
 
Отчет по результатам самообследования МБОУ СОШ № 6 за 2017 год 

  
№  Структура содержание примеча-

ние 

 1. Аналитическая часть отчета. 

1.  Общие сведения 

об образователь-

ной организации 

Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 6 посёлка Совхозного муниципального образования 

Славянский район  

Адрес: юридический   353565, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Совхозный, 

улица Полевая,1. 

Фактический  353565, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Совхозный, улица По-

левая,1. 

Телефон 8 (86146) 2-61-35; Факс  нет;  e-mail   school6@slav.кubannet.ru.  

Устав  принят на общем собрании трудового коллектива, протокол № 8 от 17.02.2011 года, согласован 

начальником управления образования  21 февраля 2011 г.,  исполняющим обязанности начальника 

управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям 24 февраля 2011 г., утверждён 

главой муниципального образования Славянский район  28 февраля 2011 г.                                 
Учредитель  Администрация муниципального образования Славянский район                                                                                                          

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе   

серия 23 № 007771006, 30 марта 1995 г., ИНН  2349011304, КПП 234901001 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 23 № 007771176, 

ИФНС по г.Славянску-на-Кубани Краснодарского края, ОГРН 1022304650610, ГРН 2112349003303                                  
Свидетельство о праве на оперативное управление зданиями  23-АЖ 594671 № 23-23 /16/029/2009-991, 16 

января 2012 г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Краснодарскому краю                                                                      
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком 23-АК 594672 № 23-23-16/015/2008-083 16.01.2012 г.,  выдано Управлением   Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

выдана № 03732 05 апреля 2012 года, серия 23Л01 № 0000535, бессрочно 
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Свидетельство о государственной аккредитации № 02349, 24 декабря 2013 г., действ. по 24 декабря 2025 г., выдано департамент образования 

и науки Краснодарского края      

2.  Оценка образова-

тельной деятель-

ности организации 

 

1. Информация об образовательных программах, реализуемых в МБОУ СОШ №6 в 2017 году: 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной про-

граммы 

Наименование (направ-

ленность) образовательной 

 рограмммы 

Нормативный срок 

освоения 

1. Основная образова-

тельная программа 

ФГОС НОО 

Общеобразовательная Начальное общее    обра-

зование 

4 года 

2. Основная образова-

тельная программа 

ФГОС ООО 

Общеобразовательная Основное общее      обра-

зование 

5 лет 

3. Основная образова-

тельная программа 

ФГОС ООО 

Общеобразовательная Среднее общее         обра-

зование 

2 года 

4.  Адаптированная обра-

зовательная 

 рограммма НОО 

Общеобразовательная Начальное общее    обра-

зование 

4 года 

5. Дополнительная обра-

зовательная 

 рограммма 

Общеобразовательная Программы социально-

педагогической направ-

ленности 

 

 

До 11 лет 
Программы художествен-

но-эстетической направ-

ленности 

 

2. Информация о внеурочной деятельности 

Охват внеурочной деятельностью в 2017 году составил 100%. В 2017 году определены следующие 

направления внеурочной деятельности: 

Направления Учебные предметы Классы 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Смелые, сильные, ловкие» 1-4 
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Азбука дорожного движения 

Общекультурное направле-

ние 

Калейдоскоп интересных дел 

Хор «Палитра детских голосов» 

1-4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Проектная и исследовательская деятель-

ность 

Занимательная математика 

Секреты и диковинки окружающего мира 

В гостях у сказки 

Робототехника 

Природа родного края 

1-7 

Духовно-нравственное 

направление 

Основы православной культуры 

Хоровое искусство 

1-7 

Социальная деятельность Мастерская «Капельки доброты» 1-4 

 

3. Информация о контингенте обучающихся по каждой образовательной программе, формах обучения, 

социальном статусе обучающихся.  

Формы обучения  

Классы Уровень Очная Очно - заочная Заочная 

1-4 
Начальное общее 

образование 
164 0 0 

5-9 
Основное общее 

образование 
202 0 0 

10-11 
Среднее общее    

образование 
34 0 0 

Всего по школе  400 0 0 

 

Нормативные сроки обучения 
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Образовательные программы  для 1-4 классов ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Сведения об образовательных стандартах, реализуемых МБОУ СОШ №6 в 2017  году 

Начальное общее образование   

В 1,2,3,4 классах введен Федеральный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

  Основное общее образование  

В 5, 6,7,8  классах введен Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

В  9 классе реализуется государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Среднее общее образование 

В 10,11 классах реализуется государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

В 10,11 классах организована профильная подготовка по агротехнологическому направлению.  

4. Информация о проведенной инновационной и экспериментальной деятельности 

Муниципальная площадка по теме «Модель социального партнёрства сельской школы и учреждения до-

полнительного образования по трудовому воспитанию школьников в рамках общеобразовательных 

программ аграрной направленности». В 2017 году продлен статус экспериментальной площадки  (Приказ 

управления образования администрации муниципального образования Славянский район от 06.04.017 года № 

579 «Об итогах муниципального конкурса общественно-значимых инновационных проектов образователь-

ных учреждений в 2016-2017 учебном году». 

1.3.3. Школа является опорной школой по кубановедению (приказ управления образования от 

31.08.2012 года № 1109 «О присвоении МБОУ СОШ № 6 статуса опорного учреждения по кубановеде-

нию»). 

5. Информация об основных  воспитательных мероприятиях, проводимых  в 2017 году. 

Согласно воспитательному плану на 2017 год запланированные традиционные школьные мероприятия 

были проведены в срок. К ним было привлечено 100 % учащихся. 

