
  



 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1 Сведения об образовательной организации  

МБОУ Кытмановская СОШ  № 2 им. Долматова А.И., основанная в 1994 году размещается 

в двухэтажном здании. В 2016 году школе присвоено имя Долматова А.И., кавалера Ордена 

Мужества. Постановлением Администрации Кытмановского района № 131 от 02.03.2017г. 

принято решение о реорганизации в форме присоединения к  школе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Заречной начальной школы в виде филиала. 

Учредителем является администрация Кытмановского района и комитет по образованию.  

В школе функционируют 13 учебных кабинетов, имеется компьютерный класс на 10 

посадочных мест, столовая, мастерские по техническому и обслуживающему труду, спортивный 

зал, БИЦ на 5 посадочных мест. 

На территории школы оборудована спортивная площадка,  имеется пришкольный участок. 

В рамках ПМПО в   2017 году школа получила новый автобус,  в январе 2019 года получила 

новую «Газель», что решает проблему подвоза детей  с. Беспалова, с. Кытманушки, с. Тягун и с. 

Заречное.   

На конец  2018   года в школе обучалось  280 учащихся.  

Классов комплектов – 13. Средняя наполняемость на 1 ступени – 22,8 учащихся; на 2 

ступени –20,5 учащихся,  на 3 ступени – 22 учащихся. 

 

Миссия школы - удовлетворять образовательные потребности различных слоев населения, 

в том числе с ограниченными экономическими возможностями, осуществлять качественное 

образование и духовно-нравственное воспитание граждан России, способных решать проблемы 

ее целостности и развития. 

Цель школы - создание условий для индивидуального развития каждого ребенка, для 

становления компетентной, духовно-нравственной, социально активной личности гражданина 

России, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, готовой к самосовершенствованию, 

самореализации, самоопределению. 

Миссия и цель   школы предопределяют основные задачи ее деятельности: 

1. Создание условий, способствующих  духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся. 

2. Создание педагогических, организационных, финансовых условий для развития 

доступного качественного универсального образования. С учетом индивидуальных особенностей и 

способностей каждого ребенка предоставить учащимся возможность получения базового 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. 

3. Обеспечение «вертикальной» преемственности начального, основного, среднего общего 

(полного) образования. 

4. Приведение содержания образования, технологий, методов и форм обучения и воспитания 

в соответствие с принципами личностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного 

подходов. 

5. Включение максимально возможного количества учащихся школы в различные виды 

творческой, исследовательской, проектной деятельности.   

6. Использование возможностей деятельностной среды школы для успешной социализации 

школьников, расширения социальных и культурных контактов учащихся, сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых, для формирования качеств личности, наиболее востребованных 

современным обществом (активность, самостоятельность, креативность, готовность к 

самосовершенствованию, самореализации, самоопределению). 



7. Создание педагогических условий, способствующих гармоничному развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса, сохранению их здоровья. Введение в 

действие системы мер по поддержке одаренных детей и эффективно работающих педагогов. 

Деятельность школы базируется на следующих принципах: 

1. Принцип системности, комплексности, целостности и непрерывности образования. 

Принцип системности, комплексности и целостности предполагает представление школы как 

системы, как целостного комплекса взаимосвязанных элементов, образующего особое единство со 

средой.  

2.Принцип гуманизации и гуманитаризации.  

Предусматривает переоценку и перестройку всех компонентов педагогического процесса в 

свете их человекообразующих функций, приоритетность личностно-смысловой сферы школьника, 

учителя в образовательном процессе.  

3. Принцип личностно-деятельностной, компетентностной ориентации 

образовательного процесса.  

Данный принцип отражает сущность личностно-ориентированного, деятельностного   

подхода и заключается в том, что личность выступает субъектом деятельности, которая в свою 

очередь наряду с действием других факторов определяет личностное развитие ее как субъекта, 

формирование у школьника ключевых компетенций. Компетентность как качество личности 

включает в себя знания, умения, направленность личности, а также готовность и способность 

решать практические задачи. 

4. Принцип социализации  
Отражает социально-политические и экономические преобразования в РФ, связанные 

идеалами построения демократического, гражданского общества и правового государства, с 

формированием социальной компетентности граждан. В нормативно-правовых документах 

Правительства РФ определены задачи и ориентиры обновления образования, в числе которых 

обозначены: приоритет личностного развития обучаемых перед всеми формами их 

информирования; максимальное развитие способностей каждого учащегося; подготовка личности 

к самостоятельному проектированию своего развития; формирование человека творческого, 

внутренне свободного, способного самостоятельно принимать решения и отвечать за то, что 

происходит с ним и в окружающем его мире. 

 5. Принцип индивидуализации развития личности учащегося. 
Принцип индивидуализации ориентирован на то, чтобы в процессе обучения – воспитания – 

развития учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся и всячески 

содействовать их личностному самоопределению и самовыражению. Развитие индивидуальности 

возможно только на основе принципа выбора, а также принципа принятия и поддержки всех 

участников образования, что обеспечивает защищенность личности. 

 6. Принцип непрерывного личностно-профессионального развития учителя.  
Предполагает раскрытие и реализацию внутренних резервов в достижении каждым педагогом 

профессионального мастерства, создание условий для проявления творческого потенциала, 

самореализации лучших личностных качеств и талантов каждого учителя. 

 7. Принцип здорового образа жизни и валеологизации педагогического процесса  
Предполагает опору на физическую и психическую культуру субъектов педагогического 

процесса во всех видах их деятельности. 

 8. Принцип адаптивного управления школой  
Отражает тенденцию развития. демократических, гуманистических процессов в педагогических 

системах, основу которых прежде всего составляют люди (субъекты образовательной среды). 
 

    

 

 



1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ Должность 

Ф.И.О. 

 

Курирует на- 

правление и 

виды 

деятельности 

Предметы Образование 

по диплому 

(указать 

специальность) 

 

Стаж  

 Кв.категория 

админ. 

педаг. 

админ. 

педаг. 

1  Директор 

Сафрошкина 

Людмила 

Николаевна 

 

Общее 

руководство 

Естественно-

математически

й цикл 

Математик 

преподаватель 

(математика) 

Общий стаж -38 лет 

Администр-22 год 

Кв.категория 

Педаг-высшая 

админ. 

-соответств. 

2 Замашкина 

Ольга 

Владимировна 

Учебно-

методическая 

работа 

Гуманитарный 

цикл 

Учитель русского 

языка и литературы 

Общий стаж -21 год 

Администр  2  года 

Кв.категория 

Педаг-высшая 

админ. 

-соответств. 

3 Ридель                 

марина 

Владимировна 

Воспитатель

ная работа, 

внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель географии 

и биологии 

Общий стаж - 25 

Администр- 1 год 

Кв.категория 

Педаг-высшая 

админ. 

-соответств. 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кытмановская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Долматова А.И. , утвержден Постановлением 

Администрации Кытмановского района от «8» августа 2016 года; 

ОГРН 1022202103307 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

дата регистрации 22 августа 2016 года  ОГРН 2162225857990 

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе: 

дата регистрации 19.10.2016г. ИНН 2255002304, КПП 225501001 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения: принята Педагогическим 

Советом протокол № 16 от 26.08.2016г., утверждена приказом директора школы, 31.08.2016 № 

81.  

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» ноября 2011 г.  № 22 АВ 

841480 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» мая 2014 г., Главное управление 

образования и молодежной политики  Алтайского края  

Серия  22А01  № 0000490, срок действия свидетельства с «12» мая 2014 г. до «12» мая 2019 

года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «26» октября 2016 г., серия 22Л01, № 0002220, регистрационный номер 399 Главным 

управлением образования и молодежной политики  Алтайского края, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Вывод: МБОУ  функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

                                                                                                           



 

  



Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольный 
родительский 

комитет 
(Сайденцаль О.В.) 

По воспитательной работе 

Органы ученического 

самоуправления 

Педагог-психолог 

Педагоги дополнительного 

образования 

Обслуживающий персонал 

МО классных 

руководителей 

 МО учителей начальных 
классов 
 МО учителей русского языка и 

литературы 
 МО учителей иностранного 

зыка 
 МО учителей математики и 

информатики 
 МО учителей гуманитарного 

цикла 
 МО естественно-

математического цикла 
 МО учителей разных 

образовательных дисциплин Творческие 

группы учителей 

Экспертная 

комиссия 

(НСОТ) 

Аттестационная 

комиссия 

Методический 

совет 

Классные 

родительские 

комитеты 

Главный бухгалтер Заведующий 

библиотекой 

Заведующий 

хозяйством школы 

По учебно-

методической 

работе 

Заместители 

директора 

Управляющий Совет 
(Аксенова Е.В.) 

 

(Аксенова Е.В.) 

Педагогический совет 
(Л.Н. Сафрошкина) 
(Сафрошкина Л.Н.) 

Директор 



2.2. Система управления 

Основной упор в системе управления школой был направлен на  работу  

методической службы 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования.  

 Задачи: 

 - Создать условия для реализации ФГОС НОО, ООО и эффективного внедрения 

ФГОС ОВЗ. 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии, связанные с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является методический совет. 

В МС входят директор, заместители директора, руководители МО. Тематика 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает следующие 

направления работы: 

Аналитическая деятельность 

1.Подведение итогов методической и инновационной работы. 

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 

1.Особенности учебного плана школы на текущий учебный год. 

2.Об организации работы по аттестации педагогических и руководящих работников. 

3. Планирование и организация инновационной работы методического совета школы 

(МС) и МО, ориентирование их деятельности на повышение качества образования, уровня 

профессионального мастерства педагогов, учет потребностей и реального уровня 

компетентности учителей в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Организационно-координационная деятельность 

1.Подготовка к методическим мероприятиям 

2. О подготовке к ГИА  

3.Реализация учителями тем по самообразованию. 

Диагностическая деятельность 

1.О повышении объективности контроля качества образования  

2. О выполнении учебной и практической части образовательных программ. 

2.3 Оценка результативности и эффективности системы управления 
 Выбор программ на уровнях начального, основного и среднего общего образования 

соответствует виду образовательного учреждения. Методологической основой 

реализуемых программ является системно-деятельностный подход. Согласно Уставу в 

школе реализовывались основные общеобразовательные программы: -начального общего 

образования (срок освоения 4 года); -основного общего образования (срок освоения 5 лет); 

-среднего общего образования (срок освоения 2 года). Реализовывались программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по направлениям: -

общеинтеллектуальное; -спортивно-оздоровительное; -общекультурное; -социальное; -



духовно-нравственное. Внеурочная деятельность осуществлялась в различных формах: 

кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, общественно- 

полезный труд и т.д. Занятия проводились учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования. 

2.5. Оценка организации взаимодействия семьи и школы: 

Семейное воспитание осуществляется в рамках программы «Семья», которая 

определяет содержание и основные пути развития семейного воспитания. 

Цель: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания здоровой 

личности.  

Задачи: 

 Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

 Оказание семье разнообразной специальной помощи. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Профилактика негативного семейного воспитания. 

В школе существует университет педагогических знаний для родителей. Темы 

подбирались с учетом возрастных особенностей учащихся и запросов родителей. 

Выступления проводились психологом школы в начальной  школе, в 5-11 классах 

классными руководителями и психологом школы по различной тематике. Классные 

руководители отслеживают взаимоотношения в семье методом посещения на дому и 

вызова родителей в школу. Проводятся индивидуальные профилактические беседы, как с 

учащимися, так и с родителями. 

В этом учебном году увеличилось количество родителей и учащихся 

подросткового  и юношеского возрастов, обратившихся за консультацией к психологу и за 

подбором литературы по различным вопросам. 

Активизировалась деятельность школьного родительского комитета. Были 

проведены все заседания по плану. Родители проявили инициативу и решали вопросы с 

различными ведомствами по продаже спиртных напитков и сигарет в киоске, по введению 

школьной формы и др. Поднимался вопрос по работе с семьями «группы риска». 

Совместно с членами родительского комитета проходило обследование жилищно-

бытовых условий этих семей. Подготовлен план работы с детьми «группы риска» и 

график посещения общественных мест.  Родительский комитет принял активное участие  

в проведении ремонта кабинетов и школы. 

В этом же направлении школа сотрудничает с районным советом ветеранов, 

женсоветом, специалистом по делам молодежи, РОВД. Активизировалась в данном 

направлении работа управляющего совета. 

2.6. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы 

 

В течение отчетного  2018   года неоднократно проводилось изучение мнения 

участников образовательных отношений по эффективности запросов потребителей 

образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, 

других заинтересованных лиц(анкетирование, опрос, интервьюирование). Использовались 

результаты независимой оценки качества образовательного процесса.- После этого  

администрацией школы принимались  меры по улучшению учебно-воспитательного 

процесса 

 

Вывод: Система управления в МБОУ  обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности МБОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в  МБОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство МБОУ. 



Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1. Контингент учащихся 

Численность детей, обучающихся в школе 

Количество детей Учебный год 

  2015-2016 2016-2017  2017-2018 

На 1-ой ступени  91  107 114 

На 2-ой ступени  111 109 109 

На 3-ей ступени  26 31 37 

Общее в школе  228 247 260 

 

На конец  2018  года в школе обучалось  280 учащихся.  

Классов комплектов – 13. Средняя наполняемость на 1 ступени – 22,8 учащихся; на 

2 ступени –20,5 учащихся,  на 3 ступени – 22 учащихся. 

