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Отчет о результатах самообследования 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Мильковская средняя школа №1» за 2019год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Мильковская средняя школа №1»  

                 (КГОБУ «Мильковская средняя школа №1») 

 

Руководитель Ирина Викторовна Тяпкина 

Адрес 

организации 

 

684300 Камчатский край, с.Мильково, ул.Советская,57 

Телефон, факс 8(415-33) 21432, 8(415-33) 21954 

Адрес 

электронной 

почты 

 

shc1_mil@mail.ru 

Учредитель Министерство образования Камчатского края  

Дата создания 1936 год 

Лицензия 41ЛО01 № 0000616 от 17.02.2020г. (бессрочно) 

регистрационный № 2607 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

41А01 №0000375 регистрационный № 1128 от 02.03.2020г. до 

28.04.2027 года. 

          

     КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» (далее – Школа) расположена в 

районном центре.  Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых.           

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

    Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

       

       Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения учителей русского языка и литературы, 

естественно-научного цикла, английского языка, истории и географии, 

технологии и рисования, физической культуры, начальной школы, классных 

руководителей 5-7 классов, 8-11классов.  

    Методические объединения планируют работу по следующим направлениям: 

 изучение нормативных документов, вопросов по теории и методике 

преподавания предмета; 

 обзор методической и педагогической литературы по предмету; 

 внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной 

и внеклассной деятельности учащихся; 

 разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 

 подготовка рекомендаций к итоговой аттестации; 

 изучение новых программ и учебников; 
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 формы использования ресурсов Интернет, интерактивных средств обучения 

на уроках; 

 составление рабочих программ и календарно-тематического планирования 

уроков; 

 повышение профессионально-методическое мастерства учителей через 

планы самообразования, семинары и чтения методической литературы; 

 внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной 

и внеклассной деятельности учащихся; 

 подготовка учащихся в сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и ГИА; 

 разработка материалов для проведения школьного тура олимпиад, проверка 

и работа в жюри на районной олимпиаде; 

 оформление и оснащение кабинетов. 

     В целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в Школе действуют Совет школы и школьное 

правительство детской организации РДиМ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

       

       Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

       Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования.  

      Школа работает в режиме 5-дневной недели по четвертям (1-9 кл.) и 

полугодиям (10-11 кл.). Школа работает в одну смену.  

     Продолжительность учебного года 33 недели. Для учащихся 1 классов – 32 

недели.  Режим работы школы:  

- продолжительность урока - 40 минут  

-продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, перемены по 

10 - 15 минут.   

- для 1-х классов продолжительность уроков - 35 минут. После второго урока - 

динамическая пауза 45 минут.  

          В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки ("ступенчатый"): 

 в I четверти - 3 урока по 35 мин каждый; 

 во II четверти - 4 урока по 35 мин каждый; 

 во втором полугодии - 4 урока по 40 мин каждый.                 
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Начальная школа 

 Начало занятий - 8.30  

 Уроки - 40 мин (1-ые классы по 35 мин) 

  Перемены: 2-20 мин, 1-15 мин, 2-10мин,1-5 мин 

 Завтрак  

 ГПД 

 Обед 

 Прогулка 

 Посещение кружков и секций 

 Каникулы-30 дней + дополнительные для 1-кл.  

5 - 11 классы 

 Начало занятий - 8.30 

 Уроки- 40 мин. 

 Перемены: 2-20 мин, 1-15 мин, 2-10мин, 1-5 мин 

 Завтрак 

 С 15.00- кружки, элективные курсы, секции 

Каникулы-30 дней  
 

Характеристика контингента учащихся: 

 

Учебный год  Кол-во учащихся  мальчики  девочки  

2017 474 249 225 

2018 479 251 228 

2019 485 257 228 

     

     

465

470

475

480

485

2017 2018 2019

 
       По состоянию на конец 2019 года в школе обучалось 485 учащихся (27 

классов - комплектов) из них: 

 в начальной школе 215 учащихся (12 классов - комплектов), 

 в основной школе 224 учащихся (13 классов - комплектов), 

 в 10-11 классах -46 учащихся (2 класса - комплекта). 

        Средняя наполняемость в классах первого уровня – 17,92 человека, в классах 

второго уровня – 17,23 человек и в классах третьего уровня – 23 человека. В 

сравнении с предыдущим годом средняя наполняемость в начальных классах 

уменьшилась за счет открытия еще одного класса для детей с ОВЗ с меньшей 

наполняемостью, а средняя наполняемость в 5-11 классах увеличилась. В 

настоящее время в школе открыт один класс для детей, имеющих умственную 
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отсталость (интеллектуальные нарушения) и 2 класса для детей, имеющих 

задержку психического развития. 

       В школе организовано инклюзивное обучение для 4 учащихся школы: 1-е 

классы - 1 человек по программе 7.1; 2-е классы - 1 человек по программе 7.1; 3-е 

классы - 2 человека (по программе 7.1 – 1 и 1 вариант для умственно отсталых – 

1). Число детей, получающих образование в рамках инклюзии, уменьшилось за 

счет открытия класса для детей ОВЗ. 

       6 человек обучается на дому. Занятия с данной категорией учащихся строятся 

по индивидуальной форме обучения.  Для них были созданы все необходимые 

условия для качественного получения образования.  

              Школа работает над широким внедрением в образовательный процесс 

проектной технологии. Три года подряд мы проводим научно-практическую 

конференцию, в 2019 году она была по теме «Я - планета Земля» и явилась 

завершающим мероприятием общешкольного проекта «Земля». Конференция 

была проведена в октябре в День открытых дверей и вызвала искренний интерес у 

учащихся, их родителей, коллег из других образовательных учреждений. Нам 

удалось удачно синтезировать научные исследования ребят с творческим, 

неординарным, увлекательным его публичным представлением. 

     Ребятами нашей школы создано 22 личных и групповых проекта, а также 

видеофильмы, презентации, в которых участвовало около 250 учащихся 1-11 

классов. 

    Научно-творческая деятельность учащихся заслуживает особого внимания. Эта 

работа является одним из путей воспитания интеллектуальной инициативы 

школьников, формирования у них творческого мышления. Исследовательская 

деятельность отличается тем, что таит в себе огромные возможности для развития 

ученика, дает право на поиск, требует подключения воображения, способствует 

проявлению его способностей. Именно это ведет его к самостоятельным 

креативным открытиям. 

      Развитие творческой одаренности учащихся является одним из основных 

запросов, которые жизнь предъявляет к образованию.  

          Первый этап Всероссийской олимпиады школьников был организован и 

проведен в школе в соответствующие сроки (с 16 сентября по 24 октября) по 

четырнадцати предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, 

истории, обществознанию, праву, математике, физике, биологии, химии, 

географии, информатике, ОБЖ, технологии. В школьных предметных олимпиадах 

приняли участие 124 человека, 85 учеников стали призерами (119 раз) и 

победителями (12 раз).  

