочного этапа номинации «Научный конвент» краевого молодёжного 

форума «Научно-технический потенциал Сибири» учащаяся 8 класса стала финалисткой 

форума с работой «А у нас говорят так!» и в ноябре представила свою работу в формате 

«Выставка». 

    В течение пяти последних лет наши учащиеся принимают участие в краевом конкурсе 

патриотической направленности «Мой Флаг! Мой Герб!» В текущем году учащийся  5 класса 

участвовал в номинации «Литературное творчество», где стали победителем. На краевом этапе 

эта работа стала лучшей и была направлена на Всероссийский очный тур в г. Москве. 

    Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По адаптированным программам обучаются  дети, направленные для обучения в них по 

решению районной ПМПК и согласия их родителей. 

Порядок реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяет Устав школы.    

Для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в Школе 

организовано трудовое обучение. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-

бытовой ориентировке, факультативных занятий класс (группа) делится на две подгруппы. При 

делении класса (группы) на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для девочек и 

мальчиков. 

В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся по адаптированной программе  

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

В рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в 2015 г. школа  оснащена специализированным оборудованием: пандусами, 

настенными поручнями, антискользящим покрытием крыльца для организации 

беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в здание образовательной организации. 

Улучшилось материально-техническое оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя- 

логопеда, социально- бытовой ориентировки. Для детей с ОВЗ создана и оснащена сенсорная 



комната, которая используется  для коррекции различных расстройств у детей. Занятия с 

детьми происходят в форме игры. В процессе занятий, при использовании различных световых 

и шумовых эффектов, ребенок расслабляется, успокаивается, нормализуется его мышечный 

тонус, снимается эмоциональное и физическое напряжение, снижаются проблемы 

эмоционально-волевой сферы. Нахождение в сенсорной комнате восстанавливает и сохраняет 

психоэмоциональное равновесие ребёнка, стимулирует психическое развитие. 

Специализированная помощь детям с ОВЗ осуществляется следующими специалистами: 

Педагог-психолог,   Учитель-логопед, Учитель – дефектолог   

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Статистика показателей за 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики  2015 

  год 

 2016 

  год 

 2017 

  год 

1 
Количество детей, обучавшихся на 

конец  года, в том числе: 

– начальная школа 

67 

28 

71 

31 

72 

33 

– основная школа 39 40 39 

2 
Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

– начальная школа 

 

3 

 

– 

 

– 

– основная школа – – – 

3 
Не получили аттестата: 

– об основном общем образовании 
– – – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ в основном сохраняется, при этом количество 

обучающихся школы остается стабильным. Учащиеся, не освоившие программы 

начального общего образования по заявлению родителей (законных представителей) 

остаются на повторный год обучения или направляются в ПМПк для определения 

дальнейшей программы обучения. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году (2 четверть) 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 

3 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 

4 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 5 35,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2015 (41%) 2016 году (33), то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5» в основном стабилен, при небольшой наполняемости классов 1 учащийся уже дает 

большой процент. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году (2 четверть) 
Классы Всего  Из них  Окончили  Не успевают Переведены  



обуч-ся успевают год Всего Из них н/а условно 

Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 

8 4 3 75 1 20 1 20 0 0 0 0 

9 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 23 95,65 100 6 26,09 1 4,3 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2015 г. (16%), 2016 году (16%), то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5» повысился на 10%. 

Результаты Всероссийских проверочных работ  2017 год в 4 классе 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2016/2017 уч. год) 

  
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешност

ь 

выполнени

я (% от 

максималь

ного 

балла) 

Вся работа (общий балл) 77,78% 66,23% 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее понимание и ориентация в 

тексте 
82,86% 75,55% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 
77,14% 64,95% 

Использование информации из 

текста для различных целей 
70,00% 52,16% 

Уровни 

достижени

й (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 60,00% 32,80% 

          

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостат

очный 
Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс,  2017 уч. год) 

Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 90,00% 77,05% 

Регулятивные действия 84,00% 72,59% 

Коммуникативные действия 97,50% 82,62% 



Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
100,00% 96,78% 

Повышенный 100,00% 48,00% 

 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Результаты  контрольных работ в 4 классе 2016-2017 уч.год 

 
Предмет  Кол-во 

выполнявших 

«2» «3»  «4»  «5»   Кач-во, 

% 

Выполне

ние, % 

Русский язык 5 0 0 4 1 100 100 

Математика  5 0 1 1 3 80 100 

Окружающий мир 5 0 0 3 2 100 100 

Ежегодно учащиеся 4 классов показывают 100% выполнения всех краевых и 

всероссийских проверочных работ с большим процентом качества, что является выше 

краевого показателя. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 2015-2017 гг. 