Вывод: на конец  2018 учебного года в школе 280  обучающихся, количество увеличилось 

за счѐт притока учащихся из Кытмановской школы №1 и из школ района. 

3.2  Содержание подготовки обучающихся 

 

3.2.1  Образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации 

учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта 

общего образования  (государственных образовательных стандартов общего образования 

2004 года), федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 

русской национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 8-х классах - федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 9 — 11-х 

классах — федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуальные и индивидуально-

групповые занятия, элективные учебные предметы, кружки по нескольким направлениям 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

Программы начального общего образования 



Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Перспективная начальная 

школа», включающей элементы развивающего обучения и проектной деятельности.  

Предметы физическая культура и иностранный язык преподают специалисты-

предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

добровольного выбора. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся 

к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Для реализации требования ФГОС в 5 –х классах за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, введен курс «ОДНКНР». В  7-9-х классах - с 

целью ознакомления учащихся с основами проектной деятельности для дальнейшего 

применения полученных знаний и умений для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода. Целью обучения является: планирование, 

организация и управление проектной деятельностью учащихся; научить 

самостоятельному достижению намеченной цели; научить предвидеть мини-проблемы, 



которые предстоит при этом решить; сформировать умение работать с информацией, 

находить источники, из которых ее можно почерпнуть; сформировать умения проводить 

исследования, передавать и презентовать полученные знания и опыт; сформировать 

навыки совместной работы и делового общения в группе. 

Индивидуально-групповые занятия способствуют обеспечению условий становления 

и формирования личности обучающегося, развитию способностей учащихся к 

социальному самоопределению, формированию склонностей и устойчивого интереса к 

определенному виду деятельности. Данные занятия интегрируют и дополняют базовое 

образование. Введение индивидуально-групповых занятий обеспечивает разностороннее 

развитие учащихся и предполагают формирование мотивации изучения отдельных 

предметов образовательных областей, повышение активности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах разного уровня.  

Организация предпрофильной подготовки 

В 9-м классе 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  переданы для организации предпрофильной подготовки учащихся, один из 

которых - «Профессиональное самоопределение».  

 

Обучение на ступени среднего (полного) общего образования 

В 10-11 классе  предложены элективные курсы по различным предметам. 

 

 3.2.2. Воспитательная работа 

Всего семей – 235 семей 

Общее количество детей в школе – 280 детей 

Полные семьи – 197 семьи 

Общее количество детей в полных семьях – 228 

Неполные семьи – 51 семей 

Общее количество детей в неполных семьях – 72  

Многодетные семьи – 43 семья 

Общее количество детей в многодетных семьях – 79  

Дети, находящиеся под опекой – 4 человек 

Дети – инвалиды – 6 человек  

Малообеспеченные семьи – 78 

Общее количество детей в малообеспеченных семьях – 129  

Семьи группы риска – 6 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования личности 

творческой, гуманной, способной ценить себя, уважать других и умеющей строить свою 

жизнь на принципах добра, истины и красоты.  

Воспитательная работа в школе реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Работа строилась по тематическим периодам и видам деятельности. Она 

осуществлялась по пяти направлениям: 

- нравственное воспитание (реализуется через программу «Нравственность»); 

- воспитание культуры здоровья (реализуется через программу «Здоровье»); 

- семейное воспитание (реализуется через программу «Семья»); 

- саморазвитие личности (реализуется через программу «Школа саморазвития 

личности учащихся»); 

- развитие самоуправления (реализуется через программу «Три САМО…»). 



Приоритетным направлением работы в школе является патриотическое  и спортивное 

направление. 

В течение года были подготовлены и проведены  КТД, которые стали 

традиционными. Это: 

- «Учителями славится Россия» 

-  «Новый год шагает по планете» 

- Месячник патриотического воспитания 

- Вечер памяти Долматова А.И. 

- «8-марта – женский праздник» 

- День Памяти и Скорби 

- «Праздник последнего звонка» 

В этом учебном году при планировании и подготовке КТД учащиеся активно 

проявляли инициативу и творчество. Особенно можно отметить КТД, посвященное 

памяти А.И. Долматова школе,  «Новый год шагает по планете», «Учителями славится 

Россия». Приглашенные педагоги, ветераны и гости данных мероприятий отметили 

качество подготовки и разнообразие программы.  

В каждом классном коллективе прошли мероприятия в соответствии с планом 

работы. В школе отработана технология подготовки и проведения КТД, но не все педагоги 

в полной мере используют эту форму. Также необходимо отметить, что классные 

руководители не в полной мере используют возможности ДБ, ЦБ, БИЦ, ЦСТ и др. 

Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в КТД. Результаты 

мероприятий освещались в детской газете «Планета детства», на сайте школы и в 

районной газете «Сельский Вестник». 

В формировании нравственных качеств личности помогает программа 

«Нравственность». 

Основные задачи: формирование гражданской позиции, формирование духовно-

нравственных ценностей, осознание чувств собственного достоинства, отрицательного 

отношения к безнравственным поступкам, формирование чувства патриотизма, любви к 

родине, интереса к культуре и искусству, следование этическим нормам, воспитание 

эстетического отношения к деятельности, любви к прекрасному, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, сопереживания, терпимости и доброжелательности 

Данная программа реализуется через классные часы, беседы, акции, утренники, 

работу детской организации «Школьная планета», литературные вечера, встречи с 

работниками ДБ, ЦБ. Ежемесячно в каждом коллективе проходил классный час на 

нравственную тему.  

В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в следующих 

мероприятиях:  

- день Учителя, «Новый год шагает по планете»,  День памяти Долматова А.И , 23 февраля 

– праздник мужчин, 8- марта,  районные и краевые спортивные соревнования и др. 

Так  как приоритетным направлением работы школы является патриотическое 

воспитание школе в этом году прошло мероприятие «Мы помним», посвященное памяти 

Долматова А.И., нашего земляка, погибшего в Чеченской республике при выполнении 

воинского долга. Проведены уроки мужества, встречи с ветеранами, концертная 

программа.  Кроме этого были организованы поездки в музее, учреждения культуры 

Алтайского края. 

Участвовали в мероприятиях, организованных центром спорта и творчества, школой 

искусств, детской и районной библиотеками. Воспитанию культуры здоровья, 



потребности в здоровом образе жизни, способствует программа «Здоровья», которая 

разрабатывалась с привлечением всех участников образовательного процесса.  

 Задачи: осознание роли физического совершенствования, сознательного отношения к 

укреплению своего здоровья, потребность в организации своего времени в регулярных 

занятиях физкультурой, соблюдение норм санитарно-гигиенической культуры, 

формирование отрицательного отношения к курению, алкоголю, наркомании, другим 

вредным привычкам. 

В рамках программы традиционными стали Дни здоровья, проводимые на 

территории школы, стадионе и  природе. Решение проблем, связанных со здоровьем 

осуществляется через систему медицинских осмотров, связь с МУЗ Кытмановская 

центральная районная больница, профилактику вредных привычек, развитие навыков 

ЗОЖ. В школе ведутся кружки спортивно-оздоровительной и профилактической 

направленности 

Также используются такие формы, как спортивные праздники, эстафеты, веселые 

старты, соревнования по различным видам спорта, участие школьных команд в районных 

и окружных соревнованиях, где учащиеся неоднократно занимали призовые места. 

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и педколлектива в 

случае пожара и ЧС. В каждом кабинете имеются инструктажи по ТБ. В целях 

оздоровления детей и подростков на базе школы работала профильная смена, для 

будущих первоклассников и учащихся начальных классов. Все учащиеся школы 

обеспечены горячим питанием. 

Семейное воспитание осуществляется в рамках программы «Семья», которая 

определяет содержание и основные пути развития семейного воспитания. 

Цель: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания здоровой 

личности.  

Задачи: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

2. Оказание семье разнообразной специальной помощи. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика негативного семейного воспитания. 

В школе существует университет педагогических знаний для родителей. Темы 

подбирались с учетом возрастных особенностей учащихся и запросов родителей. 

Выступления проводились психологом школы в начальной  школе, в 5-11 классах 

классными руководителями и психологом школы по различной тематике. Классные 

руководители отслеживают взаимоотношения в семье методом посещения на дому и 

вызова родителей в школу. Проводятся индивидуальные профилактические беседы, как с 

учащимися, так и с родителями. 

В совместной работе семьи и школы выделяются подразделы: повышение 

педагогической культуры родителей, организация деятельности родительских комитетов, 

семейные праздники. Школа становится инициаторов совместных проектов, в которых 

принимают участие как дети, так и родители. Родители привлекаются при проведении 

массовых мероприятий, экскурсий и поездок, при решении бытовых и социальных 

проблем. В этом учебном году увеличилось количество родителей и учащихся 

подросткового  и юношеского возрастов, обратившихся за консультацией к психологу и за 

подбором литературы по различным вопросам. 



Активизировалась деятельность школьного родительского комитета. Были 

проведены все заседания по плану. Поднимался вопрос по работе с семьями «группы 

риска». Совместно с членами родительского комитета проходило обследование жилищно-

бытовых условий этих семей. Подготовлен план работы с детьми «группы риска» и 

график посещения общественных мест.  Родительский комитет принял активное участие  

в проведении ремонта кабинетов и школы. 

Хорошо налажена работа родительских комитетов в начальной школе. Родители 

принимают активное участие в подготовке,  проведении мероприятий,  ремонте 

кабинетов. А также родители приняли участие в массовых праздниках и акциях.  

Школа тесно сотрудничает с социальными службами, полицией по вопросам 

профилактики социального неблагополучия, детской преступности, соблюдению прав 

ребенка в семье и школе. Создана база данных о детях, стоящих на внутришкольном 

учете, о неблагополучных и социльно - опасных семьях. В этом учебном году количество 

учащихся состоящих на учете ПДН 3  учащихся. Контроль за такими учащимися ведется 

не только классными руководителями, но и администрацией. Регулярно проводятся 

рейды, посещаются социально неблагополучные семьи. Работает ПМПК, наркопост,  

психолог.  

Усилиями педагогов все учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении, 

активно привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, 

занимаются в кружках и секциях. 

Анализ работы с детьми «группы риска» показывает, что за этой категорией 

классные руководители ведут постоянный контроль: отслеживают взаимоотношение в 

семье методом посещения на дому, вызова родителей в школу. Проводятся 

индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и их родителями. 

Одним из важных вопросов воспитания – трудовое воспитание. Порядок в школе 

поддерживают разновозрастные дежурные бригады, в состав которых входят учащиеся, 

педагоги, администрация школы. За каждым классом закреплена  территория для уборки 

школьного двора. В весеннее, летнее и осеннее время регулярными являются операции 

«Чистый двор». 

В летний период учащиеся 5-8 классов заняты на пришкольном участке.  

Анализ уровня воспитанности позволяет сделать вывод о том, что большая часть 

детей имеют средний уровень воспитанности. Наблюдается положительная тенденция в 

сторону возрастания уровня воспитанности.   

В школе не один год существует школьное самоуправление, это позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами в школе.  

Цели и задачи ученического самоуправления были направлены на реализацию их 

интересов и потребностей : оказание помощи в учебно-воспитательной, культурно-

массовой, спортивной и другой работе администрации и педагогическому коллективу , и, 

прежде всего , на участие детей в организации жизнедеятельности школьного и классных 

коллективов, как личностно значимой среды для обучающихся. Участие в школьном 

самоуправлении формирует у учащихся активную гражданскую позицию, положительные 

нравственные качества, самостоятельность и ответственность, способствует развитию 

коммуникативных способностей. 

В школе создан волонтерский отряд для осуществления задач: 

  осуществлять пропаганду здорового образа жизни; 

  способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков; 

  формировать социальный опыт детей и подростков; 



  организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам 

пожилых и нуждающихся в помощи людей и др. 

 

 

3.2.3 Дополнительное образование 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, формирование 

коммуникативных  навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и 

воспитания, формирования социально активной, творческой, всесторонние развитой 

личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет в их свободное время. 

Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепление их здоровья; 

 Личностно – нравственного развития и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

 Воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье; 

Дополнительное образование ведется  

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками и 

факультативами, где в качестве приоритетных ориентиров выступают: спорт и здоровье, 

нравственность и культура, творчество и развитие, открытость и свободный выбор, 

единство учебной и внеучебной деятельности. 

Большинство учащихся школы посещают спортивные секции и кружки – «Легкая 

атлетика», «Волейбол», «Футбол», «Лыжная подготовка». Многие учащиеся посещают 

занятия   уже несколько лет и имеют определенные достижения в спорте, физическом 

развитии и имеют победы в конкурсах различного уровня. 

В школе работает кружок «Домисолька», учащиеся которого принимают активное 

участие в мероприятиях школьного, районного уровня. 

В школе созданы условия для организации внеурочной образовательной 

деятельности школьников. Внеурочная деятельность представляет собой ресурс, 

позволяющий школе достичь нового качества образования. В 1-9 классах в соответствии с 

ФГОС внеурочная деятельность организована по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Занятия 

внеурочной деятельности посещают все учащиеся начальной школы и учащиеся 5-9 

классов. 

По выбранным направлениям для работы созданы необходимые условия, но имеются и 

проблемы: слабая материальная база, нет специальных помещений. 

  

 3.3 Качество предметной подготовки 



Анализ обучения в начальной школе 

Во 2-4-х классах  по русскому языку и математике по результатам годовых 

контрольных работ уровень обученности средний. Некоторые учащиеся получили за 

контрольные работы по русскому языку отметки ниже годовых, по математике - выше 

годовых.  В целом во всех начальных классах отметки за контрольные работы 

соответствуют итогам за год.  