 
№ Предметы Участники Призеры Победители 

1 География  38 18  

2 Русский язык 44 20  

3 Английский язык 32 12 1 

4 Химия 18 7  

5 Обществознание  36 19 2 

6 Технология  13 6 2 

7 Биология  39 18  
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8 Литература  37 13 1 

9 Информатика и ИКТ 18 5  

10 Право  20 10 2 

11 Математика  60 14 1 

12 Физика  16 3 1 

13 ОБЖ 7 4 2 

14 История 25 13 2 

       

       Школьное жюри отмечает в основном хорошее качество подготовки 

учащихся педагогами. Мало ребят по-прежнему принимает участие в олимпиадах 

по информатике, физике, химии. К сожалению, нет ребят, серьезно 

интересующихся программированием. В муниципальном этапе учащиеся школы 

завоевали одно1-е место и 42 призовых места. 

Администрация школы благодарит педагогов, участвовавших в комиссиях по 

созданию олимпиад школьного уровня, проверке работ школьного и 

муниципального уровня. И особые слова благодарности тем, кто подготовил 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

В таблице представлены результаты достижений в муниципальном этапе  

за 3 года. 

предмет 2017-2018 г учитель 2018-2019г учитель 2019-2020г учитель 

поб пр побед пр побед пр 

Русский 

язык 

0 

- 

0 

3 

- 

2 

Жерноклетова 

 

Матюшина 

- 

 

- 

3 

 

2 

Жерноклетова  

Матюшина 

- 

- 

1 

1 

Жерноклетова  

Матюшина 

Литература 2 

- 

1 

4 

- 

2 

 

 

Матюшина 

1 

- 

1 

- 

4 

- 

- 

1 

Жерноклетова 

Матюшина 

Петова 

- 

1 

3 

1 

1 

Жерноклетова 

Матюшина 

Петова 

математика 0 

 

0 

1 

 

4 

Юракова 

- 

Иванова 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

Юракова 

Уразова 

Сороковикова 

- 2 Юракова 

 

история 0 

- 

 

5 

- 

Сон 

- 

- 

- 

6 

1 

Сон  

Андреева 

 

- 

- 

2 

3 

Сон О.Г. 

Андреева О.В. 

 

общество 1 

- 

0 

7 

- 

3 

Сон 

- 

Волкова 

- 

- 

- 

8 

2 

2 

Сон  

Андреева  

Волкова  

- 

- 

4 

4 

Сон  

Андреева  

 

право 0 

- 

5 

- 

Сон  - 

- 

6 

 

Сон  - 

- 

3 

1 

Сон О.Г. 

Андреева О.В. 

химия 0 3 Азарова  - 1 Азарова  - - Азарова Н.И. 

биология 1 

0 

5 

5 

Азарова  

Фирстова  

- 

- 

3 

2 

Азарова  

Фирстова  

- 

- 

4 

- 

Азарова Н.И. 

Пономарева  

география 0 

0 

1 

3 

Пономарева  

Уразова  

- 

- 

- 

- 

Пономарева  

Уразова  
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      Снизилось количество победителей и призеров по сравнению с прошлым 

годом.   Ни одного призового места по географии, химии, информатике, хуже 

результаты по биологии, истории, русскому языку. Всегда стабильно хорошие 

результаты по литературе, технологии. 

                 Нашим 7 ученикам была предоставлена возможность участвовать 4 краевых 

олимпиадах. Воспользовались ее только 3человека, приняли участие в 4-х 

олимпиадах. Ученица 11 класса (учитель Матюшина Г.И.) стала победителем по 

литературе. 

       Активно и успешно ученики школы участвуют в различных заочных 

олимпиадах регионального, российского и международного уровней. 

Международный конкурс "Олимпис 2019 – Весенняя сессия" - победители и 

призеры 8 чел.; Международная олимпиада по предметам (начальная школа) – 13 

победителей, 42 призера. 

     Ежегодно в школе проходит олимпиада среди 4 – 5 классов по английскому 

языку. Итог: 9 победителей и 19 призеров. Предметная олимпиада в начальной 

школе проводилась по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению. Приняло участие 69 человек, присуждено 8 победных и 

61призовое место. 

                 С января по май и с сентября по декабрь в школе работало 19 предметных 

курсов по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

информатике, физике. Все они используются в основном для подготовки к 

экзаменам и для работы с одаренными детьми 

      Современная школа не может заниматься только обучением, она должна 

научить ребенка быть самостоятельным, совершать поступки и отвечать за них, 

принимать решения, защищать свои права. Сегодня наши дети учатся, а завтра 

они станут взрослыми и начнут самостоятельно жить, и к этой жизни мы должны 

их подготовить. 

Воспитательная работа     
Воспитательная и образовательная деятельность в школе была организована с 

учетом социального заказа общества, семьи, интересов детей, традиций школы, 

культурного наследия, необходимых для личностного развития учащихся и 

строилась в соответствии с нормативно-правовой базой воспитания учащихся.                                                                                                        

    В соответствии с комплексной Программой воспитания и социализации 

«Семь «Я», планом работы школы на 2019 год педагогический коллектив 

физика 0 

1 

3 

0 

Ощепкова  

Рощупкин 

- 

- 

2 

1 

Ощепкова  

Рощупкин 

- 

- 

1 

- 

Ощепкова А.В. 

Рощупкин А.А. 

Информати

ка 

0 0 Анжауров  - 1 Анжауров  - - 

- 

Анжауров  

Сороковикова 

английский 

язык 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ядовина  

Мансурова  

Боровской 

Герасименко 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

- 

Ядовина В.Н. 

Мансурова 

Н.И. 

БоровскойАД 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

Ядовина В.Н. 

Мансурова 

Н.И.  

Боровской А.Д. 

технология 2 3 Ходырева  1 3 Ходырева Л.Б. - 4 Ходырева Л.Б. 

ОБЖ 0 6 Канин  - 2 Канин А.П. - 3 Канин А.П. 

Итого 8 65  3 57  1 42  
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осуществлял воспитательный процесс как целенаправленное управление 

развитием учащихся с целью формирования значимых социальных свойств 

личности, которые формировались в учебное и во внеурочное время.  

 

Направление «Я – гражданин»  

     В «Концепции модернизации российского образования» в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования 

призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, отражающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью». Основные черты 

гражданского облика личности закладываются в детском, подростковом и прежде 

всего – в юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого не только в 

семье, социальной среде, но и в школе. 

    Задача школы сформировать у учащихся гражданские и патриотические 

качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе на благо 

Родины. Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой родине, в школе уделяется большое 

внимание патриотическому воспитанию: воспитанию гражданина и патриота 

России, основанное на изучении еѐ правовой и государственной систем, 

символики, истории страны, региона, села, жизни и деятельности выдающихся 

людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

     В этом направлении за год были организованы 23 КТД, например, 

 «27 января - день полного освобождения Ленинграда»  

  «Международный день памяти жертв Холокоста» 

 игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок» - победители – 3В, 4Б, 6В, 9Б кл.; 

 Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества «Защита Родины 

– священный долг перед Отечеством» и Дню Победы «Вечная память 

героям...» 