    

По завершению обучения и получению аттестата об основном общем образовании, либо 

свидетельства об обучении учащиеся, по желанию родителей (законных представителей) 

продолжают обучение для получения среднего образования в общеобразовательных школах 

района и края или в средних профессиональных учебных заведениях края. 

  ПРЕДМЕТ Кол-во    учащихся 

 

Средний балл % качества 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 5 4 7 3,2 3 4 20 0 42  

Математика 5 4 6 3,2 3,5 3 20 50 42  

Обществознание  3 7  3,3 3,4  33 42  

Химия  1 1  3 5  0 100  

Биология  1 3  3 3  0 0  

География  3 2  3,3 3  33 0  

История   1   5   100  

2015 2016 2017 

всего СОШ ССУЗ всего СОШ ССУЗ всего СОШ ССУЗ 

6  5 5 2 3 9 4 5 



 

 Учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах различного уровня и добиваются 

хороших результатов: 
 

№ 

 

Направление 

 

Дисциплина 

(предмет) 

 

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Результат 

1 интеллектуальное Русский язык Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!» Муниципальный 

индивидуальный 

1 место 

2 интеллектуальное русский язык Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!» Краевой 3 место 

3 интеллектуальное русский язык Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!» Всероссийский очный участник 

4 творческое технология Без знака мастера Муниципальный, 

индивидуальный 

1 место 

5 интеллектуальное Русский язык Конкурс «Мое Красноярье» Муниципальный, 

индивидуальный 

1 место 

6 интеллектуальное Русский язык Научно – практическая 

конференция 

Муниципальный 

индивидуальный 

1 место 

7 интеллектуальное Русский язык Краевой молодежный форум 

«Научный потенциал Сибири», 

номинация «Научный конвент» 

Краевой 

индивидуальный 

участник 

8 интеллектуальное Окружающий 

мир 

Научно – практическая 

конференция 

Муниципальный 

индивидуальный 

1 место 

9 интеллектуальное математика Олимпиада «Умники и умницы» Муниципальный 

индивидуальный 

2 место 

10 творческое ОРКСЭ Конкурс ДПИ «Мы вместе» Муниципальный 

индивидуальный 

1 место 

11 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

2 место 

12 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

2 место 

13 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

2 место 

14 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

3 место 

15 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

2 место 

16 спортивное физкультура Первенство по лыжным гонкам Муниципальный 

индивидуальный 

3 место 

17 спортивное физкультура Игра «Зарница» Муниципальный 

командный, номинация 

«Скакалка» 

1 место 

18 творческое технология Краевой этап конкурса «Зимняя 

планета детства» 

Краевой командный 1 место 

19 творческое технология Конкурс ИЗО и ДПИ «Мир 

детской фантазии» 

Региональный 

индивидуальный 

1 место 

20 творческое технология Конкурс «Зимняя планета 

детства»,«Снежная сказка двора» 

Муниципальный, 

командный  

2 место 

21 творческое технология Конкурс «Зимняя планета 

детства»,«Снежная сказка двора» 

Муниципальный 

командный 

1 место 

 

IV. Оценка качества кадрового состава.  
 



Численность педагогического состава на конец 2017 года составила 16 человек, из них 1 – 

декретный отпуск. Высшее педагогическое образование имеют 11 педагогов, 5 педагогов имеют 

среднее специальное образование,  2 педагога  работают по совместительству, имеют высшее 

профессиональное образование, что соответствует штатному расписанию образовательной 

организации. 

- Имеют высшую квалификационную категорию – 4 педагога 

- Имеют первую квалификационную категорию - 7 педагогов. 

- Не имеют категории – 5 педагогов. 

Педагогический стаж: 

От 5 до 15 лет – 4 педагога; 

От 15 до 25 лет –6 педагога; 

Свыше 25 лет – 4 педагогов. 

Имеют звание «Отличник Народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования» 3 педагога.  

В   2017  году 1 педагог прошел аттестацию на получение высшей квалификационной 

категории. 

За последние три года 100% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. 

Курсовая подготовка за  2017 год: 

 

№ 
Занимаемая 

должность 

Название курсов  Сроки проведения 

курсов  

1.  Учитель 

математики, 

физики 

1.«Компьютерная поддержка урока физики», 72 ч. 

2. «Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС: целеполагание, 

планирование, конструирование», 36 ч. 

 12.01.2017-19.05.2017 

 

  

 

2.  Директор  «Менеджмент в образовании», 260 ч 17.04.2017-20.06.2017 

3.  Заместитель  

директора по ВР 

1.«Менеджмент в образовании», 260 ч 

2. «Медиативные технологии в работе классного 

руководителя» - 72 ч. 