По итогам года успеваемость в начальной школе составила 96,7%, качество знаний – 

53,3%, что выше качества прошлого года на 2%. 

Результаты обучения на дому 

Наряду с обучением в общеобразовательных классах 8 детей обучаются на дому по 

специальной программе 8 вида на основании рекомендаций ПМПК. Результаты обучения 

показали, что у данных детей наблюдается динамика в развитии психических процессов, 

вырабатываются основные учебные навыки: чтение, списывание текста, вычисление и 

трудовые навыки. 

 

Результаты обучения по школе 

 

По итогам года успеваемость в основной школе составила 100%, качество знаний – 

23,9%, что на 0,9%  выше прошлого года. В старших классах успеваемость - 100%, 

качество знаний – 59,5%, что на 14,5%  выше прошлого года.  

В целом по школе качество знаний на конец 2018-2019 учебного года составляет 

42,8% при 99,2% успеваемости. Качество знаний повысилось на 6,8% по сравнению с 

прошлым годом.  

 
Анализ итоговой аттестации  

 

Обязательные экзамены 
Из 23 выпускников 9 класса 22 человека сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике, 1 учащийся по состоянию здоровья проходил государственную 

итоговую аттестацию в щадящей форме.  

Предметы  Количество 

учащихся 

Сдали на 

«5» 

Сдали на 

«4» 

Сдали на 

«3» 

Успеваемость, 

%  

Качество  

знаний, % 

Математика  23 1 4 18 100 % 27,7 % 

Русский 

язык  

23 4 9 10 100 % 57% 

 
Предметы  Количес

тво 

учащихс

я 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний балл 

школе 

Средний балл 

по району  

Средний балл 

по  

краю 

Русский 

язык  

(ОГЭ) 

22 3 5 4 3,77 3,91 



Русский 

язык  

(ГВЭ) 

1 4 4 4 3,33 3,94 

Математи

ка  (ОГЭ) 

22 3 5 3,06 3,33 3,48 

Математи

ка (ГВЭ) 

1 - 3 2,50 2,33 3,15 

Из 23-х учащихся все справились с экзаменационными работами по русскому языку и 

получили удовлетворительные отметки. Пятеро учащихся по математике  и 3 уч-ся по 

обществознанию получили неудовлетворительные отметки. При повторной сдаче экзамена все 

учащиеся успешно справились с экзаменационной работой. Результаты обязательных экзаменов в 

сравнении с итогами учебного года показаны в таблице. 

Математика Русский язык 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, %  

экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год 

72 100 27,7 38,1% 100 100 57%  57% 

 
По русскому языку (учитель Замашкина О.В.) девятиклассники сдавали экзамен в форме 

ОГЭ с участием государственной экзаменационной комиссии. Из приведенных выше таблиц 

видно, что успеваемость по результатам экзамена  составила 100%, что соответствует итогам года. 

Качество знаний на экзаменах по русскому языку составило 57%, что на 7 %  выше итогов 

прошлого года. 16 человек подтвердили годовые отметки, 3 человека показали результаты выше  

годовых отметок. 3 учащихся получили отметку ниже годовой. Экзаменационная работа 

проверяла лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенции. В работу были 

включены два задания с развернутым ответом (сжатое изложение и сочинение-рассуждение), а 

также  задания с кратким ответом и с выбором ответа из 4 предложенных.  

Наиболее успешно учащиеся выполнили задания № 4 – 20 человек (способы 

подчинительной связи); № 3 – 14 человек (нахождение средств выразительности); № 5 – 15 

человек (правописание суффиксов в словах); № 7 – 16 человек (способы подчинительной связи в 

словосочетаниях); № 10 – 14 человек (знаки препинания при вводных словах). 

В заданиях № 9 (предложения с обособленными однородными определениями), № 8 

(грамматическая основа в предложении), № 13 (СПП с однородным подчинением придаточных), 

№ 11 (количество грамматических основ в предложении) учащимися допущены наиболее 

типичные ошибки (от 10-ти до 15-ти учащихся). 

      По математике в 9 классе (учитель Сафрошкина Л.Н..) также экзамен проходил в форме ОГЭ с 

участием территориальной экзаменационной комиссии. Качество экзамена составило 27,7 %, за 

год – 72 %.  15 человек подтвердили годовую отметку по предмету, 1человек показал результат 

выше годовых отметок, 5 учащихся получили результат ниже годовой отметки. 

        Наиболее успешно учащиеся выполнили задания с кратким ответом, из 20-ти заданий 

правильно выполнили 20 заданий – 1 учащийся, от 14-ти до 16-ти заданий – 7 учащихся, от 8-ми 

до 11-ти – 4 учащихся, от 5-ти до 7-ми заданий – 6 учащихся. Из них наиболее успешно учащиеся 



справились с заданиями по алгебре, по геометрии и реальной математике 3 уч-ся получили ноль 

баллов за решение.  

        Большинство учащихся так и не приступили к выполнению заданий с развѐрнутым ответом, 

лишь 3 учащихся получили дополнительные баллы за решение этих заданий. 

          Экзамены по выбору в 9 классе учащимися  были  выбраны следующие:  

Предметы  Количество 

учащихся 

Сдали на 

«5» 

Сдали на 

«4» 

Сдали на 

«3» 

Успеваемость, 

%  

Качество  

знаний, % 

Информатик

а и ИКТ  

5 1 1 3 100 40% 

Химия 2 1 1 - 100 100 

Обществозн

ание 

16 - 4 12 100 25% 

Литература 5 1 4 - 100 100 

Физика 3 - 2 1 100 67% 

Биология 13 3 2 8 100 38% 

 

       Все учащиеся 9 класса получили аттестаты, 2 учащихся получили аттестат особого 

образца (Синкин Данил и Никонорова Софья), аттестат с отметками «4» и «5» получили 6 

учащихся (34,7 %).  

Обязательные экзамены  в 11 классе по русскому языку и математике сдавали в форме ЕГЭ. 

Обязательные экзамены 

 

Предметы  Количеств

о 

учащихся 

Минимальн

ый балл 

Максимальны

й балл 

Средний 

балл 

школе 

Средний балл 

по району  

Средний балл 

по  

краю 

Математи

ка 

(базовый) 

(ЕГЭ) 

18 4 5 4,5 4,39 4,29 

Математи

ка 

(профиль

ный) 

(ЕГЭ) 

6 27 76 44,62 40,13 49,8 

Русский 

язык 

18 46 94 67 66,12 69,03 



(ЕГЭ) 

 

         Следует отметить результаты ЕГЭ по русскому языку (учитель Замашкина О.В.). Все 

учащиеся показали высокие результаты. Минимальный балл набрал Цветков Иван, что выше 

порога двойки на 22 балла.  От 65 до 80 баллов – получили 10 учащихся. От 80-90 – 2 человека. 

Роор Софья набрала 94 балла. Успеваемость составила 100%. Качество знаний – 80%. Анализ 

показал, что в заданиях 1 части допустили  1 - 3 ошибок 8 учащихся, от 5 до 8 ошибок – 12 

учащихся. Все учащиеся выполняли  2 часть и получили за выполнение этих заданий 

дополнительные баллы.  

По математике (учитель Петроченко Т.В.)  18 учащихся выбрали базовый уровень. 11 

учащихся получили «5», остальные справились с работой на «4». Успеваемость составила 100%, 

качество знаний 100%.  

Математику (профильный уровень) выбрали 6 учащихся. Минимальный балл – 27, 

наивысший балл – 76 (Роор Софья).  

        Для сдачи экзамена по выбору учащиеся выбрали следующие предметы: литература, 

обществознание, биология, химия, физика. 

Все экзамены сдавались в форме ЕГЭ. Результаты сдачи экзаменов по выбору следующие: 

   

Выбранные 

предметы 

Количес

тво 

учащихс

я  

Минима

льный 

балл 

Максимальн

ый балл 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний 

балл по 

краю 

Обществозна

ние (ЕГЭ) 

5 64 83 62 59,62 55,44 

Физика 

(ЕГЭ) 

6 48 54 36 49,60 50,40 

Литература 

(ЕГЭ) 

2 63 84 74 66 59,64 

Биология 

(ЕГЭ) 

1 - 70 70 53, 09 49,63 

Химия (ЕГЭ) 1 - 73 73 42,50 52,17 

 

Из 18 выпускников  10  учащихся получили аттестаты с хорошими и отличными отметками. 

Из них 2 учащихся (Роор Софья, Кнауб  Регина) получили аттестаты с отличием. Качество знаний 

составило 55,50%.  

Несмотря на позитивные изменения, которые наблюдаются в течение последних лет, качество 

образования в целом по школе остается недостаточно высоким.  

Результаты обучения по ступеням за последние 4 года. 



Звено  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная 

школа 

Качество 

знаний 

46% 50% 52% 114    53 

Успевае-

мость  

98% 97,1% 100% 2 не успев. 

Основная 

школа 

Качество 

знаний  

40% 42% 23% 109     26 

Успевае-

мость 

98% 98% 100% 1 не успев. 

Средняя 

школа 

Качество 

знаний 

40% 50% 45% 37      22 

Успевае-

мость 

100% 100% 96,7% 100% 

Итого  Качество 

знаний 

42% 42% 36% 262 

Успевае-

мость 

98% 98,1% 99,5%  

 

За последний год в школе имеется 3  неуспевающих. 

Несмотря на позитивные изменения, которые наблюдаются в течение последних лет, 

качество образования в целом по школе остается недостаточно высоким.  

Выводы: в   школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом ухудшилось,  

что подтверждают данные таблицы. Ниже общешкольного качество в 5 , 6, 7 классах. 

Чтобы повысить качество знаний, необходимо продолжить совместную работу 

администрации школы, учителей–предметников, классных руководителей и родителей с 

обучающимися. Методическим объединениям при планировании работы на 2018-2019 

учебный год надо проанализировать эффективность применяемых каждым учителем форм 

и методов обучения, школьному психологу провести работу по выявлению уровня 

мотивации к обучению и дать рекомендации по еѐ повышению. 

  

3.4 Участие в конкурсах, олимпиадах 
«Звѐздная дорожка»  

 Ф.И. участника  Примечания 

«Мега- звезда»  
1.  Роор Софья Медаль «За особые заслуги в учении» 

2.  Кнауб Регина Медаль «За особые заслуги в учении» 

3.  Никонорова Софья Аттестат особого образца 

4.  Синкин Данил Аттестат особого образца  

«Артист»  

1 Мачалин Дмитрий  

Шестиперов Евгений  

Федулов Владислав  

Цветков Иван  

Матвеева Анастасия  

Бельбизекова Любовь  

Бельбезекова Екатерина  

Долматова Ирина  

Королева Светлана  

Шушакова Анастасия  

1. Краевой конкурс-фестиваль актерского мастерства 

«Мельпомена» - диплом лауреата 

2. Муниципальный конкурс исследовательских, творческих и 

проектных работ «Эврика-2018» - диплом победителя 

3. XXI районный фестиваль детского творчества «Радуга» - 

диплом лауреата 



Гончарова Маргарита  

Балашова Евгения  

2 Чернышева Дарья  1. Общероссийский  патриотический фестиваль «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященный всем бывшим, 

настоящим и будущим Защитникам Отечества - диплом  I 

степени 

2. Всероссийский фестиваль детской и юношеской песни, 

посвященный 80-летию со дня образования Госавтоинспекции 

России и выпуску первого Всероссийского сборника песен для 

детей и юношества по безопасности дорожного движения – 

диплом 2 степени 
3 Макарова Анастасия 1. III Международный конкурс детского и молодежного 

творчества «Звездный проект – 2018» - диплом  лауреата  

II степени 

2. Краевой конкурс – фестиваль «ВДОХНОВЕНИЕ» - диплом 

лауреата I степени 

3. I Международный фестиваль – конкурс творческих 

коллективов и исполнителей «АЛТАЙСКИЕ УЗОРЫ» - диплом  

лауреата II степени 

4. Краевой конкурс – концерт «Загляните в мамины глаза», 

посвященный Дню Матери России - диплом III степени 

5. Муниципальный этап краевого конкурса патриотической 

песни «Пою моѐ Отечество – 2018» - диплом  II место 
4 «Палитра» 

Красилова Софья 

Лореш Ева 

Капп Анастасия 

Курочкина Инесса 

Никонорова Дарья 

Загуменнова Арина 

Кузнецова Виктория 

Шефер Ольга  

1. Краевой чемпионат по чирлидингу - диплом  III место 

2. Краевой спортивно – творческий фестиваль «Раскачай мир» 

«Мега весна» - диплом I место 

5 «Старт» 

Кожина Виалетта 

1. Краевой хореографический конкурс «Искра» - диплом  III 

место 

«Творец»  

1 Роор Вера 1. Международный конкурс творческих работ «ЗИМА – 

КРАСАВИЦА!» (номинация: смешанная техника) - диплом I 

место 

2. II Международный конкурс творческих работ «МИР 

ПОДЕЛКИ!» (номинация: природный материал) - диплом I 

место 

3. Детский конкурс рисунков «Золотая осень жизни» - диплом 

участника 



«Лидер детского движения» 

1 Иванова Алѐна 

Пискарева Валерия 

Танков Никита 

Чернышова Екатерина  

1. Районный конкурс школьных музеев и музейных комнат 

«Вехи истории» - грамота 

2. Районный конкурс детских школьных организаций «Лидер 

21 века» - грамота 1 место 

3. Активное участие в жизни районной детской организации 

«Планета детства» - благодарственная грамота 

4. Краевой конкурс лидеров детских, молодежных 

объединений «Лидер XXI века» - диплом участника 

«Спорт» 

1 Грицук Любовь 1. Первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди  

девушек (13-14 лет) – 2004-2005 гг. рождения, памяти В.Я. 