Проведены традиционные праздники: День Знаний, Посвящение в пятиклассники, Посвящение в пер-

воклассники, День учителя) экологический марафон «Золотая осень», день памяти А.Доценко и С. Пищенко, 

выпускников школы, погибших в Афганистане,  новогодние утренники и новогоднее представление «Ска-

зочный переполох» для начальных классов, Новогодний КВН для 5-8 классов, новогодний и диско-карнавал 
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для старшеклассников, тематические недели «Подросток и закон», «Дары Кубани», «Антинарко», «Новогод-

ние сказки».  

Проведены мероприятия «Месячник оборонно-массовой работы», в рамках которого проведено боль-

шое количество конкурсов и соревнований, посвященных Дню защитника Отечества, традиционные конкур-

сы «А ну-ка, девочки!», «Во славу женщины!», «Вечер встречи выпускников», «Любимой школе посвящает-

ся», «День победы!», «Последний звонок», вручение аттестатов выпускникам 9-х классов и выпускной вечер 

11-х классов, тематические недели «Вежливости и воспитанности», «Весна искусств», «Героические страни-

цы истории», «Неделя музеев». 

6. Связи с другими организациями-партнерами для обеспечения образовательного процесса и любых 

дополнительных услуг по улучшению качества образования. 

Договоры о взаимном сотрудничестве заключены с учреждениями: 

1) Муниципальное казённое учреждение культуры Сельский Дом культуры «Прибрежный» (Договор 

от 09.01.2017 г.); 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского и юношеского технического творчества (Договор от 09.01.2017 г.); 

3) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития детей и юношества г.Славянска-на-Кубани (Договор от 09.01.2017 г.); 

4) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

СДЮСШ по футболу «Виктория» (Договор от 09.01.2017 г.); 

5) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Станция юных натуралистов (Договор от 09.01.2017 г.) 

7. Анализ использования в образовательном процессе дистанционных технологий, электронного обу-

чения, сетевых форм обучения 

На основании приказа управления образования администрации муниципального образования Славянский 

район от 01.09.2018 года № 1303 «Об организации обучения детей-инвалидов, обучающихся с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий на дому, в 2017-2018 учебном году». 

 

В МБОУ СОШ №6 учебные занятия проходят с применением ИКТ. Такие науки как физика, биология и хи-

мия не могут изучаться только теоретически, им обязательно нужна практическая деятельность. На уроках 

применяются цифровые лаборатории “Архимед” — это новое поколение школьных естественнонаучных ла-

бораторий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход 

эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться 

в реальном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют 
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проводить опыты и учебные исследования как в классе, так и в полевых условиях. 

В школе имеется 3 цифровых микроскопа, которые используются на уроках в начальной школе. Два робота 

фирмы LEGO. Применение робототехники в школе позволяет детям ближе узнать о принципах работы раз-

личных устройств.  

 

3. Оценка системы 

управления орга-

низации 

1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 6 

 
 

Также проводит работу Совет родителей, в который входят  родители обучающихся (по одному представи-

телю от каждого класса). Заседания проходят 1 раз в четверть. 

С 2017 года создан Совет отцов, в который входят  отцы обучающихся (по одному представителю от каждо-

го класса). Заседания проходят 1 раз в год и по мере необходимости. 

2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДАЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 6 

Библиотека Музей Клубы Служба меди-

ации 

Спортивные 

секции 

Научное 

общество 

учащихся 

«Пресс- «Юный Жу- «Юный инспектор  Волейбол  

 

Директор –                          

действует в соответствии с 

законодательством РФ, 

Краснодарского края, 

Уставом МО Славянский 

район, Уставом школы и 

трудовым договором 

Управляющий Совет – 

входят обучающиеся, 

их родители (законные 

представители), педа-

гогические работники 

школы, заседания - по 

мере надобности, но не 

реже 1 раза в год 

Педагогический Со-

вет – педагоги шко-

лы под председа-

тельством директо-

ра, заседания - по 

мере необходимости, 

но не реже четырёх 

раз в год 

Общее собрание трудового коллектива – все 

члены трудового коллектива, заседания - по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год 
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центр» ковец» движения» 

«Юный эколог» Силовая гимна-

стика 

«Юные по-

эты» 

«Поиск» «Творческое объеди-

нение» 

Плавание  

 

Футбол 

 

 

3. Ключевые приоритеты развития системы управления образовательного учреждения на последующий 

период: 

В 2017 году педагогический коллектив школы начинает работу над проблемой «Повышение качества образо-

вания через формирование системы педагогических средств по достижению максимальных результатов в 

обучении, воспитании, развитии и профессиональном самоопределении учащихся». 

Задачи: 

1. Повышение результатов учебной деятельности, способствующих успешной социализации учащихся 

через: 

     1.2. Поиски и внедрение новых подходов по выявлению и развитию одаренных учащихся и достижению 

ими более высоких результатов. 

    1.3. Распространение эффективных образовательных практик преподавания учебного предмета на базовом 

и повышенном уровнях изучения. 

    1.4. Обеспечение качества предпрофильной подготовки учащихся на 2 ступени общего среднего образова-

ния. 

    1.5. Реализация принципов дифференцированного обучения в условиях профильного обучения. 

2. Повышение результатов идеологической и воспитательной работы по формированию разносторонне 

развитой и нравственно зрелой личности через: 

    2.1. Активизация работы педагогов дополнительного образования во внеурочной деятельности, работу с 

родителями по профилактике преступлений и правонарушений, внеурочной досуговой занятости, здорового 

образа жизни, пропусков уроков без уважительных причин. 
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      2.2. Продолжение работы по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении; профори-

ентационной работы с целью определения профиля обучения учащихся. 