 Районные детские краеведческие чтения в форме Устного журнала «165-

летию обороне Петропавловска (1854 год) посвящается» 

 акция «Вечный огонь…» - 1-11 кл. 

 участие в митинге, шествии «Бессмертный полк» - 3-11 кл. 

 квест-игра «Геокэшинг» - районные соревнования – сборная 8-х кл. - 1-е 

место, 5Б -3 место 

 участие в митинге, посвященному окончанию 2-ой мировой войны– 4-6 кл. 

 участие в межмуниципальном молодежном форуме «Движение вверх. От 

Мильковских стартов до всемирных побед» - 8-11 кл. 

 участие в открытии Мемориала воинам-интернационалистам в с. Мильково 

– 4-11 кл. 

    Цель всех этих мероприятий - воспитывать уважительное отношение к 

героическому прошлому страны, воинским традициям, способствовать развитию 

интереса к изучению истории Родины, показывать образцы честности и 

благородства духа, самоотречения и готовности к самопожертвованию, 

формировать опыт и культуру гражданского поведения, социальной активности – 

была достигнута. 
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Направление «Я человек» 

      Духовно-нравственное развитие учащихся осуществляется всюду – и при 

освоении учебных дисциплин, и в развитии у учащихся универсальных 

компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможной внеурочной 

деятельности.   

       Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в 

школе. Самоуправление учащихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах коллектива. В 

школе действует устоявшаяся модель ученического самоуправления на основе 

детской организации «РДиМ» через школьное правительство, министерства под 

руководством 7 педагогов-координаторов. В каждом классном коллективе Совет 

класса организует деятельность ученического коллектива совместно с классным 

руководителем. В течение года проводятся заседания школьного правительства, 

министерств, парламента, на которых обсуждаются вопросы посещаемости и 

успеваемости учащихся школы, организуется подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, конкурсов ко всем памятным датам и праздникам, 

участие в трудовых делах, подводятся итоги школьного конкурса «Класс года».  

Итоги конкурса «Класс года»: 

 I место – 5 «Б» класс 

 II место -7 «Б» класс  

 III место – 6 «А» и 11 «Б» классы  

 «Самый спортивный класс» - 10 класс и класс внесен в «Спортивную 

летопись» районного общественного движения ДОМИР.  

          В конце учебного года за хорошую учебу, высокие результаты участия в 

районных и краевых предметных олимпиадах, активное участие в делах школы, 

района «За круглым столом» детского общественного движения «ДОМИР» 3 

учащихся были награждены премией главы Администрации Мильковского 

района и их имена внесены в «Книгу почета» районного детского общественного 

движения ДОМИР. В «Книгу почета» ДОМИР внесены имена 3 учеников 9,11 

классов. В «Спортивную летопись» внесены имена 3 спортсменов школы. 

Решение о награждении этих ребят было принято школьным правительством 

совместно с педагогами-координаторами и утверждено на педагогическом совете.  

     Одна из задач школьного самоуправления — поддерживать и развивать 

школьные традиции.  

     За год в этом направлении прошло более 16 КТД, 8 тематических классных 

часов, 4 профилактических бесед, акций, например, 

 Вечер встречи с выпускниками – 7-11 кл. 

  «1 сентября – День Знаний» - торжественная линейка (все классы) 

 «Робинзонада» - 5-11 классы - победители игры – 6Б, 7А, 11А кл. 

 Акция «Внимание! Дети!» - 1-11 кл. 

 «Безопасное колесо» - 3-4, 5-7кл. - победители – 3б, 6Б, 7А кл. 

 Акция «Забота» - чествование дедушек и бабушек 

 «Праздник Осени» – 5-7, 8-11 кл. 

 «День Учителя», день самоуправления – 11 кл. 
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 Акция «Спешите делать добрые дела» - 1-11 кл. 

 Отчетно-выборная конференция «РДиМ» - 4-11 кл. 

 День рождения д/о «РДиМ» - 4-11 кл. 

    Успешное развитие воспитательной работы в школе невозможно без тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, без организации 

социального партнерства с РДДТ, ДЮСШ, ФОК «Сокол», Камчатским 

реабилитационным центром, ТО «Клуб», библиотеками, Центром занятости 

населения, ИДН, ГИБДД, с которыми заключены договора о сотрудничестве. 

    С инспекторами ГИБДД и ПДН в начале учебного года проведена акция 

«Внимание, дети!», в ходе которой состоялись профилактические беседы в начале 

и в конце учебного года, 3 игры: 

 Беседа «Безопасности дорожного движения» в 2-11 классах 

 «Посвящение в пешеходы» в 1-х классах 

 «Что такое ПДД?» - обучающая игра во 2 классах 

 игры «Безопасное колесо», «Фигурное вождение велосипеда» - 3-4, 5-7 кл. 

    Все классные руководители проводили серьѐзную подготовку к школьным 

КТД. Наибольшие успехи, безусловно, у коллективов 11 классов, в течение года 

неоднократно удивлявших своим артистизмом, креативностью: прекрасно поют, 

танцуют, готовят представления. Благодаря этому, мероприятия проводились на 

высоком уровне и нравились ученикам, педагогам и посещающим их родителям. 

Кроме того, все классные руководители организуют ставшие уже традиционными 

классные мероприятия, такие как «День именинника», «Новый год – семейный 

праздник», поздравляют мальчиков и девочек с праздниками 23 февраля и 8 

марта.  

 

Направление «Я и труд» 
   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

профессиональное самоопределение осуществлялось в рамках направления «Я и 

труд».  

    Ежедневно педагоги на своих уроках прививают детям добросовестное 

отношение к учению, выполнению домашних заданий. Возможностей заниматься 

физическим трудом в школе осталось немного. Это привитие навыков 

самообслуживания через ежедневное дежурство в столовой, по классу, по школе 

на закрепленной территории по графику, ежемесячная генеральная уборка в 

закрепленном кабинете, трудовой десант по уборке территории школы в конце 

учебного года. Все работы проходят с согласия родителей (законных 

представителей). Учащиеся школы приняли активное участие в благоустройстве 

территории школы и вокруг неѐ. Через уроки труда ребята начальной школы и 

девочки 5-8 классов убирали мусор, а мальчики разбрасывали снег. 8 мая был 

организован трудовой десант учащихся 5-11 классов в рамках краевой акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины». В нем приняли участие 269 

учащихся, без уважительной причины не трудились всего 7 человек. 

    На конец учебного года были сформированы производственные бригады на 

лето из учащихся старше 14 лет. В июне работали 24 человека (14 вожатыми в 

пришкольном лагере, 10 – в производственной бригаде), в июле -10 человек и в 
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августе – 5 человек в производственной бригаде. Всего за лето в школе 

поработают 39 человек.  