Кульбякина - диплом III место 

2 Овсянникова Александра 1. Первенство Росси по боксу - диплом III степени 

2. Первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди  

девушек (15-16 лет) – 2002-2003 гг. рождения , памяти В.Я. 

Кульбякина - диплом II место 

3. Первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди  

девушек (15-16 лет) – 2002-2003гг. рождения , памяти В.Я. 

Кульбякина - диплом Номинация «За волю к победе» 

4. Открытое первенство МБУ ДО «СДЮШОР№3» по боксу , 

посвященное памяти Дмитрия Курцева среди девушек - 

грамота 1 место 

5. Летние олимпийские игры, посвященные 73 годовщине 

Великой Победы - грамота 3 место 
3 Хализов Александр 

Швабауэр Матвей 

1. Зональные соревнования среди юношей 2000-2001 г.р. 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» I место 

2. Зональные соревнования среди юношей 2000-2001 г.р. 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» I место 

3. Первенство  Сибирского федерального округа в рамках 

Общероссийского проекта ««Мини-футбол в школу» среди 

юношей 2000-2001 г. р.  
 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

Роор Софья, учащаяся 11 класса, руководитель Замашкина Ольга Владимировна, учитель 

русского языка и литературы  

 Краевой конкурс юных журналистов «Акулята» 

Антоненко Марина, учащаяся 11 класса (газета «Сельский вестник») 

 

Краевой конкурс художественного самодеятельного творчества сотрудников органов 

внутренних дел Алтайского края «С любовью к жизни» 

Номинация «Сольное пение»  

Чернышева Дарья – диплом 3 степени 

Окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду»  

 

Номинация «Краеведение» 

2 место: 

Никонорова Софья, учащаяся 9 класса, руководитель Сафрошкина Людмила Николаевна, 

учитель математики 

Муниципальный конкурс  исследовательских, проектных и творческих  работ 

«Эврика-2018» 



Секция «Русский язык и литература»: 

 Номинация «Театральная постановка» 

1 место:  

группа учащихся 3 класса театральная постановка «Морозко», руководитель 

Красилова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов 

2 место:  

группа учащихся 9 и 10 классов, Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

руководитель Замашкина Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы   

 3 место:    

 группа учащихся 5 класса театральная постановка «Самая красивая», руководитель 

Замашкина Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы   

 

Секция «Математика» 

 1 место:   

 Тюпяков Ренат, учащийся 8 класса, руководитель Петроченко Татьяна 

Викторовна, учитель математики.  

2 место 

Ларионов Алексей, учащийся 8 класса, руководитель Петроченко Татьяна 

Викторовна, учитель математики. 

 

Секция «Информатика, физика» 

Номинация «Информатика» 

1 место 

Канунников Егор, учащийся 6 класса, руководитель Чертовских Сеогей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

Секция «Технология»: 

Номинация «Творческий проект» 

1 место:   

Архипова Карина, учащаяся 5 класса,  руководитель Хахалина Ольга Ивановна, 

учитель физики    

Секция «Биология, экология, химия» 

номинация «Экология»:  

 1 место:  

 Корчагина Евгения, учащаяся 9 класса,  руководитель Жуланова Светлана 

Николаевна, учитель биологии. 

Номинация «Химия» 

3 место 

Желкомбаева Ольга, учащаяся 10 класса,  руководитель Жуланова Светлана 

Николаевна, учитель биологии. 

 

Cекция «Социальные проекты» 

1 место 

Лореш Ева, учащаяся 5 класса, руководитель Хахалина Ольга Ивановна, учитель 

физики.  

Секция «География» 

1 место:   



Елтышева Александра, учащаяся 9 класса, руководитель Ридель Марина 

Владимировна, учитель географии и биологии. 

 

Секция «История, обществознание» 

Номинация «Краеведение» 

3 место:   

Никонорова Софья, учащаяся 9 класса, руководитель Ридель Марина 

Владимировна, учитель географии и биологии. 

Заречнева Ксения, учащаяся 10 класса, руководитель Грицук Марина 

Александровна, учитель русского языка и литеоатуры 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» - 2018 

2 место: (возрастная категория 5-7 класс) 

 Колмагоров Вадим учащийся 7 класса,   руководитель Чертовских Сергей 

Борисович, учитель русского языка и литературы.  

 3 место: (возрастная категория 8-9 класс) 

 Елтышева Александра, учащаяся 9 класса, руководитель Замашкина Ольга 

Владимировна, учитель русского языка и литературы.  

 1 место:  (возрастная категория 10-11 класс) 

Фомина Юлия, учащаяся 10 класса, руководитель Грицук Марина Александровна, 

учитель русского языка и литературы. 

2 место:  

Чернышова Екатерина, учащаяся 11 класса, руководитель Замашкина Ольга 

Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

3 место:  

Долматова Ирина, учащаяся 11 класса, руководитель Замашкина Ольга 

Владимировна, учитель русского языка и литературы 

 

Муниципальный интеллектуальный конкурс-турнир «Эрудит - 2018» 

Никитин Даниил, Кремлнва Анастасия, Роор Вера, Черкасова Валерия, Ильясова 

Надежда – сертификат финалиста,  руководитель Грицук М.А.., учитель русского 

языка и литературы 

 

Муниципальная олимпиада учащихся 2-6 классов «Вместе – к успеху» 

Курочкина Алиса, Недоросткова Варвара, Никонорова Дарья, Красилова София, 

Гетченко Дарья, Лореш Ева – диплом II степени, руководитель Красилова 

ЕленаГеннадьевна, учитель начальных классов. 

 

Муниципальный конкурс по информатике и ИКТ  

Номинация «Дизайн» 

1 место: 

Канунников Егор, учащийся 5 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

3 место: 

Роор Вера, учащаяся 8 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, учитель 

информатики и ИКТ 

Номинация «Теоретический зачет» 

1 место: 



Синкин Данил, учащийся 9 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

2 место:  

Канунников Егор, учащийся 5 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

3 место: 

Мякушев Николай, учащийся 9 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

Номинация «Пользователь» 

1 место: 

Синкин Данил, учащийся 9 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

2 место:  

Мякушев Николай, учащийся 9 класса, руководитель Чертовских Сергей Борисович, 

учитель информатики и ИКТ 

 

Муниципальный конкурс по робототехнике Lego Wedo 

Беспалов Павел, Пономарев Никита, Коробейников Никита – диплом I степени, 

руководитель Чертовских Сергей Борисович, учитель информатики и ИКТ 
 

Районный конкурс школьных музеев общеобразовательных учреждений «Вехи 

истории» 

Диплом  I степени – Корчагина Евгения, Никонорова Софья, учащиеся 9 класса, 

руководитель Ридель Марина Владимировна, Сафрошкина Людмила Николаевна 

 Диплом  II степени – Корчагина Евгения, Никонорова Софья, учащиеся 9 класса, 

руководитель Ридель Марина Владимировна 

 

Муниципальный экологический слет школьников Кытмановского района 

Ильясова Надежда, Кремлева Анастасия, Пегова Анна, Роор Вера – диплом 1 место, 

руководитель Ридель Марина Владимировна, учитель географии и биологии, Жуланова 

Светлана Николаевна, учитель химии и биологии 

 

Районный конкурс детского рисунка «Акварелька» 

Номинация «Удивительный мир театра» 

1 место: 

Мелех Ульяна, учащаяся 3 класса, руководитель Пронина Марина Поликарповна, учитель 

начальных классов 

2 место 

Ядыкина Анастасия, учащаяся 4 класса, руководитель Загуменова Тамара Ивановна 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях района 

 

Предмет Ф.И. ученика Класс Призовое 

место 

Ф.И.О. учителя 

Литература Антоненко 

Марина 

11 2 Грицук М.А 

Биология Кремлева 

Анастасия 

9 3 Ридель М.В. 

Биология  Пегова Анна 8 3 Жуланова С.Н. 

Английский 

язык 

Масленников 

Илья 

8 3 Евтушенко Ю.Е. 

 

Спорт 



 

Первенство России по боксу  

- Овсянникова Александра – диплом 3 степени 

 

Первенство Сибирского Федерального округа по боксу 

- Овсянникова Александра – диплом II место 

- Овсянникова Александра – диплом в номинации «За волю к победе» 

- Грицук Любовь – диплом 3  место 

 

Открытое Первенство Коченевского района  по боксу, посвященное 94-летию со 

Дня образования Коченевского района 

- Грицук Любовь – грамота 1 место (весовая категория 56 кг) 

 

Первенство края по футболу 1 группы среди юношей 2001-2002 г. р. в зачет 

XXXVIIIспартакиады спортивных школ 

- Швабауэр Матвей – диплом 2 место 

 

Лыжный фестиваль на призы заслуженного мастера спорта России Валерия 

Кошкина 

- Соловьева Виктория – диплом 1 место (возрастная группа 2002-2003 г., дистанция 3 км) 

- Соловьева Татьяна – диплом 1 место (возрастная группа 2004-2005 г., дистанция 2 км) 

 

Соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Труд» 

- Соловьева Виктория – диплом 1 место (возрастная группа 2001-2003 г., дистанция 3 км) 

- Соловьева Татьяна – диплом 1 место (возрастная группа 2004-2005 г., дистанция 2 км) 

- Выскубова Влада – грамота 2 место (возрастная группа 2008-2009 г, дистанция 1 км) 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

образовательных учреждений района 

- Соловьева Татьяна – грамота 1 место (возрастная группа 2004-2005 г., на дистанции 1км) 

- Выскубова Влада – грамота 2 место (возрастная группа 2008 г., на дистанции 1км) 

- Барауля Роман – грамота 2 место (возрастная группа 2008 г., на дистанции 1км) 

- Соловьева Виктория – грамота 2 место (возрастная группа 2001-2003 г., на дистанции 

1км) 

- Шушаков Никита – грамота 2 место (возрастная группа 2001-2003 г., на дистанции 2 км) 

- Ворончихина Наталья – грамота 3 место (возрастная группа 2006-2007 г., на дистанции 1 

км) 

 

Первенство района по лыжным гонкам в зачет Спартакиады образовательных 

учреждений района 

- Соловьева Виктория – грамота 1 место (возрастная группа 2000-2001 г., на дистанции 3 

км) 

- Соловьева Татьяна – грамота 2 место (возрастная группа 2004-2005 г., на дистанции 1км) 

- Выскубова Влада – грамота 2 место (возрастная группа 2008-2010 г., на дистанции 1км) 

- Ворончихина Наталья – грамота 3 место (возрастная группа 2006-2007 г., на дистанции 1 

км) 

- Барауля Роман – грамота 3 место (возрастная группа 2008-2010 г., на дистанции 1км) 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. – грамота 3 место 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам памяти С.А. Кулькова, в зачет 

Спартакиады образовательных учреждений 

- Соловьева Виктория – грамота 1 место (возрастная группа 2002-2003 г., дистанция 2 км) 

- Выскубова Влада – грамота 2 место (возрастная группа 2008-2010 г., на дистанции 1км) 



- Соловьева Татьяна – грамота 2 место (возрастная группа 2004-2005 г., на дистанции 1км) 

- Барауля Роман – грамота 3 место (возрастная группа 2008-2010 г., на дистанции 1км) 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 1 место 

- Кончиков Никита – грамота 1 место 

- Шушаков Никита – грамота 1 место 

- Кретинина Анна – грамота 1 место 

 

Соревнования по дартсу в зачет районных соревнований «Спартакиада – 2017» 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. – Грамота II место 

 

Летние Олимпийские игры образовательных учреждений района, посвященные 

73-ой годовщине Великой Победы 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. (средняя возрастная   

группа в общекомандном зачете) -  грамота 1 место 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. (средняя возрастная   

группа) -  грамота 1 место 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. (младшая возрастная   

группа) -  грамота 2 место 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. (смешанная эстафета,  

средняя возрастная   группа) -  грамота 2 место 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 3 место 

- Никонорова Софья – грамота 1 место (дистанция 60 м) 

- Камынина Кристина – грамота 2 место (дистанция 60 м) 

- Синкин Данил – грамота 3 место (дистанция 60 м) 

- Шишигин Дмитрий – грамота 2 место (дистанция 100 м) 

- Шишигин Дмитрий – грамота 1 место (дистанция 400 м) 

- Овсянникова Александра – гамота 3 место (дистанция 800 м) 

- Шушакова Анастасия – грамота 3 место (дистанция 800 м) 

- Бердников Дмитрий – грамота 3 место (дистанция 1500 м) 

- Мачалин Дмитрий – грамота 3 место (дистанция 1500 м) 

 

Районнаялегкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы – 2018 год» в зачет 

спартакиады образовательных учреждений района 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 2 место 

 

Районные соревнования по шашкам и шахматам в зачет районных 

соревнований «Спартакиада - 2018» 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота II место 

 

Соревнования по ГТО в  зачет районных соревнований «Спартакиада – 2018»   

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 3 место 

 

Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу и ОФП, посвященные 

памяти Дубова Ю.И.  