    2.3. Усиление контроля за посещаемостью уроков. 

    2.4. Разнообразие форм и методов работы с учащимися по профилактике правонарушений и преступлений, 

здорового образа жизни. 

3. Повышение профессионального уровня и результатов работы педагогов на уровне современных 

требований через: 

  3.1. Обеспечение непрерывного образования и самообразования педагогов в рамках повышения квалифика-

ции в курсовой и межкурсовой периоды, путём сетевого взаимодействия педагогических работников между 

собой и с учащимися, распространение практического опыта работы в печатных предметных изданиях 

(СМИ) и аттестацию. 

  3.2.Повышение исследовательской, инновационной, информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов, в том числе как квалифицированных пользователей ИКТ. 

  3.3. Организация системы консультационной поддержки для устранения проблем в работе педагогов школы 

на основе индивидуальных запросов и результатов контроля. 

4.  Оценка содержа-

ния и качества 

подготовки обу-

чающихся 

1. Результаты итоговой аттестации обучающихся  

Всего выпускников 9-х классов на конец 2016-2017 учебного года – 21, допущенных к ГИА -20. Все 

выпускники сдавали экзамены в основные сроки с 27 мая 2017 года по 19 июня 2017 года 

Сравнительная таблица  

уровня обученности и среднего балла по математике (с учётом пересдач) 

Класс Качество Успеваемость Средний балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

9А 70% 53% 72,2% 100% 93% 100% 17,4 15,5 16,7 

9Б 47,6% 70% - 100% 100% - 15,0 16,95 - 

Итого 58,5% 62,3% 72,2% 100% 97% 100% 16,6 15,8 16,7 

 

 

Сравнительный мониторинг  

результатов экзамена ГИА-9 по математике за последние 5 лет 

Показатель  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Средний балл  

в районе 

18,2 18,4 17,37 15,52 16,0 
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Средний балл  

по школе 

17,2 18,3 16,6 15,8 16,6 

 

Сравнительная таблица  

качества, успеваемости и среднего балла по русскому языку 

Класс Качество Успеваемость Средний балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

9А 89% 60% 77,8% 93% 93% 100% 30,4 28,2 31,7 

9Б 53% 80% - 100% 100% - 27,0 30,75 - 

Итого 65,8% 71,4% 77,8% 97% 97% 100% 28,02 29,65 31,7 

 

Из данных таблиц  видно, что учащиеся 9 класса показали достаточно высокое качество знаний. Сред-

ний балл по сравнению с прошлым годом повысился на 2,05 балла, качество знаний выше по сравнению с 

прошлым годом на 6,4%, успеваемость выше на 3%. 

Сравнительная таблица  

качества, успеваемости и среднего балла по русскому языку 

за последние 5 лет с показателями  района 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Школа 34,3 35,47 28,02 28,77 31,7 

Район 33,5 35,97 27,34 27,75 29,3 

 

В 2017 году показатели среднего балла по школе выше показателей района и выше показателей края.  

Результаты сдачи учащимися предметов по выбору в сравнении за 4 года: 

№ 

п/п 

Предмет Качество 

2016 год 

Качество 

2017 год 

Успеваемость 

2016 год 

Успеваемость 

2017 год 

1. Биология 53,6% 83% 100% 100% 

2. Химия 22,2% 100% 88,9% 100% 

3. Обществознание 50% 60% 100% 100% 

4. Литература 20% 100% 80% 100% 

5. Информатика 100% 80% 100% 100% 
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6. Физика 100% 100% 100% 100% 

 

Показатели успеваемости выпускники 9-х классов 100% по 6 предметам. Показали качества знаний 

выше, чем в прошедшем учебном году по биологии, химии, обществознанию, литературе. Ниже показатели 

успеваемости – по информатике. По физике на протяжении 2-х лет показывают качество 100%. На результа-

ты повлияло то, что данные экзамены были выбраны в I полугодии, выбор был осознанным, готовились доб-

росовестно, была проведена соответствующая работа с учащимися и их родителями.  

Выпускники МБОУ СОШ № 6 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 9  предметам - русскому языку, ма-

тематике базового уровня, математике профильного уровня, химии,  биологии, физике, обществознанию, ли-

тературе, истории. Не были выбраны такие предметы как,  география, информатика и ИКТ, английский язык, 

немецкий язык (в школе не изучается). 

Мониторинг выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ: 

Учебный год 2013-2014 

16 выпускников 

2014-2015 

23 выпускника 

2015-2016 

14 выпускников 

2016-2017 

16 выпускников Предмет 

Математика (пр.) - - 21 91% 12 86% 11 69% 

Обществознание  12 75% 14 61% 8 57% 8 50% 

Биология 2 12,5% 4 17% 3 21% 4 25% 

Химия 2 12,5% 3 13% 1 7% 2 12,5% 

Физика 3 19% 6 26% 6 43% 3 19% 

История 5 31% 6 26% 3 21% 3 19% 

Информатика  - - 1 4% - - - - 

Литература 1 6% 1 4% - - 1 6% 

Английский язык - - 1 4% - - - - 

 

В школе наиболее выбираемыми предметами остались профильная математика, обществознание, биология. 

Снизилось количество выпускников, которые выбирают историю, химию, физику. В течение последних 3-х 

лет не выбирают выпускники географию. В течение 2-х последних лет -  информатику и ИКТ и английский 

язык. 

Общий процент успеваемости по обязательным предметам (русский язык и базовая математика) соста-

вил 100% без пересдач. 16 выпускников получили аттестаты: 1 выпускник получил аттестат с отличием, 15 

выпускников получили аттестаты о среднем  общем образовании без отличия. 