17.04.2017-20.06.2017 

 

01.11.2017-01.12.2017 

4.  Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

1. «Формирование и оценка новых (в соответствии с 

ФГОС ООО) образовательных результатов по 

математики 5-6 классах» - 72 ч 

2. «Менеджмент в образовании» 260 ч 

3. «Оценка динамики образовательных результатов 

учеников» - 24 ч. 

24.04.2017-20.05.2017 

 

 

17.04.2017-20.06.2017 

 

 12.09.2017-30.09.2017 

5.  Учитель 

биологии, 

географии 

«ФГОС общего образования: формирование 

универсальных учебных действий на уроке 

биологии», 72 ч 

17.05.2017 - 14.06.2017 

 

6.  Учитель 

начальных 

классов 

1 «Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» - 

72 ч. 

  

 

 

23.10.2017-18.12.2017 

7.  Классные 

руководители 

(10 человек) 

«Медиативные технологии в работе классного 

руководителя» - 72 ч. 

01.11.2017-01.12.2017 

Одной из основных форм повышения профессионального уровня педагогов является их 

участие в деятельности районных семинаров, научно-практических конференций, совещаний, 

круглых столов по предметам, участие в районных «Педагогических чтениях». Участие в 

подобных мероприятиях даёт возможность глубже изучить теоретические вопросы, связанные с 

организацией учебного и воспитательного процесса, познакомиться с опытом работы коллег из 

различных общеобразовательных учреждений района, что способствует повышению уровня 

профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных профессиональных 

позиций. 



В течение учебного года педагоги школы принимали участие в районных и региональных 

конкурсах, олимпиадах.   

          Наименование конкурса                      Результат участия 

«Русь мастеровая» (региональный этап), 

г. Канск, направлена на краевой этап 

1 победитель 

«Зимняя планета детства» (муниципальный 

этап) 

1победитель 

«Зимняя планета детства»  

(краевой этап) 

1 победитель 

Всероссийская он – лайн блиц – олимпиада 

для педагогов «Ключевые особенности 

ФГОС» 

1 Диплом 2 степени 

(№ 147 – 011) 

Всероссийская он – лайн блиц – олимпиада 

для педагогов «Ключевые особенности 

ФГОС» 

1 Диплом 2 степени 

(№ 147 – 010) 

 

V.  Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Фонд библиотеки – 8732 экз., в том числе школьных учебников – 1049. Энциклопедии и 

справочники – 52. Электронные образовательные ресурсы – 398. Обеспеченность учебниками в  

2017 году – 100%. В соответствии с заказом  на приобретение учебников  в 2017 году 

приобретено 219 экз. на сумму 97728,91 руб. 

    Информация на официальном сайте учреждения (http://малокамалинская-школа5.рф/) 

размещена в соответствии с действующим законодательством, а в частности с Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 (с изменениями от 27.11.2017 № 1968),  Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 (с изменениями, утв. Правительством 

РФ от 17.05.2017 № 575).     

   Обновление и выставление информации происходит своевременно, т.е. не позднее 10 

рабочих дней после вносимых изменений. При размещении информации на официальном сайте 

и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

  

VI. Оценка качества материально-технической базы 

   Общая площадь всех помещений составляет 2260,5 кв.м.(без подвальных помещений)  

В школе: 14 учебных кабинетов, из них 1 кабинет информационных технологий, 2 мастерские 

(столярная и швейная), спортзал (154,4 кв.м), столовая на 72 посадочных места, библиотека, 

актовый зал, спортивная площадка с гимнастическими сооружениями. 

  Имеется центральное отопление, канализация и водопровод. 

В учебном процессе используются 21 компьютер, из них 9 ноутбуков: в кабинете информатики 

– 9 компьютеров, медиапроектор, интерактивная доска,  принтер; в кабинете физики – 1 

ноутбук, 1 медиапроектор, принтер; в каждом из 3 – х кабинетов начальных классов – 1 

ноутбук, медиапроектор, принтер, интерактивная доска или интерактивная приставка,  в 

библиотеке – 3 компьютера 1 принтер; в кабинетах истории, английского языка, химии, 

биологии, специального (коррекционного) класса также по 1 компьютеру, 1 проектору, 1 

принтеру; для административной работы - 1 ноутбук и 1 компьютер, 2 принтера.   

В учебных кабинетах имеется мебель (столы, стулья) в соответствии с ростом учащихся 

(100%). В кабинетах физики и химии – специализированные столы для лабораторных и 

практических работ, демонстрационные столы, в кабинет химии  столы с подводкой воды.  В 

2017 году приобретены шкафы и учительские столы для кабинетов. 