    Совместно с центром занятости Мильковского района в течение года ведется 

работа по психологической диагностике профессиональных наклонностей 

учащихся, организуются встречи с представителями разных профессий, 

организуются экскурсии на предприятия и в сельскохозяйственный техникум 

через предметы «Профильная ориентация» в 9-х классах и «Основы построения 

карьеры» в 10-11 классах. В ноябре была организована акция «Работай в России» 

по профориентации в 9-11 кл. (встречи с представителями разных профессий в 

селе). В декабре была организована встреча учащихся 10-11 классов с 

сотрудниками ФСБ и военкомата «Есть такая профессия Родину защищать». 

Специалистами центра была проведена в 7-8 классах беседа «Трудовые права 

несовершеннолетних».  

       Классные руководители старших классов систематически приглашают 

выпускников школы, представителей в будущем разных профессий, а пока 

студентов ВУЗов, для бесед с учащимися. Во взаимодействии со специалистами 

центра занятости проходит знакомство учащихся с ситуацией на рынке труда 

Мильковского района. Классные руководители проводят экскурсии на ДКВР и в 

пожарную часть, где ребят знакомят со спецификой работы в этих организациях. 

Такие экскурсии позволяют не только непосредственно увидеть профессию 

изнутри, но и воспитывать чувство уважения к людям физического труда.  

 

  Направление «Я и ЗОЖ» 

 

    Здоровьесберегающее направление является неотъемлемой частью 

воспитательной работы школы. Формирование системы знаний о здоровье 

сбережении решается на уроках, через систему классных часов и 

профилактических бесед, навыки формируются при проведении спортивных 

мероприятий, праздников, слетов и т.д. 

     В течение года были организованы классными руководителями 7 тематических 

классных часа и 4 профилактические беседы по здоровье сбережению, на которые 

были приглашены врачи: «Профилактика простудных заболеваний. Соблюдение 

личной гигиены для укрепления здоровья» - 5-7 кл., «Привычка быть здоровым» 

(вред алкоголя, табака, электронных сигарет) - 5-9 кл., врач-венеролог с 

мальчиками, гинеколог – с девочками «К чему ведут случайные половые связи» -  

8-11 классы. 

     Один из предметов, способствующих формированию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья учащихся – физическая культура. Работа учителей 

физической культуры была направлена на сохранение и укрепление физического 

здоровья школьников, формирование навыков здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта. Это нашло своѐ отражение в 

следующих видах деятельности: уроках физической культуры, внеклассной 

работе, участии в спортивных мероприятиях школы, района, области. 

            

На базе школы действуют спортивные секции: 
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1.Спортивные игры 7-8 кл. 15 

2. Волейбол 10-11 кл. 12 

3.ОФП 5кл. 13 

4.Спортивный туризм 5-10кл. 15 

5. Легкая атлетика (ФОК «Сокол») 2-4кл. 15 

6. Спортивно – оздоровительные группы по в/б 1 кл. 58 

 

    Совместно с тренерским составом ФОК «Сокол» учителя физкультуры 

вели работу по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО. За 

учебный год около 80 человек 2-10 классов приняли участие в зимнем и летнем 

фестивалях Всероссийского ФСК «ГТО». В результате 5 человек были 

награждены «Золотыми значками», в 2-х возрастных группах сборная команда 

школы заняла 1-е места, получили кубки, 13 – стали победителями и 21 – 

призерами в личном первенстве спортивных фестивалей. В районном спортивном 

празднике среди семей «ГТО – это я, ГТО – это ты, ГТО – это будущее страны!» 

участвовала семья Краевых (8Б кл.). 

     Огромное значение в формировании интереса к активному образу жизни и 

увлечению спортом имела внеклассная физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. Согласно плану спортивных мероприятий в школе и 

районе проводились массовые мероприятия и соревнования по баскетболу, 

волейболу, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам. 

      План внеклассной работы по физкультурно-оздоровительной работе на 

учебный год, содержащий более 25 мероприятий, выполнен: 

 игра «Робинзонада» - 5-7, 8-11 кл. 

  школьный кросс «Золотая осень» - 3,4 -5, 6-7, 8-9, 10-11 кл. 

 «Веселые старты» - 1кл. и д/с «Светлячок», «Тополек» 

 декада по физкультуре «Мы за здоровое поколение» 

 «Веселые старты» в рамках Президентских игр – 2-11кл. 

 семейная спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья»  

 районные соревнования «За здоровьем наперегонки» - сборная 7-8 кл. 

  районные фестивали по ГТО  

 «Малые олимпийские игры» на «Веселой горке» - 1-4 кл. 

 кросс памяти Анны Клюевой  

 районная «Эстафета поколений» – сборные 5-11 классов  

Спортивные достижения учеников: 
Название мероприятия Фамилия или 

количество 

участников  

Фамилия педагога 

или руководителя 

Результат 

Первенство Камчатского 

края по волейболу среди 

общеобразовательных 

школ (старшая группа) 

8 чел.  

 

Светлов В.Н. 1-е общекомандное место 

 

Открытое первенство 

Мильковского 

муниципального района по 

спортивному туризму 

8 чел. 

 

Слободчиков М.И. 2-е место в связке 

 

Районные соревнования по 

волейболу 

16 чел. – 

команда юношей 

и команда 

Ковалева Т.И. Команда юношей и команда девушек 

стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
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девушек 

1-ый этап зимнего 

Всероссийского ФСК 

«ГТО» 

39 учащихся 4-

10 классов 

Ковалева Т.И. 

Чайкин Е.Ф. 

Слободчиков М.И. 

Победители 7 человек 

Призеры – 12 человек 

Районные соревнования 

«Быстрая лыжня» 

39 учащихся 4-

11 классов 

Ковалева Т.И. 

Чайкин Е.Ф. 

Слободчиков М.И. 

1-е место 

В личном первенстве 15 лыжников 

стали победителями и призерами  

 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по в/б 

«Серебряный мяч» 

 

Команда 

«Мильковолей» 

- 7 чел. 5-8 кл. 

Светлов В.Н. 2-е место 

Краевые соревнования 

юных туристов Камчатки 

(лыжи) 

Команда 

«Бастион» - 6 

дев.  

Слободчиков М.И. Команда «Бастион» заняла 1-е место  

Открытое первенство 

ПКГО по спортивному 

туризму  

 

Команда 

«Бастион» в 

составе 11 

девочек из 4-9 

классов 

Слободчиков М.И.  3 победителя  

3 призера  

Районные «Президентские 

состязания» 

Команда 8А 

класса – 8 

человек 

Чайкин Е.Ф. 2-е место 

Первенство ДФО 

«Серебряный мяч» среди 

юношей 

Команда 

«Мильковолей» 

- 8 человек 

Светлов В.Н. 2-е место  

Районные соревнования по 

л/а, посвященные памяти 

Ани Клюевой 

Ребята 2-10 

классов 

Ковалева Т.И. 

Слободчиков М.И. 

Чайкин Е.Ф. 

Победители 6 чел. 

Призеры 13 чел.  

 

Районная эстафета, 

посвященная Великой 

Победе 

Сборная 

команда 5-11 

классов 

Ковалева Т.И. 

Слободчиков М.И. 

Чайкин Е.Ф. 