Успеваемость выпускников школы по результатам ЕГЭ в сравнении за последние 5 лет: 
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Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 97% 100% 100% 100% 100% 

Математика (профильный уровень) 93% 100% 91% 92% 82% 

Математика (базовый уровень) - - 100% 100% 100% 

Физика  100% 67% 100% 83% 100% 

Биология  90% 100% 75% 67% 100% 

История  75% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание  87% 100% 100% 88% 100% 

Литература  100% 100% 100% - 100% 

Химия  100% 100% 100% 100% 50% 

Информатика и ИКТ - - 100% - - 

Английский язык 100% - 100% - - 

География  100% - - - - 

 

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что на протяжении 5-х последних лет учащие-

ся не показывают 100%-ную успеваемость по предметам, в течение последних 4-х последних лет - по рус-

скому языку и истории.  

По 7 предметам из 9 выпускники показали успеваемость 100%, по 2 предметам ниже 100% - матема-

тика профильная (82%), химия (50%). В прошедшем учебном году успеваемость была ниже 100% по 4 пред-

метам. 

Успеваемость выпускников школы по результатам ЕГЭ-2017  в сравнении со среднерайонными 

показателями: 

Предмет Показатели школы Показатели района 

Русский язык 100% 100% 

Математика (базовый уровень) 100% 99,3% 

Математика (профильный уровень) 82% 88% 

Физика  100% 97,4% 

Биология  100% 95% 

История  100% 96% 

Обществознание  100% 89% 

Химия  50% 94% 
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Литература 100% 100% 

 

Результаты прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации в 2017 году: 

 

По сравнению с прошедшим учебным годом количество предметов, результаты среднего балла кото-

рых выше среднекраевых показателей, повысилось с  0 предметов до 4, что говорит об удовлетворительной 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по данным предметам. 

Выше показателей края в 2017 году показатели среднего балла по русскому языку, литературе, 

общетсвознанию, истории.  

Ниже показателей края и района в 2017 году показатели среднего балла по математике (профиль-

ный уровень), математика (базовый уровеь), биологии, физике, химии.  

Минимальное количество баллов по математике (базовый уровень), подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования составляет 7 баллов. В 2015 году качество со-

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Кол-во сдавав 

ших/успеваемость 

Минималь- 

ный балл 

по России 

Интервал 

баллов 

выпускни- 

ков 

школы 

Средний 

балл вы-

пускников 

по школе в 

2017 году/ 

2016 году 

Средний 

балл вы-

пускников 

по району в 

2017 году/ 

2016 году 

 Средний 

балл  

выпускников 

по краю в 

2017 году/ 

2016 году 

1. Русский 

язык 

16/100% 24 (36) 

 

57-98 75,5/73,9 75,9/77,3 75,1/65,9 

2. Математика  

(проф.уров.) 

11/82% 27 

 

18-62 45,4/42,6 49,8/53,4 50,3/50,9 

3. Биология 4/100% 36 38-70 56,3/38,7 66,3/59,0 58,2/53,6 

4. Химия 2/50% 36 20-43 31,5/55,0 58,4/57,9 61,5/57,1 

5. Общество- 

знание 

8/100% 42 55-82 70,8/54,4 56,2/57,2 57,1/58,6 

6. История 3/100% 32 47-86 67,0/35,0 54,3/52,7 55,2/47,1 

7. Физика 3/100% 36 47-53 51,0/43,7 52,8/52,0 52,7/51,1 

8. Литература 1/100% 32 87 87,0/- 61,7/65,6 - 
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ставило - 93%, успеваемость -100%, средний балл – 16,4; в 2016 году качество 78,5%, успеваемость – 100%, 

средний балл – 15,3 (4,2); в 2017 году качество – 87,5%, успеваемость - 100%, средний балл – 16,2 (4,4). 

2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, массовых мероприятиях, результатив-

ность участия. 

Мониторинг участия в олимпиадах и количество призовых мест 

Года 

 

Уровень 

2013 

 

2014 2015 2016 2017 

Районные 61/18 96/19 64/19 76/22 136/46 

Зональные - - - 4/0 5/0 

Краевые 1/1 2/1 4/2 3/1 3/1 

Необходимо отметить, что в этом учебном году  увеличилось по сравнению с прошлым годом количе-

ство призовых мест и % победителей  на муниципальном уровне, на зональном и краевом - на прежнем 

уровне. Таким образом, можно сделать выводы, что: отбор  участников муниципального тура объективен, 

учителя и учащиеся  с большой ответственностью подошли к вопросу подготовки к олимпиадам.  

5. Оценка организа-

ции учебного про-

цесса 

Продолжительность учебной недели  5 дней – для учащихся 1-8-х классов, 6 дней – для учащихся – 9-11-х 

классов 

Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 сентября 2017 года, окончание учебного 

года – 24 мая 2018 года для учащихся II- IX, XI классов; 31 мая 2018 года для учащихся X класса 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

 



14 
 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  +  

  35 учебных недель   + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09 − 

04.11 

9 недель Осенние 05.11− 

12.11 

8 13.11.2017 

II четверть 13.11 − 

30.12 

7 недель Зимние 31.12− 

14.01 

15 15.01.2018 

III четверть II полуго-

дие 

15.01− 

24.03 

10 недель Весенние 25.03− 

01.04 

8 02.04.2018 

IV четверть 02.04 − 24.0 8 недель Итого: 31 день  

 Итого 1 классы 01.09 

−24.05 

33 недели Летние 25.05 − 

31.08 

99 дней 

2-9,11 кл. 01.09 

−24.05 

34 недели 

10 класс 01.09 

−31.05 

35 недель 01.06 − 

31.08 

92 дня 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02.2018 г. – 18.02.2018 г.     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 10 классы – 1 июня 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б классы) 1смена 2 смена  
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1 полугодие 2 полугодие 4,5, 7-11 классы 2,3,6 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30 - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.05 

