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1. Введение 
 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Вагайской средней общеобразовательной школы (далее - школа) за 2016-2017 г. проведено 
согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией». 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержание и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, материально-технического обеспечения, внутренней системы оценки 
качества образования, дан анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

Результаты самообследования оформлены в виде отчета, включающего аналитическую 
часть и результаты анализа показателей деятельности образовательного учреждения. 

 
2. Общие сведения об образовательном учреждении 

Школа функционирует в режиме пятидневной недели, реализуются общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Так же 
интегрировано в общеобразовательных классах реализуются  адаптированные программы для 
детей с задержкой психического развития и детей с умственной отсталостью.  

Полное наименование образовательного учреждения согласно уставу: Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Вагайская средняя общеобразовательная школа. 

Юридический адрес образовательного учреждения согласно уставу: 626240, Российская 
Федерация,  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай ул. Мира, 18 

Местонахождение: 626240, Российская Федерация,  Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай ул. Мира, 18 

Место ведения образовательной деятельности: село Вагай улица Мира, дом 18   
Телефоны: (34539) 23-2-80, 23-7-90 
факс: (34539) 23-5-51 
Сайт школы: vagay.vagayobr,ru 

E-mail: moyvagai_1@mail.ru 
Учредители: Управление образования Вагайского района.  
Адрес:  ул. Ленина д.5 с. Вагай  
Телефон: (34539) 23-5-62 
Место регистрации Устава: межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области 
 
Свидетельство о включении в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)        
 

Лицензия  
выдана департаментом образования и науки Тюменской 
области 

Серия: 72 Л 01  № 0001904  
срок действия: бессрочно 
 

Свидетельство о государственной аккредитации  
 выдано департаментом образования и науки Тюменской 
области  

 Срок окончания действия свидетельства                     

Серия: 72 А 01 № 0000557  
 от 27 декабря 2016 года 
 
20 апреля 2024 года 
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Выполнение лицензионных нормативов  
 

Лицензионный норматив  Контрольный норматив Фактическое значение  
Предельный контингент 
обучающихся 

Проектная мощность - 825 фактическая численность 
обучающихся - 776 

Образовательный ценз 
педагогических работников 

Обеспечение  реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; соответствие 
установленным требованиям   

соответствует 
  

Материально-техническое 
обеспечение образовательной 
деятельности  

Обеспечение  реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие установленным 
требованиям   

соответствует 
 

Обеспечение учебной, 
учебно-методической 
литературой и иными 
библиотечно-
информационными ресурсами 
и средствами  

Обеспечение  реализации 
образовательных программ 
соответствующего уровня и 
направленности; 
соответствие установленным 
требованиям   

соответствует 

  
Имущество закреплено за школой на праве оперативного управления, что подтверждается  

распоряжением администрации Вагайского муниципального района № 426-р от 08.11.2010г. 
Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел на 2017 год. 
 Вывод: 
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности школа 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; 
лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска 
обучающихся в школе соответствуют действующему законодательству. 

 
Руководящие работники общеобразовательного учреждения 
Директор  
Таулетбаев Рашид Раисович                             телефон            8 (34539)  23-2-80 
  
Заместители директора по учебно-воспитательной работе  
Карелина Надежда Владимировна                   телефон                      8 (34539) 22-3-94 
Доброхотова Светлана Николаевна    
Корытова Елена Владимировна             8 (34539) 23-4-43 
 
Основные функции: 
 Координация учебно-воспитательного процесса в ОУ; 
 Организация текущего и перспективного планирования деятельности педагогического 

коллектива;  
 Разработка необходимой учебно-методической документации. 
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3. Организация образовательного процесса 

 
 

Начало учебных занятий в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении Вагайской средней общеобразовательной школе (08 ч. 30 мин) соответствует 
п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Расписание уроков соответствует п.10.8 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". 

Режим образовательного процесса в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении Вгайской средней общеобразовательной школы соответствует п. 10.5 требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В школе сформировано 36 классов-комплектов. В начальной школе – 16 класса, в 
основной школе – 16 классов, в средней школе – 4 класса. Структурное подразделение 
начальная Касьяновская школа – 2 класса комплекта (1, 3 и 2,4 классы). Обучение организовано 
в одну смену. 

В школе была установлена следующая продолжительность учебного года: 
 
Классы Количество учебных 

недель 
объем 

максимальной 
допустимой нагрузки 
в течение дня 

Продолжительн
ость уроков 

I класс 33 учебные недели Сентябрь -  октябрь – по 3 урока по 35 
минут каждый; ноябрь - декабрь – по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь - май – по 4 
урока по 45 минут 

II-IV классы 34 учебные недели не более 5 уроков 45 минут 
V-VI классы 34 учебные недели не более 6 уроков 45 минут 

VII- VIII, X классы 34 учебные недели не более 7 уроков 45 минут 
IX, XI классы 33 учебные недели не более 7 уроков 45 минут 

 
4. Система управления образовательным учреждением 

 
Организация управления в школе соответствует уставным требованиям. В соответствии с 

действующим законодательством управление школой осуществляется на основе Устава школы 
и других нормативных документов, принятых в образовательном учреждении и 
регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса. В настоящий 
момент в школе действуют три управленческие структуры: административная с подчинением 
директору школы, детского самоуправления, обеспечивающая реализацию идеи относительной 
самостоятельности обучающихся в вопросах организации школьной жизни.  