Сборные команды 7-х, 8-х, 9-х, 10-11 

классов стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

5 и 6 классы заняли 2-е место. 

Муниципальный этап 

летнего фестиваля 

Всероссийского ФСК 

«ГТО» 

27 учащихся 2-8 

классов 

Ковалева Т.И. 

Слободчиков М.И. 

Чайкин Е.Ф. 

1-е места в двух возрастных группах 

 

 Районные соревнования 

«Шиповка юных» 

24 человека - 

сборная команда 

2004-2005 ст.гр. 

2006 и моложе-

мл.гр. 

Ковалева Т.И. 

Слободчиков М.И. 

Чайкин Е.Ф. 

1-е место – возрастная группа 5-6 кл. 

2-е место – 7-8 кл. 

 

Районные соревнования по 

спринтерскому бегу 

35 учащихся 6-

11 кл. 

Чайкин Е.Ф. 

Канин А.П. 

Ковалева Т.И. 

Победили в эстафете мальчики  

6-7, 8-9 и девочки 8-9 кл. 

 

Краевые соревнования по 

ездовому спорту 

Канина Лиза Канин А.П. Лиза ПОБЕДИЛА в соревнованиях и 

стала участницей Всероссийских 

соревнований 

Районные соревнования 

«Осенний кросс» 

51 участников 4-

11 классов 

Чайкин Е.Ф. 

Ковалева Т.И. 

Канин А.П. 

 1-е место  

Результаты сдачи норм 

ГТО 

Учащиеся 3-11 

классов 

Учителя 

физкультуры 

23 учащихся 3-10 классов и 2 

выпускника 2019 года выполнили 

разряды в 5-ти возрастных группах 

Краевые соревнования по 

робототехнике 

«Экспедиция в будущее» 

5 чел. Анжауров О.Ю. Ребята старшей группы заняли 2-е 

место  
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    Из таблицы видно, что в школе создал сильную волейбольную команду 

«Мильковолей» Светлов В.Н. Ребята показали себя лучшими в крае, становясь 

дважды победителями и 5 раз призерами. Представляли Камчатку в Хабаровске, 

участвовали в соревнованиях ДФО. 

    Туристическая команда «Бастион» под руководством Слободчикова М.И. – 

лучшая в районе. 4 раза участвовали в краевых соревнованиях, где ребята 

показывали хороший результат.  

    Сборные команды по л/а, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу под 

руководством Ковалевой Т.И., Чайкина Е.Ф., Слободчикова М.И. в районных 

соревнованиях только побеждали.  

 

Направление «Я и семья» 

          Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с 

ним, понять стиль жизни, еѐ уклад, традиции, духовные ценности, 

воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. Классные 

руководители составляют социальный паспорт класса, в котором есть данные о 

родителях, условия и проблемы семьи. На основе социального паспорта класса 

составлен социальный паспорт школы, отражающий количественный состав 

детей различных категорий: 

На конец отчетного периода всего детей – 483 человек (АППГ - 474 человек). 

 из многодетных семей – 99 человек (АППГ- 110 человека) 

 из неполных семей – 148 человек (АППГ-159 человек) 

 из малообеспеченных – 176 человек (АППГ-173 человек) 

 из семей СОП – 6 человека (АППГ-3 человек) 

 вне семьи – 1 человек (АППГ-3 человек) 

 опека – 16 человек (АППГ-18 человек) 

 дети-инвалиды, ОВЗ – 36 человека (АППГ-27 человека) 

 дети из семей «риска» - 18 человек (АППГ-25 человек) 

 внутри школьный учет – 15 человек (АППГ-15 человек) 

 учет ПДН – 9 человек (АППГ-8 человек) 

    Воспитательную работу с семьями школа строит исходя из того, что 

большинство учеников из семей среднего достатка, среднего образования, чаще 

родителям приходится думать о материальном обеспечении семьи, нежели об 

образовании детей. Школа старается своевременно выявлять семьи, находящиеся 

в трудном положении, и оказывать им помощь. Дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, дети КМНС и инвалиды обеспечены 

бесплатным двухразовым горячим питанием. 

     Классные руководители в системе работают с семьями. Вводят новые методы и 

формы родительских собраний. Так, например, мониторинг среди родителей по 

вопросу перехода на пятидневную учебную неделю многие классные 

руководители провели посредством мессенджера WhatsApp в своих классных 

группах. В подготовке и проведении собрания «Итоги адаптации 
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пятиклассников» большую помощь оказала администрация школы, школьный 

психолог, проводившие изучение изменений качества и успеваемости учащихся 

при переходе в среднее звено. «Готовность будущих первоклассников к школе» в 

д/с «Тополек», «Светлячок» провели учителя 4-х классов. Классный руководитель 

9А класса совместно с председателем родительского комитета организовали 

творческую лабораторию по обучению девочек выпечке в рамках подготовки к 

школьной ярмарке «Спешите делать добрые дела».  Классный руководитель 6Б 

провела с родителями тренинг «Первые трудности подросткового возраста». С 

родителями и ребятами в марте работали психологи из Краевого центра помощи 

семье и детям. В классе с ребятами проводились психологические тренинги, а с 

родителями провели индивидуальные консультации. В рамках просветительской 

работы среди родителей прошел общешкольный родительский лекторий «Дорогу 

осилит идущий…», где психологи Камчатского центра помощи семье и детям 

рассказали об этапах развития отношений мужчины и женщины и как семейные 

отношения отражаются на судьбе ребенка.  

    Введение новых форм позволяет повысить интерес родителей к школьной 

жизни, однако стоит отметить, что посещение даже важнейших и интереснейших 

собраний оставляет желать лучшего.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спортивное (1-3 года); 

 художественное (1-4 года); 

 военно-патриотическое (3 года); 

 социально-педагогическое (1 год); 

 туристско-краеведческое (3 года).     

Выбор профилей осуществлен на основании опроса учащихся и родителей.  

 Охват занимающихся 
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Всего охвачено 
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99,6

2017
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       С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения разносторонних интересов для учащихся на базе 

школы функционировали кружки и секции различной направленности: 

художественной направленности – 13 кружков, технической – 2, туристско-

краеведческой – 3, социально-педагогической – 22, физкультурно-спортивной – 6. 

На базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

работает 5 кружков. Всего – 40 кружков и 6 секций вели 26 педагогов школы.  

     Мониторинг показал, что кружки и секции, проводимые в стенах школы, 

востребованы детьми.  И ребята под руководством своих педагогов показывают 

хороший результат на уровне школы, района и края: 

Сведения об участии учащихся в мероприятиях различного уровня  

 
Название мероприятия Фамилия участников 

или кол-во участников 

Фамилия педагога 

или руководителя 

Результат 

районный конкурс 

«Живая классика» 

Обсоков Ю. – 11  

Кузнецова М.-9Б 

Рудописов Л. – 9Б 

Обсокова И.П. 

Жерноклетова Н.В 

Юра и Марьяна заняли 3-е место 

Леня получил Сертификат 

участника конкурса. 

Районный конкурс «Дети 

против войны» 

6 учащихся Тайгачева М.В. 