4 урок 11.15 - 11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

1 урок - 13.00 – 13.40 

2 урок  - 14.50 – 14.30 

3 урок -  14.50 – 15.30 

4 урок -  15.40 – 16.20 

5 урок -  16.30 – 17.10 

6 урок -  17.20 – 18.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Расписание учебных занятий утверждено приказом по школе № 689 от 31.08.2017 года. Расписание внеуроч-

ной деятельности по ФГОС  утверждено приказом по школе № 689 от 31.08.2017 года. 

Расписание кружков, спортивных секций утверждено приказом по школе № 689 от 31.08.2017 года. 

Учебный план утверждён  решением педагогического совета от 31.08.2017 г., согласован заместителем 

начальника управления образования. 

Для более эффективной работы в школе создана социально-психологическая служба, в которую 

входят: социальный педагог и по приглашению психолог ЦДК. 

Целью службы является гармонизация социально-психологического климата в школе, психологиче-

ская помощь участникам образовательного процесса. 

Работа школьной социально-психологической службы организовывается по следующим направле-

ниям: диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; консультативно-просветительская работа. 

Основные формы и методы работы службы: индивидуальная и групповая работа со школьниками; организа-

ция коллективной деятельности и общения; организация воспитывающей среды; комплексное психолого-

педагогическое обследование; опросы педагогов и родителей; наблюдение школьников; психологическое об-

следование школьников. 

Основная цель деятельности социального педагога - социальная защита обучающихся и создание условий 
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для их развития, воспитания, дальнейшей социализации в обществе. 

В школе создан кабинет эмоциональной разгрузки, где проводятся индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися, родителями и педагогами.  По итогам проведенных мониторингов в 2017 году учащихся с низ-

ким уровнем жизнестойкости, с высоким уровнем тревожности не выявлено. 

6. Оценка востребо-

ванности выпуск-

ников 

1. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАНННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ МБОУ СОШ№ 6 

Трудоустройство выпускников 11 класса за 3 года 

Год Кол-во вы-

пускников 

Трудоустроено % трудоустрой-

ства 

Высшие 

учебные 

заведения 

Средние 

специальные 

учебные за-

ведения 

Армия 

2015 23 23 100% 22 1 - 

2016 14 14 100% 12 - 2 

2017 16 16 100% 14 2 - 

Выпускники МБОУ СОШ № 6 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 9  предметам - русскому языку, математике 

базового уровня, математике профильного уровня, химии,  биологии, физике, обществознанию, литературе, 

истории. Не были выбраны такие предметы как,  география, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий 

язык (в школе не изучается). 

Мониторинг выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ: 

Учебный год 2014-2015 

23 выпускника 

2015-2016 

14 выпускников 

2016-2017 

16 выпускников Предмет 

Математика 

(профиль) 

21 91% 12 86% 11 69% 

Обществознание  14 61% 8 57% 8 50% 

Биология 4 17% 3 21% 4 25% 

Химия 3 13% 1 7% 2 12,5% 
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Физика 6 26% 6 43% 3 19% 

История 6 26% 3 21% 3 19% 

Информатика  1 4% - - - - 

Литература 1 4% - - 1 6% 

Английский язык 1 4% - - - - 

В школе наиболее выбираемыми предметами ЕГЭ для поступления в ВУЗы остались профильная математи-

ка, обществознание, биология. Стабильно количество выпускников, которые выбирают историю, химию, фи-

зику. Процент поступивших выпускников в ВУЗы  на бюджетной основе в 2016 году – 81%, в 2017 году – 

88%. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов за 3 года 

 Кол-во вы-

пускников 

Трудоустроено 

 

% трудоустрой-

ства 

МБОУ 

СОШ № 6 

Другие 

СОШ 

Средние 

специальные 

учебные за-

ведения 

2015 41 41 100% 14 4 23 

2016 42 42 100% 21 2 19 

2017 21 21 100% 9 2 10 

 

Показатели успеваемости выпускники 9-х классов 100% по 6 предметам. Показали качества знаний выше, 

чем в прошедшем учебном году по биологии, химии, обществознанию, литературе. Ниже показатели успева-

емости – по информатике. По физике на протяжении 2-х лет показывают качество 100%. На результаты по-

влияло то, что данные экзамены были выбраны в I полугодии, выбор был осознанным, готовились добросо-

вестно, была проведена соответствующая работа с учащимися и их родителями. Процент поступивших вы-

пускников в ССУЗы  на бюджетной основе в 2016 году – 93%, в 2017 году – 98%. 