- Якушев Александр – грамота 2 место (возрастная группа 2005-20026 г.г.) 

- Кончиков Никита – грамота 3 место (возрастная группа 2001-2002 г.г.) 

- Лукин Андрей – грамота 3 место (возрастная группа 2007-2008 г.г.) 

 

Первенство района  по мини-футболу в зачет Спартакиады образовательных 

учреждений района 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. – грамота 2 место 



 

Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады образовательных 

учреждений района 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 2 место (старшая 

возрастная группа) 

 

Районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо – 2018» 

- Команда МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. -  грамота 3 место 

- Сайденцаль Оливер – грамота 1 место (номинация «Фигурное вождение»), грамота 3 

место 

- Лореш Ева – грамота 2 место (номинация «Фигурное вождение»), грамота 3 место 

- Соколов Семен – грамота 3 место  

- Черданцева Анастасия – гармота 3 место 

 

Открытое Первенство Кытмановского района среди обучающихся по 

спортивному ориентированию бегом в зачет спартакиады образовательных 

учреждений района 

- Кретинина Анна – грамота 1 место (возрастная группа Ж-18) 

- Кузнецова Вероника – грамота 2 место (возрастная группа Ж-11) 

- Корчагин Ярослав – грамота 2 место (возрастная группа М-11) 

- Желкомбаева Ольга  - грамота 2 место (возрастная группа Ж-180) 

- Шушаков Никита – грамота 2 место (возрастная группа М-18) 

- Гриценко Екатерина – грамота 3 место (возрастная группа Ж-11) 

- Шестиперова Любовь – грамота 3 место (возрастная группа Ж-13) 

 

Резко возросла активность учащихся школы в различных конкурсах, что 

способствует воспитанию активной, инициативной, всесторонне развитой личности. 

Следует отметить и высокое качество конкурсных работ. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

  

4.1 Учебный  план школы 

Организация учебного процесса в ОО регламентируется Учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный план МБОУ 

Кытмановская средняя общеобразовательная школа № 2  им. Долматова А.И.на 2018-2019 

учебный год был сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных ФГОС (начальное 

общее образование), ФГОС (основное общее образование), ФК ГОС (среднее общее 

образование) 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (внеурочная деятельность), обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа  предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется  

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлена на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности МУДОД «Дом творчества».  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Для первой ступени общего образования используется первый вариант базисного 

учебного плана — для образовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на 

русском языке. 

 

  
Внеурочная деятельность  

 

№ Название программы Направления развития личности Кол-во часов 

1 «Маленький волшебник» общеинтеллектуальное 1 



2 «Путешествие в 

компьютерную долину» 

общеинтеллектуальное 3 

3  «Вокал» общеинтеллектуальное 2 

4 «Школа добра» духовно-нравственное 1 

5 «Школа здоровья» спортивно-оздоровительное 4 

6  «Театральное мастерство» общекультурное 1 

7 «Академия добрых дел» духовно-нравственное 1 

8 «Дорогой добра» социальное 1 

9 «Счастливы вместе»  1 

10 «Уроки нравственности» социальное 1 

11 «Ключ и Заря» социальное 4 

12 «Проектная деятельность» общеинтеллектуальное 2 

 
   

Учебный план МОУ Кытмановская средняя общеобразовательная школа №2 для 4-

11 классов в 2017-2018 учебном году был составлен  на основании Федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

Минобразования России от 03.03.2004 № 1312), Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Алтайского края (Приказ комитета администрации 

Алтайского края по образованию от 02.02.2004 № 14-33), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, письма Управления  Алтайского края 

по образованию и делам молодѐжи № 6609 «Дополнительные разъяснения по 

формированию учебных планов», письма Управления Алтайского края по образовапнию и 

делам молодѐжи № 503 от 28.01.09. «О внесении изменений в Базисный учебный план 

2004г.» 

Соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения сохраняется: сохраняется номенклатура обязательных предметов и базисное  

количество часов на обязательные предметы.  

Часы компонента образовательного учреждения используются на проведение 

обязательных курсов по выбору, на поддержку федерального компонента в виде 

обязательных учебных занятий.  

 

Элективные учебные предметы 

Наименование предмета  10 класс 11 класс  Всего  

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
1 - 1 

Учимся рассуждать - 1 1 

«Трудные вопросы изучения 

синтаксиса» 
1 - 1 

«Избранные главы школьного 

курса математики» 
1 1 2 

Практикум решения задач по 

математике 
1,5 - 1,5 

«Познавательные и логические 

задания – задачи по 

обществознанию» 

- 0,5 0,5 

«Введение в социологию» 1 - 1 



«Литература. Учимся писать 

сочинения» 
1 - 1 

 

Учебный план 9 класса предназначен для выполнения следующих задач:  

 выявить интересы, склонности и способности школьников, 

 помочь оценить собственные возможности, осуществить пробу своего «хочу» 

и соотнести его с «могу»,  

 оказать психолого-педагогическую помощь в выборе профиля на третьей 

ступени образования.  

Часы федерального компонента распределяются на общеобразовательные предметы 

согласно объѐму годовых часов на каждый предмет. Один час школьного компонента 

отводится на физическую культуру. Два часа школьного компонента отводится на 

элективные курсы по выбору. Элективные курсы по выбору имеют следующую 

направленность6 предметно-ориентационные, межпредметные, профориентационные, 

ориентационные. Данные курсы являются кратковременными, широкого спектра 

направленности, чтобы обеспечить выбор профиля учащимися.   

 

Анализ предпрофильной подготовки учащихся 9 класса 

Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса осуществлялась в виде различных 

комбинаций элективных курсов.  

Элективные курсы реализуются в объеме 70 часов за счет школьного компонента. 

Кроме того, 30 часов отводится на информационную работу (знакомство с учреждениями 

возможного продолжения образования после 9-го класса, изучение особенностей их 

образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых дверей и др.), а 

также на мероприятия профориентационного характера и на психолого-педагогическую 

диагностику, анкетирование и консультирование 9-классников.  

Содержание, форма организации элективных курсов ориентированы, прежде всего, 

на самоопределение ученика относительно профиля обучения в старшей школе. 

Профильная ориентация – это специально организованная деятельность, направленная на 

оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов 

продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, в 

учреждениях профессионального образования. Профильная ориентация должна 

рассматриваться не только как помощь в принятии школьником решения о выборе 

направления и места дальнейшего обучения, она предполагает работу по повышению 

готовности подростка к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом. 

Обучение на элективных курсах проводится в малых группах в нестандартной 

форме, что мобилизует внимание и творческие способности учащихся.  Такое обучение 

позволяет сделать процесс познания более индивидуализированным и эффективным. 

Кроме того, элективные курсы дают отличную возможность использовать новейшие 

технологии для улучшения усвоения материала. Школьники с большим удовольствием 

изучают электронные учебники, а дополнительную информацию они всегда могут 

получить из Интернета и научно-популярной литературы. Реализация  элективных курсов 

предполагает использование метода проектов, который позволяет создавать условия для 

развития творческого потенциала учеников, развития у них инициативы, активной 

жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации из различных источников, включая 

Интернет. Указанные выше качества личности формируются у школьника только при 

условии систематического включения его в самостоятельную познавательную 



деятельность, которая в процессе выполнения им особого вида учебных заданий — 

проектов приобретает характер проблемно-поисковой деятельности.  . 

 

Годовой  календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год 

  

1. Начало учебного года 

01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1,  9,11 классах – 24 мая; в 2-8, 10 классах – 31 мая. 

3. Начало учебных занятий  

1-11 классах – 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий  

1-4  классы – 12.45 час; 5-11 классы – 14.55 час. 

Суббота-11.55 

5. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебных недели; 2-4 классы-34 учебных недели ;5-8, 10 классы – 35учебных недель;  

9, 11 классы-34 учебных недели. 

7. Режим работы школы 

1 , 5– 11 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

2-4 классы -6 дневная рабочая неделя. 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 9..  Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.18 28.10.18 8 недель 

2  

четверть 
06.11.18 27.12.18 8 недель 

3  

четверть 
10.01.19 22.03.19 10 недель 

4  

четверть 
01.04.19 31.05.19 9 недель 

  10.    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 г. 05.11.2018 г. 8  дней 

Зимние 28.12.2018 г. 09.01.2019 г. 13 дней 

Весенние 23.03.2019 г. 31.03.2019 г. 9  дней 

Летние   01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

11. Дополнительные выходные дни. 
  23.02.2019 г,  08.03.2019 г,   01.05 2019 г, 02.05 2019 г., 03.05.2019 09.05.2018 г., 10.05.2019г. 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 18.02.19 г. 

по 24.02.19 г. 



12. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 45 минут. 

2-11 классы – 45 минут. 

13. Продолжительность перемен 

               1-ый класс 2-11-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 45 минут 

3 перемена- 15 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

14. Расписание звонков 1-11-ые классы   
 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.25-11.10 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15 – 14.00 

7 урок14.10 – 14.55 

  
 

14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах и  государственной 

(итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 

 Промежуточная аттестация в 2- 8, 10 классах проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Принято решением педагогического совета       Протокол № 5 от  13.08. 2018 г. 

 

4.3  Расписание 

Расписание образовательной деятельности в школе составлено с соблюдением  

санитарных норм, обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся, 

используя соотношение учебной нагрузки программ  и дополнительного образования 

детей. Применяется  системно-деятельностный подход, который позволяет  формировать  

положительную  мотивацию обучения, развивать  познавательную  активность и интересы  

обучающихся. Школа является краевой пилотной площадкой по внедрению ФГОС. В 

образовательной организации  соблюдается принцип преемственности обучения в 

классах. 

Необходимо продолжать внедрять ФГОС в ООО, которые  обеспечивают  

реализацию образовательных программ, создание максимально благоприятных условий 

для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, развитие познавательной активности и интересов 

обучающихся. 

Выводы: Необходимо продолжать внедрять ФГОС в ООО, которые  обеспечивают  

реализацию образовательных программ, создание максимально благоприятных условий 

для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, развитие познавательной активности и интересов 

обучающихся. 



 

  



Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год выпуска 201 6 

 

Год выпуска 2017 

 

Год выпуска 2018 

 

Общее количество 

выпускников   

16 10  18 

 Продолжили образование 

ВУЗ 

среднего профессионально- 

го образования 

12 

8 

4 

9 

9 

0 

 

6 

12 

 Трудоустроились 

Армия 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

 

 

Вывод: выпускники школы продолжают свое образование в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В  2018  году в школе работали 21 педагог. Кадровый состав на протяжении 

последних лет остается стабильным.  

 Качественный состав педагогического коллектива 

 

Наименование 

ОО  

Всего 

педагогиче

ских 

работнико

в в ОУ 

ФИО педагога  Должность  Квалификационная категория  Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности  

Не имеет 

категории 
Высшая 

(указать дату и 

№ приказа) 

Первая 

(указать дату и № 

приказа) 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

23   6 14 1+2 2 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Сафрошкина 

Людмила 

Николаевна 

Директор 

школы 

  26.12.2016 

№ 81-Л 

 

Учитель 

математики 
17.12.2015 

№ 2162 

   

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Хахалина Ольга 

Ивановна 

учитель 

физики 
 10.12.2014 

№ 6567 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

 Витман Анастасия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

   Не имеет 

категории 



А.И. 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Веретельникова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 17.12.2015 

№ 2162 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Пронина  Марина 

Поликарповна,  

учитель 

начальных 

классов 

27.12.2016 

№ 2081 

   

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Загумѐнова 

Тамара Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

23.12.2013 

№ 5917 

   

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Красилова Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 21.03.2016 

№ 483 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Замашкина Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

методической 

работе 

  14.12.2016 

№ 126 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.03.2017 

№ 486 

   

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Ридель Марина 

Владимировна 

учитель 

географии и 

биологии 

27.12.2016 

№ 2081 

   

Заместитель 

директора 

школы по 

воспитательн

ой работе 

  21.12.2017 

№ 78 

 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Ошкина Татьяна 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

 27.12.2017 

№ 1794 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

 Грицук Марина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

 27.12.2016 

№ 2081 

  



А.И. литературы 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Владельщикова 

Ольга Сергеевна 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 

   Не имеет 

категории 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Петроченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 
 10.12.2014 

№ 6567 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Казакова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

   Не имеет 

категории 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Жуланова 

Светлана 

Николаевна, 

 

учитель 

химии и 

биологии 

 19.03.2014 

№ 1763 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Пронин Иван 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

 27.12.2016 

№ 2081 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Чертовских 

Сергей Борисович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 11.03.2015 

№ 456 

  

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Старостина 

Любовь Ивановна 
  27.12.2017 

№ 1794 

 Не имеет 

категории 

МБОУ 

Кытмановская СОШ 

№ 2 им. Долматова 

А.И. 