Гужавина А.В. 

Головизнина Л.А. 

Сон О.Г. 

Стал призером ученик 1В класса 

Округин Егор 

Сборник работ «Ростки 

творчества» 

13 человек Афонасова Е.А. 

Жерноклетова Н.В. 

Рязанцева Т.А. 

Творческие работы 13 авторов 

были помещены в районный 

сборник.  

районный конкурс 

«Лидер 21-го века» 

Бондарева Тамара Оболенская Л.Д. 

Азарова Н.И. 

1 место 

 районные краеведческие 

чтения «Обороне 

Петропавловска 165 лет» 

5 учащихся 5, 9 кл. - 

творческие работы 

Сон О.Г. 

Андреева О.В. 

       1-е место 3 чел. 

       2-е место 2 чел. 

 

Региональный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

9 учениц кружка 

«Рукодельница» 7-8 

классов 

Ходырева Л.Б. 1-е место 1 чел. 

  2-е место 1 чел. 
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декоративно-прикладного 

направления 

районный конкурс «Наш 

21-ый век» 

6 учащихся 4, 10-11 

Петрова П.А. – 3 е 

место 

Картынник А.А. 

Сон О.Г. 

Рязанцева Т.А. 

      Победители 2 чел. 

        Призеры 3 чел. 

 

региональный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Обсоков Юрий – призер 

районного конкурса 

Обсокова И.П. Победитель в номинации «За 

благородство и интеллигентность»  

районный фестиваль 

детского творчества по 

номинациям: 

декоративно-прикладное 

и изобразительное 

творчество 

На выставку были 

представлено 68 работ. 

Ходырева Л.Б. 

Васильев С.А. 

Сумарокова Т.С. 

Головизнина Л.А. 

Гумовская М.В. 

 

Педагоги представили 68 работ. Из 

них у Ходыревой Л.Б. победителей 

3ч. и призер – 1ч. 

У Васильева С.А.3-е место 2ч. 

У Сумароковой Т.С призеры 4ч.   

У Головизниной Л.А. победители 

2ч., призер 1ч.  

Краевой фестиваль по 

робототехнике 

3-е учащихся 7в и 9Б 

класса из школьного 

кружка. 

Анжауров О.Ю.  3-е место 1ч. 

районная квест -игра 

«Геокэшинг», 

посвященного 90-летию 

Г. Поротова 

Команда 8-з классов – 8 

человек и команда 5Б 

класса – 8 чел. 

Картынник А.А. 

Афонасова Е.А. 

8 кл. 1 место 

5 кл. 3-е место  

 краевой конкурс 

школьных газет 

Редакция газеты «ВИП» Головизнина Л.А. 3-е место 

Краевые соревнования по 

робототехнике 

«Экспедиция в будущее» 

5 чел. Анжауров О.Ю. 2-е место 2ч. 

                        IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

458 474 483 

– начальная школа 194 213 205 

– основная школа 221 214 224 

– средняя школа 43 47 54 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 7 12 6 

– основная школа 8 9 6 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – –  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  1 1 1 

– средней школе 1 - 1 
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      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество учащихся Школы. 

       Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

     С 2019 году Школа успешно реализует рабочие программы «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесены в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость и качество»  

 
Класс % успеваемости % качества 

2а 100,0 35,7 

2б 100,0 73,7 

2в 100,0 66,7 

3а 100,0 31,8 

3б 100,0 63,2 

3в 100,0 0,0 

4а 91,7 41,7 

4б 100,0 30,4 

1- 4 кл. 98,6 45,6 

 

  Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество» в 2018 году (94%/44%), то можно отметить, что они 

увеличились.      

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость и качество» в 2019 году 

 
Класс % успеваемости % качества 

5а 100,0 25,0 

5б 100,0 89,5 

5в 92,9 14,3 
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6а 88,2 35,3 

6б 100,0 21,1 

6в 100,0 0,0 

7а 85,0 25,0 

7б 100,0 42,1 

7в 100,0 0,0 

8а 95,2 38,1 

8б 94,1 17,6 

9а 92,3 23,1 

9б 100,0 36,4 

5- 9 кл. 96,0 30,8 

     Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» и «качество» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» и «качество» в 2018 году, то можно отметить, что 

процент успеваемости увеличился. (в 2018 году – 93%/28%) 

Результаты освоения программ среднего общего образования учащимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость»  

 
Класс % успеваемости % качества 

10а 100,0 24,0 

11а 100,0 33,3 

11б 100,0 57,1 

10-11 кл. 100,0 35,2 

 

   Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость и качество» стабильны и составляют 100%/35,2% 

Результаты сдачи ОГЭ  

   На конец учебного года в 9-х классах обучалось 35 учащихся. По итогам 

успеваемости 34 были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Выпускники 9 классов сдавали два обязательных экзамена - русский язык и 

математику и два экзамена по выбору. 

Анализируя качество знаний, сравнивая результаты года и экзамена, можно 

сделать вывод, что учащиеся подтвердили и повысили свои оценки по русскому 
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языку. По математике, географии, химии, биологии, физике, обществознанию, 

информатике качество по сравнению с годовым снизилось. Результаты экзамена 

приведены в таблице в сравнении с результатами за год: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 ГОД ОГЭ 

 9А 9Б 9А 9Б 

Успеваемость,% 100 100 100 100 

Качество,% 53 46 50 86 

МАТЕМАТИКА 

Успеваемость,% 92 100 100 100 

Качество,% 53 77 41 68 

 

ГЕОРГАФИЯ  

Кол-во сдававших-6 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 29 16 

 

ХИМИЯ  

Кол-во сдававших-16 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 69 50 

 

БИОЛОГИЯ  

Кол-во сдававших-16 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 93 38 

 

ФИЗИКА  

Кол-во сдававших-4 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 75 50 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Кол-во сдававших-11 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 60 27 

 

ИНФОРМАТИКА 

Кол-во сдававших-15 год ОГЭ 

Успеваемость,% 100 100 

Качество,% 87 60 
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    Все 34 ученика успешно прошли аттестацию. 21 ученик продолжили обучение 

в 10 классе (19 в нашей школе), 12 учеников продолжили обучение в средне-

специальных учебных заведениях,1 поступил на курсы вождения. 

            

Результаты сдачи ЕГЭ 

 

   В 2019 году итоговую аттестацию проходило 29 выпускников школы. Анализ 

результатов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выпускниками школы 

показывают, что все ученики преодолели минимальный порог по русскому языку 

и математике. Результаты представлены в таблице:  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Минимальный проходной балл Средний балл по школе 

24/36 64 

МАТЕМАТИКА 

Профильный уровень 

27 51 

Базовый уровень 

Успеваемость 100% 

Качество 100% 

 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Предмет   /             порог Кол-во сдававших Средний балл по школе 

История   /               32 5 61 

Английский язык/  22 2 62 

Физика   /                36 7 39 

Химия    /                36 2 36 

Биология  /             36 6 45 

География /            37 1 41 

Обществознание / 42 13 57 

Информатика /      40 2 64 

Литература  /         32 2 47 

 

Анализ результатов ЕГЭ по выбору показывает, что не все учащиеся по предметам 

по выбору преодолели минимальный порог (физика-1 чел., обществознание-1 чел., 

биология-1 чел.) Из беседы с учащимися, не преодолевшими минимальный порог по 

физике и обществознанию, выяснилось, что эти предметы являлись для них 

запасными и планомерно они к ним не готовились.  
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V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2017 33 25 1 7 22 16 3 2 1 

2018 28 26 2 0 18 8 10 0 0 

2019 34 21 1 12 29 24 4 0 1 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

   

     В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.08.2017 года.  