7. Оценка качества 

кадрового обеспе-

чения 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКАХ 
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Должность  

Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж  

Стаж администра-

тивной работы Квалификационная 

категория по админи-

стративной  работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Скрипка Та-

тьяна Ива-

новна, 

директор 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 28 

лет 

30 

лет 

15 лет соответствие 

Заместители 

директора 

Кирьянова 

Любовь 

Олеговна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее,  

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования,  

22 года 

24 го-

да 

 

10 лет 

 

нет 

 

 Кондра 

 Юлия Ми-

хайловна, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Степанова 

Валентина  

Николаевна, 

заместитель 

директора 

по УМР 

Высшее,  

Русский язык и 

литература, 

6 лет 

 

Высшее,  

Химия, биоло-

гия 

28 лет 

6 лет 

 

 

 

 

28 лет 

6 лет 

 

 

 

 

18 лет 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 Тараева Га-

лина Юрь-

евна 

 

Высшее,  

Математика 

24 года 

 

24 го-

да 

1 год нет 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 33 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

33 

 

2 

100% 

- 

   6% 

Вакансии (указать должности)  

- 

 

 

 

   - 

 

 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 32 97% 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 1 3% 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет 

50 160% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 27 82% 

высшую 15 45% 

первую 8 24% 

вторую - - 

Состав педагогического кол-

лектива 

учитель 29 97% 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 1 3% 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать наименование) - - 

Состав педагогического кол- 1-5 лет 2 7% 
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лектива по стажу работы 5-10 лет 9 30% 

10-20 лет 5 17% 

свыше 20 лет 14 46% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 4 13% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

6 20% 

В течение 10 лет педагогический состав стабилен, обновляется ежегодно в среднем на 10%. 

Ежегодно увеличивается количество педагогов, имеющих высшую и первую категории в 

среднем на 15%. По сравнению с прошедшим годом этот показатель увеличился на 22%. 

Укомплектованность МБОУ СОШ № 6 педагогами составляет 100%. 

 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2017 Готовко Ю.А. Учитель ан-

глийского 

языка 

Конкурс «Мой 

лучший урок»  

Всероссийский Призёр  

(III место) 

2017 Степанова 

В.Н. 

 

Учитель хи-

мии 

 

Конкурс «Мой 

лучший урок» 

Всероссийский Призёр  

(II место) 

 

2017 

Виловская 

С.И. 

Зам.директора 

по УМР 

Конкурс обще-

ственно-

значимых инно-

вационных про-

ектов ОУ 

Муниципальный 

этап 

 

 

Победитель 

 

2017 Виловская 

С.И. 

Зам.директора 

по УМР 

Конкурс «На 

лучшую модель 

организации 

трудового обу-

чения и воспи-

тания на уроках  

Муниципальный 

(заочный) этап 

 

Краевой  

Победитель 

 

 

Участник 
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и во внеурочной 

деятельности» 

2017 Вдовина З.А. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Конкурс «Учи-

тель года Куба-

ни-2017», педа-

гогический де-

бют 

Муниципальный 

Краевой 

Победитель 

Призёр  

(II место) 

 

2017 Щётикова 

М.Л. 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учи-

тель года Куба-

ни-2017», куба-

новедение 

Муниципальный 

этап  

 

Краевой 

Призёр  

(II место) 

Участник 

 

8. Оценка учебно – 

методического и 

библиотечно - ин-

формационного 

обеспечения 

Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. 

        Таким образом, библиотекарь поддерживает и развивает творческие способности школьников с исполь-

зованием ими новейших технологий, осуществляя поддержку проектной деятельности учителей-

предметников, их самостоятельные учебные исследования. 

Общие сведения. 

Количество читателей 420: 

              - из них учащихся школы 390 

              - количество учителей – читателей 30 

 

Объем библиотечного фонда  18909 экз.( в прошлом году 19015 экз.) 

              - Художественная литература 11153 (в прошлом году 11606 экз.) 

              - Учебная литература 7756  (в прошлом году 7409) 

В общей сложности происходит небольшое уменьшение библиотечного фонда. Фонд учебной литера-

туры списан по причине морального износа содержания. Что касается художественной литературы, то по-

ступление в фонд незначительно, а списывать приходится много, т.к. художественная литература устаревшая 

и  ветхая.  

Расстановка библиотечного фонда осуществлена в соответствии библиотечно – библиографической 

классификацией. 

  Книгообеспеченность 

 2015/2016 2016/2017 
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Обращаемость 0,47 0,47 

Посещаемость 18 18 

Книговыдача 9022 9025 

Читаемость 23 22 

Книгообеспеченность             48 45 

 

Используя данные,  можно сказать, что по сравнению с прошлым учебным годом  показатели остались 

на прежнем уровне. Это связано с тем, что интерес к библиотеке  у учащихся  остался, а вот такие показате-

ли, как  книгообеспеченность – стали ниже. Это можно объяснить тем, что было проведено большое списа-

ние.  

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- учащиеся начальной школы   174 чел. (в прошлом году 165 чел.) 

- учащиеся средней школы  178  чел. (в прошлом году 170 чел.) 

- учащиеся старшей школы  38  чел. (в прошлом году 30 чел.) 

- педагогические работники школы  30 чел. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета основного фонда библиотеки; 

- книга суммарного учета учебного фонда; 

- инвентарные книги 20 штук; 

- папка хранения актов на списание и на приход «Акты»; 

- журнал учета литературы без сопроводительных документов; 

- картотека учета учебного фонда; 

- тетрадь учета изданий, принятых  от читателей взамен утерянных. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Все издания технически обработаны. Состав-

лен алфавитный и систематический каталог. В библиотеке установлен компьютер, освоены программы: 

“WORD”, “EXEL”, “Microsoft Power Point”, “MARC – SQL”. Активно используется  компьютерное оборудо-

вание  в оформлении выставок, видении документации, издании библиографических указателей, рекоменда-

тельных списков, информационных  листовок, создание презентаций в программе “Microsoft Power Point”. 

 

9 Оценка матери-

ально-технической 

 

Тип здания                               типовое, 1964 г.                                              
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базы Год создания учреждения             1934 г.   технический паспорт от 28.01.2008 г.  