 Корягина Елена 

Викторовна 

педагог - 

психолог 
27.12.2017 

№ 1794 

   

 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации по годам 

ФИ

О 

педа

гога 

Образова

ние 

(учебное 

заведени

е, год 

Темы, сроки  пройденных курсов и номер 

удостоверения  

  

Пред

меты  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 2019 



окончан

ия, 

квалифи

кация по 

специаль

ности  

Сафр

ошки

на 

Люд

мила 

Нико

лаев

на 

высшее, 

Алтайски

й 

государст

венный 

универси

тет, 1979, 

специаль

ность – 

математи

ка, 

квалифик

ация – 

математи

к, 

преподав

атель 

 

директ

ор 

  Организация 

проектирова

ния 

адаптирован

ной 

образователь

ной 

программы 

школы, 

25.10.16-

28.10.16, р.№ 

03688, 

КГ.16.5128, 

32 часа 

  Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

программе 

«Менеджме

нт и 

экономика в 

образовании

» 

4824069091

05 

Рег.номер 

22/17456; 

дата выдачи 

25.05.2018 

г.Липецк; 

квалификац

ия 

«Менеджер 

образовател

ьной 

организации

» 

 

матем

атика  
Участ

ие 

общес

твенно

-

профе

ссиона

льных 

объеди

нений 

в 

оценке 

качест

ва 

матема

тическ

  «Организ

ация 

формиров

ания 

предметн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

средствам

и 

математи

ки», 36 

часов, 

КГБУ 

ДПО 

  



ого 

образо

вания, 

13.10.-

18.11, 
ФСП3.1.

14/442 

«Алтайск

ий 

краевой 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации 

работник

ов 

образован

ия», с 

30.10.201

7 по 

16.11.201

7;  

Рег.ном.1

9475 

КГ.17.611

0  

Зама

шкин

а 

Ольг

а 

Влад

имир

овна 

высшее, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет, 2006, 

специаль

ность - 

русский 

язык  и 

литерату

ра, 

квалифик

ация - 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

  Разработка и 

реализация 

программ по 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

ФГОС, 

25.10.16-

28.10.16, р.№ 

035553. 

КГ.16.5152, 

32 часа 

 

 

   

Замест

итель 

директ

ора 

  Проектирова

ние основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организациях 

(с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

 Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

программе 

«Менеджме

нт и 

экономика в 

образовании

» 

4824069092

 



ОВЗ)», 

05.12.2016-

13.12.2016, 

р.н. 1159, 72 

часа 

36 

Рег.номер 

22/21823; 

дата выдачи 

30.06.2018 

г.Липецк; 

квалификац

ия 

«Менеджер 

образовател

ьной 

организации

» 

Риде

ль 

Мар

ина 

Влад

имир

овна 

высшее, 

Горно-

Алтайски

й  

государст

венный 

педагогич

еский  

институт, 

1993, 

специаль

ность - 

географи

я, 

биология,  

квалифик

ация - 

учитель 

средней 

школы 

Биоло

гия 

   «Разработ

ка и 

реализаци

я рабочей 

программ

ы 

учебного 

предмета 

«Биологи

я» в 

условиях 

ФГОС 

основног

о общего 

образован

ия» с 

18.09.201

7 по 

22.09.201

7; р.н. 

20923    

КГ.17.438

8; 36 

часов  

  

геогра

фия 

  «Достижение 

предметных, 

метапредмет

ных и 

личностных 

образователь

ных 

результатов 

при 

обучении 

курсу 

   



«География 

Алтайского 

края», 

АКИПКРО, 

28.10. 2016г 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательн

ой 

работе 

 

   «Проекти

рование и 

реализаци

я 

профилак

тических 

программ 

воспитате

льной 

направле

нности в 

образоват

ельных 

организац

иях» ; 

КГБУ 

ДПО 

«Алтайск

ий 

краевой 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации 

работник

ов 

образован

ия», 32 

часа; рег. 

19645 

КГ.17.583

4 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

программе 

«Менеджме

нт и 

экономика в 

образовании

» 

4824069092

33 

Рег.номер 

22/21536; 

дата выдачи 

28.06.2018 

г.Липецк; 

квалификац

ия 

«Менеджер 

образовател

ьной 

организации

» 

 

Хаха

лина 

Ольг

а 

Иван

овна 

 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

, 1991, 

специаль

ность - 

физика, 

физик

а 

  «Учитель 

физики. 

Преподавани

е предмета 

«Физика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

01.11.2016-

15.12.2016, 

р.н. 2627, 72 

   



квалифик

ация - 

учитель 

физики 

 

часа. 

астрон

омия 

   «Проекти

рование 

результат

ов 

освоения 

учащими

ся 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

(предмет 

«Астроно

мия»)» 36 

часов,  

С 

18.12.201

7 по 

29.12.201

7 в 

автономн

ой 

некоммер

ческой 

образоват

ельной 

организац

ии 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образован

ия «Дом 

учителя»;  

Рег. 1553 

  



Загу

мѐно

ва 

Тама

ра 

Иван

овна 

среднее 

професси

ональное, 

Новокузн

ецкое 

педагогич

еское 

училище  

№ 1, 

1979,  

специаль

ность - 

преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобра

зовательн

ой 

школы, 

квалифик

ация - 

учитель 

начальны

х классов 

Начал

ьные 

класс

ы 

Система 

оценки 

образова

тельных 

достиже

ний 

младши

х 

школьни

ков в 

условия

х 

реализац

ии 

ФГОСН

ОО, 

28.04-

21.06, 

КГ.14.27

39 

  

Проектирова

ние основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организациях 

(с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

ОВЗ)», 

05.12.2016-

13.12.2016, 

р.н. 1158, 72 

часа 

   

Влад

ельщ

иков

а 

Ольг

а 

Серг

еевн

а 

Высшее; 

Алтайски

й 

государст

венный 

универси

тет, 2017; 

Квалифик

ация: 

бакалавр; 

Направле

ние 

39.03.01.

Социолог

ия 

 

Истор

ия, 

общес

твозна

ние 

    Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования

»; рег.номер 

86/18 ПП 

 Программа 

«Основы 

теории и 

методики 

преподаван

ия истории 

и 

обществозн

ания в 

школе»; 

 



с 20.07.17 

по 

17.03.2018 

Вер

етел

ьни

ков

а 

Нат

аль

я 

Ми

хай

лов

на 

среднее 

професси

ональное, 

Барнауль

ское  

педагогич

еское  

училище 

№ 2, 

1986,  

специаль

ность - 

преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобра

зовательн

ой 

школы, 

квалифик

ация -

учитель 

начальны

х классов 

Начал

ьные 

класс

ы 

Система 

оценки 

образова

тельных 

достиже

ний 

младши

х 

школьни

ков в 

условия

х 

реализац

ии 

ФГОСН

ОО, 

28.04-

21.06, 

КГ.14.27

22 

 Проектирова

ние основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организациях 

(с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

ОВЗ)», 

05.12.2016-

13.12.2016, 

р.н. 1150, 72 

часа 

   

музык

а 

    Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

программе 

«Профессио

нальная 

деятельност

ь в сфере 

общего 

образования

: учитель 

МУЗЫКИ в 

соответстви

и с ФГОС» 

4824069091

95 

Рег.номер 

22/20133; 

дата выдачи 

16.06.2018 

г.Липецк; 

квалификац

ия «Учитель 

 



музыки» 

Про

нин

а  

Ма

рин

а 

Пол

ика

рпо

вна 

Высшее, 

Бийский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

, 1992, 

специаль

ность - 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

обучения, 

квалифик

ация - 

учитель 

начальны

х классов 

Начал

ьные 

класс

ы 

Система 

оценки 

образова

тельных 

достиже

ний 

младши

х 

школьни

ков в 

условия

х 

реализац

ии 

ФГОСН

ОО, 

28.04.-

21.06, 

КГ.14.27

86, 

 Проектирова

ние основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организациях 

(с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

ОВЗ)», 

05.12.2016-

13.12.2016, 

р.н. 1176, 72 

часа 

   

Крас

илов

а 

Елен

а 

Генн

адьев

на 

среднее 

професси

ональное, 

Барнауль

ское 

педагогич

еское 

училище 

№ 1, 

1993, 

специаль

ность – 

преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобра

зовательн

ой 

школы, 

квалифик

ация – 

учитель 

начальны

х классов 

Начал

ьные 

класс

ы 

Улучше

ние 

качества 

государс

твенно-

обществ

енного 

управле

ния 

образова

нием на 

основе 

его 

децентр

ализаци

и и 

распред

елѐннос

ти: 

привлеч

ение 

родител

ьской 

обществ

енности 

к оценке 

образова

 Проектирова

ние основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организациях 

(с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

ОВЗ)», 

05.12.2016-

13.12.2016, 

р.н. 1165, 72 

часа 

«Разработ

ка и 

реализаци

я 

содержан

ия 

образоват

ельной 

области 

«Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России» в 

рамках 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы школы» 

КГБУ 

ДПО 

«Алтайск

  



тельных 

достиже

ний 

младши

х 

школьни

ков, 

22.09-

11.10, 

фсп3.14/

1261, 

ий 

краевой 

институт 

повышен

ия 

квалифик

ации 

работник

ов 

образован

ия», 

2017;с 

27.11.201

7 по 

30.11.201

7 ;  24 

часа 

Р.н. 20061 

КГ.17.642

7 

Ошк

ина 

Тать

яна 

Иван

овна 

высшее, 

Новокузн

ецкий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1983,  

специаль

ность - 

физическ

ое 

воспитан

ие, 

квалифик

ация - 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физич

еская 

культу

ра 

  Планирован

ие и 

проведение 

учебных 

занятий по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура», 

07.11.16-

10.11.16, р№ 

08008, 

КГ.16.5641, 

32 часа 

   

Гриц

ук 

Мар

ина 

Алек

санд

ровн

высшее, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

   Разработка и 

реализация 

программ по 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

«Проекти

рование 

модели 

деятельно

сти 

библиотеч

но-

  



а универси

тет, 2008, 

специаль

ность - 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

квалифик

ация - 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ФГОС, 

06.06.2016-

09.06.2016, 

КГ.16.3091, 

32 часа 

информац

ионного 

центра по 

созданию 

единой 

информац

ионной 

среды в 

общеобра

зовательн

ом 

учрежден

ии»; 

КГБУ 

ДПО 

«Алтайск

ий 

краевой 

институт 

повышени

я 

квалифика

ции 

работнико

в 

образован

ия», 16 

часов; 

рег.номер 

15438 

КГ.17.516

3 

 С 

16.10.2017 

по 

17.10.2017 

Петр

очен

ко 

Тать

яна 

Викт

оров

на 

высшее, 

Новокузн

ецкий  

государст

венный 

педагогич

еский  

институт, 

1997 год, 

специаль

ность 

«математ

ика», 

матем

атика 

  Организация 

формирован

ия 

предметных, 

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

учащихся 

основного 

общего 

образования 

при 

   



присвоен

а 

квалифик

ация 

«учитель 

математи

ки 

информат

ики и 

вычислит

ельной 

техники» 

обучении 

математике, 

18.10.2016 – 

21.10.2016, 

КГ.16.4725, 

регистрацио

нный номер 

05488, 32 

часа, 

АКИПКРО 

Черт

овск

их 

Серг

ей 

Бори

сови

ч 

Среднее 

професси

ональное, 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2005,  

квалифик

ация – 

учитель 

начальны

х классов 

с 

дополнит

ельной 

подготов

кой в 

области 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

специаль

ность – 

преподав

ание в 

начальны

х классах. 

Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

  Разработка и 

реализация 

программ по 

русскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

ФГОС, 

11.10.2016-

14.10.2016, 

05665 

КГ.16.4468 

   

Высшее, 

2010, 

ГОУ 

ВПО 

«Алтайск

ая 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия

инфор

матик

а 

 Обществ

енная 

эксперт

иза и 

проекти

рование 

урока 

системн

о-

деятельн

остного 

   «Проек

тная и 

исслед

ователь

ская 

деятель

ность 

как 

способ 

форми

ровани



», 

квалифик

ация – 

учитель 

информат

ики, 

специаль

ность – 

информат

ика. 

типа по 

учебном

у 

предмет

у 

«Инфор

матика», 

30.11.20

15-

03.12.20

15, 

кфсп3.1

5.2349 

я 

метапр

едметн

ых 

результ

атов 

обучен

ия 

инфор

матике 

и ИКТ 

в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС» 

в 

объѐме 

72 

часов; 

с 14 

января 

2019 

года по 

09 

феврал

я 2019 

года;  

Удосто

верени

е о 

повыш

ении 

квалиф

икации 

662408

726194 

Рег.но

мер 

002414

3 

г.Екате

ринбур

г, дата 

выдачи 

09 

феврал

я 2019 



года 

 

Жул

ано

ва 

Све

тла

на 

Ник

ола

евн

а 

высшее, 

Горно – 

Алтайски

й  

государст

венный 

универси

тет, 

2008г., 

специаль

ность -  

биология, 

квалифик

ация - 

биолог 

Биоло

гия 

   «Разработ

ка и 

реализаци

я рабочей 

программ

ы 

учебного 

предмета 

«Биология

» в 

условиях 

ФГОС 

основного 

общего 

образован

ия» с 

18.09.2017 

по 

22.09.2017

; р.н. 

20936    

КГ.17.437

9; 36 

часов 

  

Химия   Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«Химия» в 

условиях 

ФГОС 

основного 

общего 

образования, 

03.10.2016-

06.10.2016, 

КГ16.4058 

 Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

программе 

«Химия: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организации

».; 

квалификац

ия Учитель 

химии; 

0000000069

86 рег.ном. 

6735; 

г.Смоленск; 

 



дата выдачи 

30 мая 2018 

г. 