В Школе выстроена система контроля над посещаемостью и успеваемостью детей 

«группы риска». В течение учебного года находились на контроле вопросы 

исполнения родительского всеобуча. Анализ дозировки домашнего задания по 

ряду предметов (выборочно) показал, что перегрузки не наблюдалось. 

   Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся был направлен на 

проверку обученности учащихся по всем предметам учебного плана. Контроль 

включал в себя следующие направления деятельности: 

 входные и итоговые контрольные работы; 

 комплексные контрольные работы; 

 краевой мониторинг по русскому языку и математике в 8,10 классах; 

 ВПР в 4, 5, 6,7 классах; 

 проверка техники чтения в 1-5 классах; 

 диагностические работы в Системе СтатГрад. 

Краевой мониторинг качества обученности по русскому языку   

 

 

 

         

 

    По результатам краевой диагностики (декабрь - апрель) были сделаны 

следующие выводы:     

 Учащиеся 10 класса показали крайне низкий процент качества выполнения 

работы. 

 декабрь 

8 классы Успеваемость    81% 

                   Качество           28% 

10 класс Успеваемость      70% 

                  Качество             14% 
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  Учителю в новом учебном году организовать индивидуальные занятия с 

учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях.  

 С учащимися 8-х продолжить работу по повышению уровня качества 

выполнения работ. 

  Учителям необходимо откорректировать тематическое планирование, планы 

уроков, включать в системе задания на повторение. 

 математике 

 декабрь 

8 классы  Успеваемость   45 % 

                                Качество 21% 

10 класс Успеваемость    60 % 

                                 Качество 14% 

    

    По математике остается вопрос о крайне низких результатах, несмотря на то 

что количество часов, отведенных на преподавание этих предметов, максимально, 

ведутся элективные курсы, индивидуальные занятия. 

    В нынешнем учебном году были проведены ВПР в штатном режиме по 

русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории в 4,5,6 

классах и в режиме апробации в 7 классах по математике. 

Результаты следующие: 

4 класс                                            Русский язык 

Успеваемость,% 95 

Качество,% 59 

Математика 

Успеваемость,% 93 

Качество,% 57 

Окружающий мир 

Успеваемость,% 100 

Качество,% 39 

 

5 класс                                          Русский язык 

Успеваемость,% 88 

Качество,% 64 

Математика 

Успеваемость,% 52 

Качество,% 16 
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Биология 

Успеваемость,% 98 

Качество,% 57 

История 

Успеваемость,% 90 

Качество,% 40 

6 класс                                            Русский язык 

Успеваемость,% 90 

Качество,% 40 

Математика 

Успеваемость,% 50 

Качество,% 8 

География 

Успеваемость,% 97 

Качество,% 10 

Биология 

Успеваемость,% 92 

Качество,% 58 

История 

Успеваемость,% 85 

Качество,% 42 

Обществознание 

Успеваемость,% 80 

Качество,% 20 

7 класс                                                        Математика 

Успеваемость, % 75 

Качество,% 40 

    

      В октябре 2019 года в режиме апробации прошли ВПР: 

 по обществознанию 7 классах 
Успеваемость,% 36 

Качество,% 0 

 



26 

 

по истории 5 классах 
Успеваемость,% 91 

Качество,% 43 

по математике 6 классах 
Успеваемость,% 56 

Качество,% 16 

         

Анализ ВПР и административных работ выявил достаточно большой процент 

несовпадения текущих оценок, оценок за четверть и оценок, полученных 

учащимися при проведении данного вида работ. Учителям следует объективно 

подходить к системе оценивания учащихся. Ведь разница в 2 балла между 

отметками не допустима.  

     За год было проведено 74 диагностические работы в системе СтатГрад. По 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии, 

обществознанию, истории. Результаты анализировались учителями и 

использовались при подготовке к ГИА. 

      Ежегодно Управление образования проводит мониторинговые исследования 

удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей учащихся 

школы. 

Результаты анкетирования родителей 

 

  

 

КГОБУ 

«Мильк

овская 

средняя 

школа 

№1» 

Итого по ММР 

2019 год  

Итого по ММР 

2018 год  

Итого по 

ММР 2017 

год  

Количество семей (по состоянию 

на 01.11.2019) 
250 

2229 1337 2335 

Количество опрошенных 

родителей (законных 

представителей) 
135 894 

1325 1363 

% опрошенных от общего 

количества обучающихся 
27,7 40,1 

91,3 58,3 

Удовлетворѐнность родителей 

(%) 2019год 
84,4 72,2 

            81,6 78 

Удовлетворѐнность родителей 

(%) 2018 год 
86,7  

  

Удовлетворѐнность родителей 

(%) 2017 год 
78,4   

 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых 

образовательной организацией? (%) 
да 85,2 74,2 89,1 89,7 

от части 11,1 13,6 
7,1 5,8 

не знаю  1,5 1,0 
2,2 0,9 

нет 2,2 11,1 1,6 3,6 
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Результаты обследования показали, что возрастают требования родителей к 

качеству образовательных услуг. А значит перед школой стоит задача изучения 

причин неудовлетворенности, разработка мер по их ликвидации. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работает 50 педагогических работников, из 

них: 

 Учителя – 41 

 Педагог – психолог -2 

 Социальный педагог – 1 

 Учитель - библиотекарь – 1 

 Педагог - организатор – 1 

 Педагог дополнительного образования – 2 

 Воспитатель ГПД - 2 

       Характеристика состава педагогических кадров: 

 качественный состав педагогических кадров, имеющих образование: 

 высшее                                66%         

 средне-специальное            34% 

высшее

средне-
специальное

 
 высшей квалификационной категории – 7 

 первой квалификационной категории – 14 

 соответствие – 21 

 не имеют категорию – 8 

Всего имеют квалификационную категорию 42 человека или 84% 

 

0
20

Высшая 
Первая 

Соответствие
не имеют 

категории

7 14 21
8

 

  педагогический стаж работы:     

До 2-хлет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2 2 5 10 31 
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0

50

до 2-х лет 2-5 лет
5-10 лет

10-20 лет
свыше 20

 
  возраст  

                                                         до   30 лет –   6 

                                                              30-39 лет – 9 

                                                        40-49 лет   –   10 

                                                            50-59 лет – 10  

                                                     старше 60 лет –15 

0

20

30
30-39

40-49
50-59

старше 60

6 9 10 10 15

 

        За 2019 год курсы повышения квалификации прошли педагоги по 

следующим направлениям: 

 Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2019г – 

15человек; 

 Пожарно-технический минимум – 3 человека; 

 Охрана труда – 3 человека; 

 Обучение первой помощи – 53 человека; 

 Переподготовка – 9 человек; 

 Предметные – 66 курсов 39 человек. 