                                                                   

 Приусадебный участок (подсобное хозяйство)          0,1 га, растениеводство                                                                      

Предельная численность  275                      Реальная наполняемость 371                                                                                      

Учебные кабинеты: 

количество                                                              17________ 

из них специализированные кабинеты                8_______ 

(кабинет химии, биологии, физики, информатики, спортзал, библиотека, слесарная мастерская, кабинет до-

моводства, кабинет дорожного движения)   

Наименование объ-

екта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного обо-

рудования 

Столовая  80 98 кв.м. 9 

Актовый зал - 66,6 кв.м - 

Библиотека  18 95 кв.м 3 

Спортивный зал - 147 кв.м - 

Общая площадь зда-

ния 

- 2358,3 кв.м. - 

Помещения для реализации учебного процесса: (кабинеты, лаборантские, спортзал, библиотека,  мастерские). 

Кабинеты: начальных классов - 3, математики – 1, информатики – 1, русского языка и литературы – 1, ОБЖ – 

1, музыки – 1, истории и обществознания – 1, химии – 1, иностранного языка – 1, физики – 1,биологии – 1, 

лаборантская кабинета химии – 1, лаборантская кабинета биологии – 1, лаборантская кабинета физики – 1,  

географии – 1, библиотека – 1, спортзал – 1, слесарная мастерская -  1,  кабинет домоводства – 1, кабинет до-

рожного движения – 1, кабинет кубановедения – 1. 

Помещения используются в соответствии с учебным планом учреждения. Набор и количество используе-

мого учебного оборудования в соответствии с рабочими программами позволяют выполнять практическую 

часть всех программ. Имеются учебно-наглядные пособия. 

В кабинетах имеется оборудование: 

1.Кабинет  информатики с подключением к Интернет: компьютеры – 8шт., АРМ – 1 шт., электронные посо-

бия.  

2.Кабинет русского языка: ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы по русскому языку. 

3.Кабинет математики: компьютер мультимедийный проектор, таблицы по алгебре и геометрии, модели мно-

гогранников, портреты великих математиков, стенды по математике, электронные пособия. 
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4. Кабинеты начальных классов: телевизор – 1 шт., DVD-плеер-1шт., АРМ – 2шт., , мультимедийный проек-

тор с ноутбуком – 4 шт., пособия на печатной основе (таблицы, лабораторное  оборудование для практиче-

ских работ). 

5.Кабинет дорожного движения: ЖК телевизор – 1 шт., ноутбук с мультимедийным проектором, таблицы по 

дорожному движению. 

6. Кабинет истории и обществознания: компьютер с мультимедийным проектором – 1 шт., телевизор с DVD-

плеером – 1 шт., портреты выдающихся историков, электронно-методические пособия.  

7. Кабинет химии получен по краевой целевой программе «Развитие образования в Краснодарском крае» 

2009г., полностью укомплектован лабораторно -демонстрационным оборудованием, таблицы по химии, 

портреты ученых – химиков. 

8. Кабинет физики получен по краевой целевой программе «Развитие образования в Краснодарском крае» 

2010г., полностью укомплектован лабораторно -демонстрационным оборудованием., АРМ – 1шт., таблицы 

по физике. 

9. Кабинет биологии: нотбук с мультимедийным проектором – 1 шт., гербарии, влажные препараты, приборы 

(демонстрационные и лабораторные), микроскопы, лупы, модели, муляжи. 

10. Кабинет географии: компьютер с мультимедийным проектором – 1 шт.. телевизор с DVD-плеером -1шт., 

таблицы, портреты географов, коллекции, глобусы – 8 шт.  

11. Кабинет английского языка – ноутбук с мультимедийным проектором – 1 шт., таблицы по грамматике ан-

глийского языка. 

12. Кабинет ОБЖ: стенды по основам военной службы, с символикой РФ и Краснодарского края, пневмати-

ческая винтовка – 1 шт., макеты ММГ АК-74 -=- 2 шт., мины противотанковые (учебные) – 2 шт., уголок 

доврачебной помощи, уголок гражданской обороны, средства индивидуальной защиты – 2 комплекта, элек-

тронные пособия, дидактические материалы. 

13. Кабинет кубановедения: АРМ – 1 шт, стенды по кубановедению. 

14. Слесарная мастерская: станки: токарный – 1 шт., сверлильный – 2 шт., точильный – 1 шт., фрезерный – 1 

шт., верстак слесарный – 10 шт.,  выжигатели  по дереву – 5 шт.,   инструменты: молотки, ножовки, пилы, 

лобзики, киянки, рубанки, отвертки, напильники, плакаты, стенды, набор «Все для дома» - 1 шт., набор 

«Электрика» - 1 шт., электродрель – 1 шт. 

15. Кабинет домоводства: стенды по обслуживающему труду, швейные машины – 5 шт., обметочная машина 

– 1 шт., гладильные доски – 2 шт., манекен – 1 шт.. утюги – 2 шт., набор столовой посуды – 1 шт. 

16. Кабинет музыки: портреты великих музыкантов, ноутбук с мультимедийным проектором – 1 шт., пиани-

но – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., синтезатор – 1 шт, микрофоны – 3 шт., акустические колонки – 2 шт., 
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буфер – 2 шт. 

17. Библиотека: ноутбуки с выходом в Интернет – 4 шт, компьютер – 1 шт., , принтер – 1 шт. 