В каждом учебном кабинете новая  3-хстворчатая доска зеленого цвета,  оборудованная 

софитом, что обеспечивает необходимое освещение. В дополнение в кабинетах математики, 

http://малокамалинская-школа5.рф/


начальных классов для проецирования изображений с помощью интерактивной приставки и 

использования в учебных целях установлены белые маркерные доски – 4 шт. 

   В 2008 году была произведена полная замена электрооборудования школы, что соответствует 

санитарным нормам и правилам. 

   Обеспеченность учебным и наглядным оборудованием составляет в среднем  90 - 100 

процентов, что соответствует государственным нормам и требованиям, в том числе  

федеральным государственным образовательным стандартам. 

    Обеспеченность предметов практической направленности специальным оборудованием – 

100%.  Имеется доступ в Интернет, со скоростью передачи данных не менее 128 Кбит\сек. 

 

VII.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

    В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5» под внутренней системой оценки качества образования в 

образовательной организации понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательной организацией, основанная на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс. 

Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

учащимися образовательных программ государственному стандарту); 

-  качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания; 

-  качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в образовательной организации, условия их реализации. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

-  образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы  

-  отчеты работников образовательной организации 

      В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего образования и основного общего образования администрацией проводится 

внутренний мониторинг образовательных результатов учащихся 1 - 7 классов. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса формирования планируемых результатов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования 

через анализ динамики личностных и метапредметных результатов учащихся в рамках 

реализуемых программ для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 

управленческих решений. 



Задачи мониторинга: 

1. Определить уровень сформированности планируемых результатов образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО через результаты 

личностных и метапредметных УУД каждого ученика на данном этапе обучения. 

2. Определить проблемные зоны и найти возможные пути их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных личностных и метапредметных УУД. 

4. Определить успешные практики педагогов по формированию личностных и 

метапредметных УУД учащихся. 

     В соответствии с основными образовательными программами начального общего 

образования и основного общего образования МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»  объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Методы контроля: наблюдение,  тестирование, анкетирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный 

опрос. 

Инструментарий контроля: на каждого ученика 1 - 7  классов диагностическая карта УУД 

(свод методик – классный руководитель),  диагностическая карта (предметники), КИМы 

комплексных работ. 

Механизм мониторинга. Учителями-предметниками на основании спланированной 

диагностической работы: наблюдения за деятельностью учащихся, проведения проверочных 

работ, анкетирования, опроса, создание ситуаций морального выбора и т.д. в сентябре, декабре 

и мае текущего учебного года формируется диагностическая карта  на каждого учащегося 

определенного класса, где определяется его уровень сформированности УУД в рамках 

преподаваемых предметов.  Полученные результаты вносятся в сводную таблицу «Анкета по 

определению уровня сформированности УУД» по каждому классу.  

Классными руководителями заполняется «Диагностическая карта формирования УУД 

внеурочной деятельности (свод методик)», составленная на основании методического 

инструментария оценки достижения планируемых результатов. В данную карту вносятся 

результаты проведенных методик и определяется уровень сформированности личностных и 

метапредметных результатов. Итоговые результаты вносятся в сводную таблицу «Анкета по 

определению уровня сформированности УУД» по каждому классу. 

По числовым данным сводной таблицы «Анкета по определению уровня сформированности 

УУД» формируется графическая интерпретация (диаграмма) обработанных результатов как по 

каждому обучающемуся, так и по классу в целом. 

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 96%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 96%. 

 

VIII. Анализ показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся 72 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

33 человек (из них 11 по 

адаптированной 

программе) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

39 человек (из них 16 по 

адаптированной 

программе) 



1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

11 чел./30% (без 

обучающ. по адаптир. 

программе и учащихся 1 

класса ) 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

 

1.7  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/0% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1\14% 

 

1.9  

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.10  

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

67 человек/ 98% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3 человек/ 4,16% 

 

1.12.1 Регионального уровня 3 человек/ 4,16 % 

1.12.2 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.12.3 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.13  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

 

1.16  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности 

0 человек 

1.17  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

  

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

11 человек/69% 

 



педагогических работников 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

  

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/31% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 69% 

 

1.22.1 Высшая 4 человека/25% 

1.22.2  Первая 7 человек/44% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.23.1 До 5 лет 2человек/12,5% 

1.23.2 Свыше 30 лет 4 человека / 28% 

1.24  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек / 7% 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 25% 

 

1.26  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 

17 человек/ 

100% 

 

1.27  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 

16 человек/ 

100% 

 

2 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29 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 

14,6  единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

 

2.4.2 С медиатекой Да  



2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  

 

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 

72 человек/ 100% 

 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

13,4 кв. м 

   