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

        Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.      

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

      Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим 

образовательный процесс учебно-методическими материалами, является 

школьная библиотека.  

     У школьной библиотеки есть основные функции – это образовательная, 

информационная и культурная. Одна из главных функций школьной библиотеки – 

это обеспечение учебного процесса учебниками и дополнительными 

(художественно-познавательными) ресурсами.  

    Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения, с требованиями ФГОС и 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказами Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018, № 233 от 08.05.19, № 

632 от 22.11.19.  

Обеспечение учебного процесса учебниками и дополнительными 

(художественно-познавательными) ресурсами 
 

Обеспечение учебного процесса учебниками и дополнительными 

(художественно-познавательными) ресурсами 
 

Сведения о фонде Количество  

Основной фонд учебных документов 6033 экз. 

Обеспеченность учащихся учебным фондом 100 % 

Дополнительный фонд: фонд художественно-познавательных 

документов 

1294 экз. 

Книгообеспеченность художественно-познавательного фонда: 

К = Ф : А 

11,2  

Прирост за учетный год художественно-познавательного фонда 721 экз. 

 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки. 

Работа с фондом учебной литературы. 

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками к новому 

учебном году. 

 Работа с Федеральным перечнем учебников. 

 Прием заявок на учебники и учебные пособия от учителей. 

 Утверждение перечня учебников на методическом совете на следующий 

учебный год. 

 Прием и обработка поступившей учебной литературы. 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 

 Прием и выдача учебников. 

Работа с фондом художественно-познавательной литературы: 
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 Обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду. 

 Выдача изданий читателям. 

 Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. 

 Расстановка фонда в соответствии с ББК. 

  Работа по мелкому ремонту художественно-познавательной литературы и 

учебников. 

 Создание комфортных условий для работы читателей. 

   Оснащение фонда школьной библиотеки учебной литературой соответствует 

требованиям. В фонде имеется справочная литература, научно-познавательная. 

Фонд художественной литературы обновлялся в 2017 и 2019 году, но требует 

дальнейшего обновления. 

      Школьная библиотека активно поддерживает учебно-воспитательный процесс 

школы информационными ресурсами и различными формами библиотечной 

работы, одновременно формируя информационную культуру учащихся и 

учителей. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

     Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Для реализации образовательной 

программы школы  имеются предметные лаборатории (химия, физика, биология). 

Педагоги и школьники имеют возможность работать в двух компьютерных 

классах, а также в оборудованных кабинетах физики, биологии, химии, русского и 

английского языка, истории, и других учебных кабинетах. Современный актовый 

зал, спортивный зал, тренажерный зал, столовая, комната психологической 

разгрузки, кабинет кулинарии позволяют школьникам реализовать свои 

образовательные потребности, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Обучение в школе проводится по кабинетной системе. 

   Педагоги имеют достаточный уровень информационных умений и активно 

используют в урочной и внеурочной деятельности информационные средства, 

такие как: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, документ - камеры, 

а также информационные и электронные образовательные ресурсы.  

         В настоящий момент школа имеет следующие ресурсы:  

 компьютер – 82 

 ноутбук – 226 

  компьютерный класс – 2 

 интерактивная доска – 37 

 маркерная доска – 1 

 принтер – 16 

 МФУ -  34 

 проектор – 39 

 документ - камера – 35 

 ресурсный центр  

 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
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        В школе создана информационная среда, обеспечивающая благоприятные 

условия для творческой самореализации педагогов и школьников. Имеется 

локальная сеть с выходом в Интернет. Сайт школы www.МСОШ1.РФ 

соответствует "Требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату 

предоставления на нем информации", которые   утверждены приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 

29.05.2014г.. Размещение и обновление информации на сайте происходит 

своевременно. 

      В школе традиционно соблюдаются правила использования средств ИКТ 

(нормы СЭС), запрет доступа к запрещенным материалам в Интернет, 

используется контент-фильтрация.  

       Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана 

здоровья учащихся входит в число приоритетных задач. 

       В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей. Все учебные кабинеты проветриваются.  Освещение в 

учебных помещениях соответствует требованиям, над рабочими досками имеются 

лампы дневного света. Санитарное состояние кабинетов соответствует нормам 

СанПиНа и противопожарной безопасности. 

 

Результаты анализа показателей деятельности школы 

(Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2017 2018 2019 +/- 

 1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность 

учащихся 

человек 458 479 485 +6 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

194 206 215        +9 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

221 220 224 +4 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

43 53 46 -7 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

 119/36 148/31 176/36,5 +28/5,5 
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успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

1.6 Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,1 3,7 3,7 0 

1.7 Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

З,7 3,5 3,6 +0,1 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

69 69 64 -5 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

53,4 56 51 -5 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 0 0 0 

1.12 Численность/удельный вес  0 0 0 0 
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численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

 0 0 0 0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

 0 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

 0 0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

Чел./% 1/3 1/4 1/3 1/3 
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класса 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

1 /4,5 0 1/3 +1/1,5 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

391/88 393/82 405/84 +12/2 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

228 /51 229 /48 240/49 +11/1 

1.19.1 Регионального уровня Чел./% 48 /10 52 /11 63/13 +11/2 

1.19.2 Федерального уровня 8/2 9/2 9/2 0 

1.19.3 Международного уровня 36/8 39/8 40/8 +1/0 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

 0 0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

 0 0 0 0 
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1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 0 0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

 0 0 0 0 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 52 58 50 -8 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел./% 35 /68  37 /64 33/66 -4/+2 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 30 /57 32 /55 33/66 +1/11 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

17 /32 21 /36 17/34 -4/2 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

17 /32 21/36 17/34 -4/2 



36 

 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

21 /40 21 /36 21/42 0/+6 

1.29.1 Высшая 6 /12 10 /18 7/14 -3/4 

1.29.2 Первая 15 /29 11 /19 14/28 +3/9 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

27/38 21/36 22/44 +1/8 

1.30.1 До 5 лет Чел./% 9 /17 8 /14 4/8 -4/6 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 /34 18 /31 18/36 0/+5 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

6 /12 7 /12 6/12 -1/0 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

19 /36 21 /36 21/42 0/+6 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

50 /96 56 /96 50/100 +4 
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и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

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 

45 /90 56 /96 50/100 +4 

2. Инфраструктура Единиц      

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

1,68 1,68 1,68 0 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

11 11 11 0 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

Есть/нет да да да  
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электронного 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да  

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да  

2.4.2 С медиатекой да да да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да да да  

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

 да да да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел./% 440 /100  472 /100 485/100  

2.6 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

 7 кв. м 7 кв. м 7 кв. м  

 

      Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
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образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений учащихся.              

 

 

 