Техно

логия  

    Проходит 

обучение в 

ООО 

«Инфоурок» 

на курсе 

Дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования

: Курс 

профессион

альной 

переподгото

вки 

«Технологи

я: теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организации

» (300 

часов) 

(№871/195) 

 

Прон

ин 

Иван 

Алек

санд

рови

ч 

среднее 

професси

ональное, 

КГБОУС

ПО 

«Барнаул

ьский 

государст

венный 

педагогич

еский 

колледж»

, 2012, 

специаль

ность – 

адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура, 

Физич

еская 

культу

ра 

  Привлечение 

учащихся к 

сохранению, 

изучению и 

воспроизвод

ству 

историческо

го, 

культурного 

и 

природного 

наследия, 

АКИПКРО, 

8 часов 

   

ОБЖ    « 

Планиров

ание и 

проведени

е учебных 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

 



квалифик

ация – 

учитель 

адаптивн

ой 

физическ

ой 

культуры 

 

Алтайски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет, 

диплом 

бакалавра

; 

направле

ние  

подготов

ки 

44.03.01. 

Педагоги

ческое 

образова

ние; 

102224   

1129206 

Рег.номер 

349, дата 

выдачи 

29 

февраля 

2016 

занятий 

по 

учебному 

предмету 

«Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности»

; КГБУ 

ДПО 

«Алтайск

ий 

краевой 

институт 

повышени

я 

квалифика

ции 

работнико

в 

образован

ия», 32 

часа; 

рег.номер 

17202 

КГ.17.478

9 

Со 

02.10.2017 

по 

05.10.2017 

4824069092

56 

Рег.номер 

22/22248 

г.Липецк от 

04.07.2018 

 

«Профессио

нальная 

деятельност

ь в сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования

: учитель 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСН

ОСТИ 

ЖИЗНЕДЕ

ЯТЕЛЬНОС

ТИ (ОБЖ) в 

соответстви

и с ФГОС» 

с 02.04.2018 

по 

04.07.2018 в 

объѐме 260 

часов 

Каза

кова 

Ольг

а 

Серг

еевн

а 

Высшее, 

ГОУ 

ВПО 

«Барнаул

ьский 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет», 

Англи

йский 

язык 

   Алтайски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет; 

Диплом о 

професси

ональной 

  



2005, 

квалифик

ация – 

учитель 

физики и 

информат

ики, 

специаль

ность – 

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

информат

ика. 

Алтайски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет; 

Диплом 

о 

професси

онально

й 

переподг

отовке 

ПП № 

001812 

г.Барнаул

, 2017 

Рег.номер 

1552 ; 

ведение 

професси

ональной 

деятельно

сти  в 

сфере 

обучения 

английск

ому 

языку в 

образоват

переподг

отовке 

ПП № 

001812 

г.Барнаул, 

2017 

Рег.номер 

1552 ; 

ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти  в 

сфере 

обучения 

английско

му языку 

в 

образоват

ельной 

организац

ии 



ельной 

организа

ции 

Матв

еева 

Елиз

авета 

Вале

рьев

на 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние, 

«Барнаул

ьский 

государст

венный 

педагогич

еский 

колледж» 

г.Барнаул 

 дата 

выдачи 

29 июня 

2018; 

рег.номер 

2126; 

Квалифик

ация 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

черчения 

112218   

0390255 

Изобр

азител

ьное 

искусс

тво, 

МХК 

    Проходит 

обучение с 

11.09.2018 в 

ООО 

«Мультиуро

к» по 

программе 

«Учитель, 

преподавате

ль мировой 

художестве

нной 

культуры» в 

объѐме 600 

академ.часо

в 

(12.09.2018   

№ 18/3023 

 

Стар

ости

на 

Люб

овь 

Иван

овна 

Высшее, 

1983, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

специаль

ность – 

математи

ка, 

квалифик

ация – 

обуче

ние по 

адапти

рован

ной 

образо

ватель

ной 

програ

мме 8 

вида 

  Проектирова

ние 

основной 

образователь

ной 

программы в 

общеобразов

ательных 

организация

х (с учетом 

специфики 

обучения 

детей с 

ОВЗ), 

05.12.16-

   



учитель 

математи

ки 

средней 

школы 

13.12.16, 

р.н.1181, 72 

часа 

Коря

гина 

Елен

а 

Викт

оров

на 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государст

венный 

педагогич

еский 

универси

тет, 1994, 

специаль

ность — 

педагогик

а и 

психолог

ия 

дошкольн

ая, 

квалифик

ация — 

преподав

атель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психолог

ии в 

педучили

ще. 

Воспитат

ель. 

педаго

г - 

психо

лог 

Осущест

вление 

психоло

го-

педагоги

ческой 

коррекц

ии 

недостат

ков в 

психоло

гическо

м 

развити

и 

обучаю

щихся, 

нарушен

ий 

социали

зации и 

адаптац

ии», 

АГУ, 

24.11.14

-

26.11.14,  

24 часа 

   «Организац

ия работы с 

обучающим

ися с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) в 

соответстви

и с ФГОС» 

в объѐме 72 

часов; 

г.Смоленск, 

рег.номер 

15398 

ПК 

00015530 

 

Витм

ан 

Анас

тасия 

Влад

имир

овна 

Высшее,  

Диплом 

бакалавра 

с 

отличием

; 

направле

ние 

подготов

ки 

44.03.01 

Педагоги

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в  

   «Развитие 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

учителя 

на основе 

профессио

нального 

стандарта 

«педагог»; 

КГБУ 

ДПО 

«Развитие 

психолого-

педагогичес

кой 

компетенци

и молодого 

учителя»; 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификац

 



ческое 

образова

ние 

102224   

1642978; 

рег.номер 

735, дата 

выдачи 

06 июля 

2017 года 

«Алтайск

ий 

краевой 

институт 

повышени

я 

квалифика

ции 

работнико

в 

образован

ия», с 

04.12.2017 

по 

08.12.2017 

 32 часа, 

Барнаул,  

Рег.номер 

20807 

КГ.17.671

2 

ии 

работников 

образования

», 

с 06.11.2018 

по 

09.11.2018 ; 

32 часа, 

г.Барнаул,  

рег.номер 

24974  

КГ.18.6240 

 

 

 

Анализ кадрового состава по образованию 

 
№ ФИО педагога, 

преподаваемый 

предмет 

Квалификац

ионная 

категория 

Образование  

1.  Сафрошкина 

Людмила Николаевна, 

директор, учитель 

математики 

высшая высшее, 1979, Алтайский государственный 

университет, специальность – математика, 

квалификация – математик, преподаватель 

2.  Замашкина Ольга 

Владимировна 

высшая высшее, Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2006, 

специальность - русский язык  и литература, 

квалификация - учитель русского языка и 

литературы 

3.  Ридель Марина 

Владимировна 

высшая высшее, Горно-Алтайский  государственный 

педагогический  институт, 1993, 

специальность - география, биология,  

квалификация - учитель средней школы 

4.  Хахалина Ольга 

Ивановна, 

заместитель 

директора, учитель 

первая высшее, 1991, Барнаульский государственный 

педагогический институт, специальность - физика, 

квалификация - учитель физики 



физики 

5.  Веретельникова 

Наталья Михайловна, 

начальные классы, 

музыка 

первая среднее специальное, 1986 Барнаульское  

педагогическое  училище № 2, специальность - 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация -учитель 

начальных классов 

6.  Загумѐнова Тамара 

Ивановна, учитель 

начальных классов, 

внеурочная 

деятельность  

высшая среднее профессиональное, 1979, Новокузнецкое 

педагогическое училище  № 1, специальность - 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация - 

учитель начальных классов 

7.  Пронина  Марина 

Поликарповна, 

учитель начальных 

классов, внеурочная 

деятельность  

высшая высшее, 1992, Бийский государственный 

педагогический институт, специальность - педагогика 

и методика начального обучения, квалификация - 

учитель начальных классов 

8.  Красилова Елена 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

первая Среднее профессиональное, 1993, Барнаульское 

педагогическое училище, специальность – 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, квалификация – 

учитель начальных классов 

9.  Ошкина Татьяна 

Ивановна, учитель 

физической культуры  

первая высшее, 1983, Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, специальность - 

физическое воспитание, 

квалификация - учитель физической культуры 

10.  Грицук Марина 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

первая высшее, 2008, Барнаульский государственный 

педагогический университет, специальность - русский 

язык и литература, квалификация - учитель русского 

языка и литературы 

11.  Петроченко Татьяна 

Викторовна, учитель 

математики 

первая высшее, в 1997 году окончила Новокузнецкий  

государственный педагогический  институт по 

специальности «математика», присвоена 

квалификация «учитель математики информатики и 

вычислительной техники» 

12.  Жуланова Светлана 

Николаевна, 

учитель химии и 

биологии, технологии 

первая высшее, 2008г., Горно – Алтайский  государственный 

университет, специальность -  биология, 

квалификация - биолог 

13.  Пронин Иван 

Александрович, 

учитель физической 

культуры 

первая Высшее, 2016, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

квалификация - бакалавр 

14.  Старостина Любовь 

Ивановна 

первая  Высшее, 1983, Барнаульский государственный 

педагогический институт, специальность – 

математика, квалификация – учитель математики 

средней школы 



15.  Казакова Ольга 

Сергеевна, учитель 

английского языка, 

математики 

нет Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский государственный 

педагогический университет», 2005, квалификация – 

учитель физики и информатики, специальность – 

физика с дополнительной специальностью 

информатика. 

16.  Чертовских Сергей 

Борисович, учитель 

русского языка и 

литературы, 

информатики 

первая Среднее профессиональное, Каменский 

педагогический колледж, 2005,  квалификация – 

учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского языка и литературы, 

специальность – преподавание в начальных классах. 

Высшее, 2010, ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая академия», 

квалификация – учитель информатики, специальность 

– информатика. 

17.  Витман Анастасия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

нет Высшее,  

Диплом бакалавра с отличием; направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

102224   1642978; рег.номер 735, дата выдачи 06 июля 

2017 года 

18.  Евтушенко Юлия 

Евгеньевна, учитель 

иностранного языка 

нет Высшее, БГПУ; 2018 

19.  Корягина Елена 

Викторовна, педагог - 

психолог 

высшая Высшее, 1994, Барнаульский государственный 

педагогический университет, специальность — 

педагогика и психология дошкольная, квалификация 

— преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии в педучилище. Воспитатель. 

 
Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные учителя. Это позволяет реализовывать программы, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

  

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом 

педагогическом опыте. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по развитию 

школы, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе 

инновационного. Организована целенаправленная работа по развитию профессионального 

мастерства педагогов. 

Методический совет организует и направляет работу методических объединений, в 

школьном округе создано 3 МО: МО учителей гуманитарного цикла предметов 

(руководитель Грицук М.А.), МО учителей естественно-математического цикла 

предметов (руководитель Петроченко Т.В.), МО учителей начальной школы и педагогов 

дошкольного образования (руководитель Пронина М.П.). Целью деятельности  

методического объединения является создание условий для  творческой работы педагогов, 

обеспечение единой образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 

педагогических требований к изучению близких и смежных разделов. 



 Работа МО была направлена на повышение педагогического мастерства учителей, 

развитие технологической и информационно-коммуникативной компетенций.  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, 

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных проблем, 

методические объединения ставили перед собой следующие задачи:  

 Реализация ФГОС НОО в начальной школе и переход на ФГОС ООО в 

основной школе; 

 Освоение особенностей работы с детьми с ОВЗ; 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу 

над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются 

актуальными.  

В текущем учебном году каждым МО было проведено 4-5 заседаний. Основные темы 

заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения 

школьников, связанных с переходом на ФГОС.  

Методическими объединениями использовались разнообразные формы проведения 

плановых заседаний (семинары-практикумы, мастер-классы, деловые игры, открытые 

занятия, имитационные учебные занятия), что позволило проводить заседания с большей 

активностью. 

На базе школы силами методических объединений проводились открытые районные 

семинары по внедрению ФГОС в основной школе и ФГОС ОВЗ в начальной школе: 

- Урок-исследование как форма обучения в условиях реализации ФГОС ООО  

- Особенности введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательной школе. Опыт. Находки. 

Перспективы. 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, методической неделе в 2017-2018 

учебном году 

В 2018-2019 учебном году в конкурсе «Педдебют – 2018» приняла участие Витман 

А.В., учитель начальных классов. Она вышла в финал и заняла 2 место. 

В  школьном округе  создаются  условия  для  роста  профессионального  мастерства  

педагога  через: 

 переподготовку  педагогических  кадров  в  институтах  повышения  квалификации  

не реже одного раза в три года; 

 через  систематическую  профессиональную  учебу  на  местах  (методическая  

работа  -  важнейшее  звено  системы  непрерывного  образования); 

 участие  педагогов  в  реализации  уже  готовых  программ,  а  также  через  участие  

в  их  планировании  и  разработке,  апробацию  экспериментов  и  инноваций,  что  

позволяет  постоянно  стимулировать  развитие  творческого  потенциала  учителя,  

направленного  на  формирование  и  развитие  личности  учащихся. 

В течение года на базе школы проходили методические семинары, педагоги 

образовательных организаций округа приглашались на заседания МО. 

Для учащихся были проведены мероприятия: 

- Интеллектуальный поезд — игра для учащихся начальных классов. 

- Конкурс чтецов «О маме», участники: учащиеся начальных классов школ округа, 

воспитанники детского сада «Огонек», воспитанники групп предшкольной подготовки. 