18. Спортивный зал: спортивное оборудование, спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гранаты, 

гимнастический козел – 1 шт., гимнастический конь – 1 шт., стойки для прыжков в высоту – 2 шт.,  мостик 

подкидной – 1 шт., гимнастические скамейки – 5 шт., маты – 12 шт., теннисные  столы – 3 шт., стойки волей-

больные – 2 шт., щит баскетбольный тренировочный – 2 шт., бревно гимнастическое – 1 шт., туристическое 

оборудование. 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе в расчёте на 1 обучающегося 

– 0,12. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Ноутбуки с выходом в Интернет – 4 шт, компьютер – 1 шт., , принтер – 1 шт., 

Обеспеченность учебниками – 100 %. 

7.6. Помещение и оборудование для питания 

Столовая, пищеблок оборудованы в соответствии с требованиями, количество посадочных мест – 80 мест. 

Горячим питанием обеспечено  -  93% учащихся. Питание осуществляется на 1-4 переменах по примерно-

му двенадцатидневному цикличному меню горячих завтраков, утвержденному директором муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Славянский район «Комбинат школьного питания 

«Славянский» 25.08.2013г., согласованному с главным государственным врачом Краснодарского края в Сла-

вянском, Красноармейском и Калинских районах от 25.08.2013г., в соответствии с приказом ОУ № 574 от 

30.08.2014г. «Об организации горячего питания в школе». 

7.7. Медицинское обслуживание: 

Имеется кабинет медсестры, процедурный кабинет. 

Оборудование позволяет выполнять план лечебно-профилактических мероприятий школы, утвержденный 

врачом общей практики поселка Совхозного 2.09.2013г. Кабинет лицензирован.  

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО- 23-01-002722 от 28.10.2010г., приложение к лицензии 

№ 1 №009049 от 28.10.2010 г. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится согласно договору № 999 от 30.08.2010 года «На оказа-

ние медицинских услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников и сотрудников, посещающих обра-

зовательное учреждение», между МУ «Славянская центральная районная больница» и  МОУ СОШ № 6, за 

школой закреплен фельдшер ФАПа, приказ МБУ «Славянская центральная районная больница» администра-

ции муниципального образования Славянский район от 11.09.2013 г. № 1164-п. 

План лечебно-профилактических мероприятий школы на 2016-2017 учебный год, утвержденный директо-

ром школы 10.09.2016 г. согласованный с врачом общей практики поселка Совхозного 15.09.2016 г. 

Проведены мероприятия: 

-анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе («Листок здоровья» в классных журналах 



26 
 

1-11 классов); 

-формирование групп здоровья по показателям, («Листок здоровья» в классных журналах); 

-формирование базы данных учащихся, освобожденных от физических нагрузок на уроках физической куль-

туры (на основании заключения КЭК); 

-контроль за качеством питания, питьевым режимом, бракераж пищи (журнал). 

10 Оценка функцио-

нирования внут-

ренней системы 

оценки качества 

образования 

В целях поучения объективной информации о состоянии качества образования в школе, формирова-

ния единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, получения информации о тен-

денциях, влияющих на уровень качества образования в школе, повышения уровня информированности по-

требителей образовательных услуг, обеспечения справедливости при выставлении итоговых оценок учащим-

ся, принятия обоснованных управленческих решений в школе с 2012 года функционирует система оценки 

качества образования.  

Приказами по школе были утверждены: 

1) «Положение о школьной системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 6»; 

2) «Положение о внутреннем мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 6». 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия в данном направлении: 

 1) издан приказ по школе «Об утверждении плана работы школы по повышению качества образования 

в 2016-2017 учебном году»; 

2) издан приказ по школе «Об утверждении плана мониторинга качества образования в 2016-2017 

учебном году». 

Мониторинг качества образования  включает следующие разделы: 

I. Методическая работа 

1. Уровень работы с одарёнными учащимися (отв.Виловская С.И.); 

2. Уровень участия педагогов в работе МО,  распространении педагогического опыта (отв.Виловская 

С.И..); 

3. Уровень профессионального мастерства педагогов (отв.Виловская С.И.); 

4. Повышение квалификации педагогов (отв.Виловская С.И.); 

5. Качественный состав педагогического коллектива (отв.Виловская С.И.). 

II. Учебная работа 

1. Динамика показателей качества знаний и успеваемости учащихся (отв.Кирьянова Л.О.); 

2. Уровень обученности по итогам учебных четвертей, учебного года (отв.Кирьянова Л.О., Даниль-

ченко Ю.Н.); 

3. Сведения об учащихся: награждённых Похвальными листами «За отличные успехи в учении», по-
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лучивших аттестаты с отличием; награждённых  медалями (отв.Кирьянова Л.О); 

4. Анализ промежуточной аттестации учащихся  (отв.Кирьянова  Л.О); 

5. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов (отв.Кирьянова Л.О); 

6. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков (отв.Кирьянова Л.О.); 

7. Выполнение теоретической и практической части программ (отв.Кирьянова Л.О); 

8. Сведения по выполнению плана работы по предупреждению отсева и надлежащих условий для обу-

чения всех обучающихся (отв.Кирьянова Л.О); 

9. Трудоустройство выпускников 9,11-х классов (отв.Кирьянова Л.О.).  

III. Воспитательная работа 

1. Социальный паспорт класса и школы (отв. зам. по ВР Кондра Ю.М.); 

2. Уровень воспитанности обучающихся (отв. зам. по ВР); 

3. Уровень занятости учащихся во внеурочное время (отв. зам по ВР); 

4. Сведения о состоянии профилактической работы (отв. социальный педагог). 

  

III. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, материально-техническая база 

(отв.Анисенко Д.М.); 

2. Обеспеченность учебниками и методическими материалами (отв. зав.билиотекой). 

Мониторинг вёлся в течение года согласно плану по всем указанным направлениям. Результаты монито-

ринга отражены в анализе учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