- Литературные вечера 

- Традиционные праздничные вечера 

- Организованы художественные выставки творческих работ обучающихся 

Важнейшим направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации. В 2018 году на курсах повышения квалификации проучились 

10 педагогов. Кроме того, в связи с введением ФГОС ОВЗ 7 педагогов прошли курсовую 

подготовку по теме «Проектирование основной образовательной программы в 



общеобразовательных организациях (с учетом специфики обучения детей с ОВЗ)». Один 

педагог прошѐл переподготовку по направлению «иностранный язык».   

В  прошедшем  учебном  году    методическая  служба школы осуществляла    

методическое   сопровождение   аттестации  педагогических работников. В течение 

2018-2019 учебного года 2 педагога подали заявления и успешно прошли аттестацию: 1 на 

высшую квалификационную категорию, 1 на первую. 

Вывод: В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по 

изучению работы аттестуемых учителей, грамотно оформлена необходимая 

документация.  Аттестуемыми предоставлены все основные информационные материалы, 

необходимые для успешного прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах их труда. 

Выводы: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в школе соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает  образовательную деятельность. В МБОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги   имеют соответствующее образование, возможность пользоваться фондом 

учебно – методической литературы и электронно – образовательными ресурсами. 

  

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение    

Школьная библиотека является информационным центром школы, в ней 

систематически обновляется фонд художественной, справочной и учебной литературы. 

Фонд учебников составляет 3455 экземпляров, художественная литература- 1563 

экземпляров, справочный материал- 609 экземпляров, аудиовизуальные документы-107 

экземпляров. В библиотеке выделена компьютерная зона, оборудованная  4 ноутбуками, 

которые находятся в локальной сети школы и подключены к сети Интернет. В школе 

имеется сайт «Моя любимая школа», который регулярно обновляется. Он  открыт и 

доступен для пользователей. На нем имеется вся основная информация о деятельности 

образовательной организации. Во всех кабинетах школы имеется выход  в Интернет. 

Выводы: Библиотечно – информационное обеспечение в МБОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. Необходимо  сто процентное 

обеспечение учебниками в 2019 году. 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Образовательный процесс осуществляется в типовом двухэтажном здании, 

построенном в 1954 году. Техническое состояние общеобразовательного учреждения 

имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. В 

целях обеспечения безопасности школы имеется кнопка тревожной сигнализации, в 

течение учебного дня осуществляется дежурство администрации и персонала. В школе 

функционирует система видеонаблюдения (1 внешняя камера, 4 внутренних). Учебный 

процесс осуществляется в 13 кабинетах, из них 1 кабинет информатики. Все имеющееся 

программное обеспечение лицензионное. В кабинетах химии, биологии и физики имеются 

лаборантские комнаты.   Согласно СанПиН2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах 

выполняются требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. 

Ежегодно проводятся замеры искусственного освещения, анализа воды, замеры 

сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных кабинетов 

(эстетическое состояние), требования к размещению школьной мебели. Классные 

комнаты имеют современный вид, с теплой цветовой гаммой, оптимальным тепловым 

режимом и водоснабжением. Кабинеты начальных классов оборудованы ученической 



мебелью, регулируемой по высоте. В школе имеется спортивный зал. Имеется школьная 

столовая на 48 посадочных мест. Санитарное состояние пищеблока, обеспеченность 

посудой удовлетворительная. Охват горячим питанием составляет 100% обучающихся, в 

том числе питанием из малообеспеченных и многодетных семей .  

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника Количество 

Спортивный зал   1 

Мастерские  1 

Кабинеты: 

русского языка 

математики  

химии (новое лабораторное оборудование) 

географии (новое лабораторное оборудование) 

физики (новое лабораторное оборудование) 

иностранного языка 

истории 

начальных классов 

Информационный центр (библиотека, медиотека) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

Столовая  оборудованная новым технологическим оборудованием 1 

Мебель  Есть 

Компьютерный класс (7 компьютеров) 1 

 Логопедический кабинет 1 

Лыжная база 1 

Кабинет коррекционной гимнастики 1 

Информационно-техническая база учебного назначения 

Технические средства, оборудование и др. Количество 

используемых единиц 

Компьютеризированные места (ед) 13 

Принтеры (шт) 4 

МФУ (шт) 5 

Мультимедийные проекторы (шт) 14 

Цифровые фотоаппараты (шт) 2 

Цифровые видеокамеры (шт) 1 

 

Комплекты компьютеризированного лабораторного 

оборудования для кабинета физики 

география 

химии 

 

 

1 

1 

1 

Доступ в Интернет (нет, да) да 

Наличие локальной компьютерной сети (нет, да) да 

Электронные учебные издания (экз) 201 

Электронные справочно-информационные издания (экз) 52 

Интерактивная доска 5 

  

Вывод:  Здание школы требует реконструкции и капитального ремонта.   Материально –

техническую базу в отношении участков МБОУ  необходимо пополнять и 

совершенствовать. 

 



Раздел 10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования было 

ориентировано на установление соответствия педагогического процесса требованиям 

ФГОС и осуществлялось на основании локального нормативного акта «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования». Основными объектами ВСОК 

согласно положению выступали: качество образовательных результатов, качество 

реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. В качестве источников данных для ВСОКО использовались: 

результаты входных, текущих и итоговых административных контрольных работ (срезов), 

промежуточной и итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; результаты 

аттестации педагогических и руководящих кадров; результаты статистических, 

социологических и психологических исследований, проводимых внутри школы. Итоги 

рассматривались на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета. 

Выводы:  

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям действующего законодательства, способствует реализации прав 

граждан на получение общего образования, соблюдению прав всех участников 

образовательных отношений. Сформирован пакет нормативных документов для 

успешного введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

2.  Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, 

нормативная и организационно-распределительная документация школы 

соответствует действующему законодательству и Уставу.  

3.  Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры проведения 

экзаменов не было. Ежегодно стабильна доля учащихся, которые по результатам 

ГИА показывают результаты, превышающие районный, краевой   уровни, что 

свидетельствует о дифференцированной работе учителей с учащимися, 

мотивированными на высокие учебные достижения. Увеличивается доля 

участников дистанционных конкурсов и олимпиад, однако по-прежнему 

невысока доля участников муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады, а также доля учащихся, принимающих участие в конкурсах и 

конференциях проектных и исследовательских работ. 

4.  Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям СанПин 2.4.2821-10 и Уставу школы в части продолжительности 

учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.  

5.  В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на продолжение 

своего образования в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях.  

6.  Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, уровень квалификации соответствует нормативным 

требованиям.  

7. Структура основной образовательной программы школы соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные ФБУП и ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

8. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует 

качественной реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками. 

9. В школе созданы материально-технические условия, соответствующие 

лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов.  

Перспективы деятельности в  2019   году: 



1. Совершенствовать программно-методическое и кадровое обеспечение для 

реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ.  

2. Продолжать активизировать участие школьников в очных предметных 

олимпиадах, развивать проектно-исследовательские навыки учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

3. Продолжать совершенствовать формы и технологии образовательного процесса 

(индивидуализация обучения, групповое обучение, предпрофильная подготовка).  

4. Продолжать работу по оснащению учебных кабинетов интерактивным учебным 

оборудованием. 

 

 Показатели деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кытмановская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Долматова А.И. Кытмановского района Алтайского края 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 281 

человек 

 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента (по состоянию на 01 

июня текущего года) 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

114человек 

 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента (численность 

обучающихся в 1-4 классах) (по 

состоянию на 01 июня текущего 

года) 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

109  

человек 

 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

(численность обучающихся в 5-9 

классах) (по состоянию на 01 

июня текущего года) 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

44 

человек 

 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

(численность обучающихся в 10-

11 классах) (по состоянию на 01 

июня текущего года) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

89/36% 

численность на основании 

сводных ведомостей 

успеваемости по итогам учебного 

года/(п.1.5/п.1.1*100%) 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,91 

(отметка) 

на основании статистических 

данных РЦОИ 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,48 

(отметка) 

на основании статистических 

данных РЦОИ 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

40.3 балла на основании статистических 

данных РЦОИ 



языку 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

66.1 балла 

 

на основании статистических 

данных РЦОИ 

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 (с учетом 

пересдач) 

 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.10/количество выпускников 9 

классов*100%) 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса (с учетом пересдач) 

человек/% 

 0  

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.11/количество выпускников 9 

классов*100%) 

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 

(с учетом пересдач) 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.12/количество выпускников 

11 классов*100%) 

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 (с учетом 

пересдач) 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.13/количество выпускников 

11 классов*100%) 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.14/количество выпускников 9 

классов*100%) 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.15/количество выпускников 

11 классов*100%) 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 

(п.1.16/количество выпускников 9 

классов*100%) 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

человек/% 

 2/9.6 

численность на основании 

приказов о результатах ГИА/ 



получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

(п.1.17/количество выпускников 

11 классов*100%) 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

 192/78 

численность за прошедший 

учебный год/( п.1.18/п.1.1*100%) 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

 35/15% 

численность за прошедший 

учебный год/( п.1.19/п.1.1*100%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

24/1% 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19.1/п.1.1*100%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1/0,4 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19.2/п.1.1*100%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

численность за прошедший 

учебный год/( 

п.1.19.3/п.1.1*100%) 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов/( п.1.20/п.1.1*100%) 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов/( п.1.21/п.1.1*100%) 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся (в том числе с 

частичным использованием 

дистанционных технологий при 

обучении по отдельным предметам)  

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов/( п.1.22/п.1.1*100%) 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0 

численность на основании 

приказов/( п.1.23/п.1.1*100%) 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

(к педагогическим работникам  

относятся должности преподавателя-

организатора ОБЖ;  руководителя 

физического воспитания; старшего 

воспитателя; старшего методиста; 

тьютора; учителя; учителя-

дефектолога; учителя-логопеда 

(логопеда), воспитателя; методиста; 

18 человек, 

3 

руководителя 

на основании приказов о приеме 

и увольнении 

(по состоянию на 01 июня 

текущего года)  

 



педагога – психолога; старшего 

инструктора-методиста; старшего 

педагога дополнительного 

образования; старшего тренера-

преподавателя, концертмейстера; 

педагога дополнительного 

образования; педагога – 

организатора, социального педагога; 

тренера-преподавателя, инструктора 

по труду; инструктора по физической 

культуре; музыкального 

руководителя; старшего вожатого) 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

12/69 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.25/п.1.24*100%) 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 

12/69 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.26/п.1.24*100%) 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4/25 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.27/п.1.24*100%) 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

4/25 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.28/п.1.24*100%) 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

12/75 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29/п.1.24*100%) 

1.29.1 Высшая человек/% 

6/36 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29.1/п.1.24*100%) 

1.29.2 Первая человек/% 

9/54 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.29.2/п.1.24*100%) 

(контрольное соотношение 

п.1.29.1+п.1.29.2=п.1.29) 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% х 



1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/12 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.30.1/п.1.24*100%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

3/28 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.30.2/п.1.24*100%) 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/19 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.31/п.1.24*100%) 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

3/19 

численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.32/п.1.24*100%) 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

(к административно-хозяйственным 

работникам относить директора, 

заместителя директора, 

руководителей структурных 

подразделений (филиалов, отделов, 

мастерских и пр.), младшего 

воспитателя, помощника 

воспитателя, вожатого, дежурного по 

режиму, диспетчера, секретаря 

учебной части) 

человек/% 

17/94 

численность на основании 

личных дел работников 

/(отношение  численности 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, к общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

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 

человек/% 

17/94 

численность на основании 

личных дел работников 

/(отношение  численности 

прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

к общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*100%) 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

0,15 единиц количество компьютеров по 

данным бухгалтерского 

учета/п.1.1 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

12,3 

единиц 

количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы/п.1.1 



учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да наличие отдельного либо 

совмещенного с библиотекой 

помещения с посадочными 

местами для обучающихся 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да читальный зал оснащен 

компьютерной техникой 

(стационарные, ноутбуки, 

нетбуки, планшетные), 

предназначенной для 

обучающихся 

2.4.2 С медиатекой да имеется хранилище электронных 

образовательных ресурсов на 

цифровых носителях (дисках, в 

виде файлов на сервере), 

доступных для обучающихся 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да читальный зал оснащен сканером 

(МФУ)  и программой 

распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да компьютеры читального зала, 

предназначенные для 

обучающихся,  имеют доступ в 

Интернет 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да 

Читальный зал оснащен 

принтером (ксероксом) учащиеся 

имеет возможность распечатать 

(откопировать) информацию под 

наблюдением и с разрешения 

библиотекаря/учителя 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

281/100 

При наличии канала доступа к 

сети Интернет не менее 2 Мб/с 

2.5. = п. 1.1. (100%), при наличии 

канала менее 2 Мб/с - 0 

2.6 

 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

548 кв. м., 

на одного 

учащегося 1,9 

кв.м. 

Общая площадь учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивных 

комплексов (крытых), кабинетов 

педагога-психолога, социального 

педагога и иных кабинетов, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный  состав обучающихся  МБОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличился. 

2.  МБОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, за отчетный 

учебный год педагоги подняли квалификационную категорию: на высшую - 3 

человек  (14,21%), на первую – 1 человек. Все педагогические   работники прошли 

курсы повышения квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС ,походят переподготовку. 



3.  Достигнутые коллективом МБОУ результаты работы в течение 2018 года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов 

и обучающихся – участников различных конкурсов; повысилась 

заинтересованность . Сохранилось  качество итоговой аттестации.    

4. Созданы определенные условия для физического, познавательного,   социально – 

коммуникативного и художественно – эстетического развития обучающихся  в 

соответствии с ФГОС. 

  