С целью повышения эффективности и управляемости образовательного процесса, а также 
усиления внутришкольного контроля в образовательном учреждении активно используются 
средства современных компьютерных технологий, что обеспечивает накопление и обобщение 
материалов по различным направлениям деятельности, наличие своего сайта позволяет 
повысить уровень информационного сопровождения всех участников образовательного 
процесса -  учителей, учеников, родителей, социальных партнеров. К числу положительных 
тенденций следует отнести и рост использования электронных ресурсов и программных 
продуктов учителями школы. 
Работа педагогического коллектива школы в 2017 – 2018 учебном году была подчинена единой 
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методической теме: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 
основных условий обеспечения качества образования» 

Цели: 
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 
технологий в рамках требований ФГОС ООО. 
2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 
системе образования в условиях внедрения ФГОС ООО. 
4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка учащихся к 
предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям 
Задачи: 
1. Продолжить внедрение системно - деятельностного подхода в обучении; 
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 
мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 
3. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО. 
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 
5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 
6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
7. Активизировать работу по накоплению медиаресурсов по предметам и размещения на 
школьном сайте. 
8. Повысить эффективность работы методических объединений. 
Ожидаемые результаты  

1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового потенциала в 

школе.  

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом.  

3. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» на 

позиции педагога-исследователя, педагога-методиста, педагога-менеджера и экспериментатора.  

Основные направления МР:  

1. Организационная работа:  

– совершенствование педагогического мастерства педагогов;  

– деятельность МО и временных творческих групп сотрудничества;  

– сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями;  

– проведение аттестации педагогов школы;  

– выполнение задач Программы развития школы;  

– научно-практические конференции.  

2. Технологическое обеспечение:  

– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их 

реализации для базового, дополнительного образования с учетом направления гимназии;  

– внедрение инновационных педагогических технологий;  

–мониторинг по отслеживанию реализации идей инновационного пакета программно-

методических материалов.  

3. Информационное обеспечение:  

– изучение нормативных документов;  

– информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных образовательных ресурсов;  

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  
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– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

– работа с образовательными электронными ресурсами;  

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в 

семинарах, конкурсах).  

4. Контрольно-оценочное обеспечение:  

-диагностика состояния НМ процесса;  

– рейтинговая оценка деятельности педагога;  

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования.  

 

 Анализ качественного педагогического состава 

В школе работает 61 педагогический работник, из них педагогов – 52, администрации - 4, 
педагог-психолог – 2, социальный педагог -1, педагог-логопед – 1. Высшее образование имеют 
86% (53 человек), из них: 75% (52 человек) имеют высшее педагогическое образование.  

21 педагога (34%) награждены отраслевыми наградами: 
 Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; 
  Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» -  2 педагога; 
  Имеют Почетную грамоту МО РФ - 13 педагогов; 
 Имеют благодарность Губернатора Тюменской области – 2 педагога; 
 Имеют Почетную грамоту ДОН ТО – 9 педагогов. 

Имеют квалификационную категорию 65,5% (40 чел.), из них: 
 высшую квалификационную категорию - 9 чел. (22,5%); 
 первую квалификационную категорию – 31 чел. (77,5%). 
В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 
аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные консультации.  
 
 

5. Структура классов 
 

 Уровень образования 
Начальное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Среднее 
общее 
образование 

Всего по 
ОУ 

Общее количество классов/средняя 
наполняемость. 
В том числе:  

16+4/26,6+6,5 16/25,3 4/16,2 35/24,8 

общеобразовательных (базового 
уровня) 

16+4 16 4 35 

с профильным изучением отдельных 
предметов  

- - - - 

 
В школе предоставлена возможность обучения детям с ограниченными возможностями 

здоровья: 5 ученика обучались по адаптированным общеобразовательным программам для 
учеников с задержкой психического развития, 8 учеников обучались по адаптированным 
общеобразовательным программам для учеников с умственной отсталостью, 10 человек 
обучались на дому. 

Вывод: 
Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного учреждения. 

Наполняемость классов в школе соответствует оптимальной.  
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6. Контингент образовательного учреждения 
 

В конец 2018 учебного года в школе обучалось 888+26 человек: из них на уровне 
начального общего образования – 421+26 обучающихся, основного общего образования – 402 
обучающихся, среднего общего образования – 65 человек. 

Количество обучающихся 
 

Количество обучающихся 
по программам обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начального общего образования 346+24 404+26 421+26 
Основного общего образования 326 369 402 
Среднего общего образования 59 69 65 
Всего 731+24 842+26 888+26 

Не сохранение контингента по 
программам обучения 

0 0 0 

Начального общего образования 0 0 0 
Основного общего образования 0 0 0 
Среднего общего образования 3 0 0 
Не получили аттестат:   2 
об основном общем образовании 0 0 0 
о среднем общем образовании  0 0 2 
 
Анализ контингента учащихся за последние годы показывает, что произошло повышение 

количества обучающихся. 
 

7. Реализуемые образовательные программы 
   

В соответствии с лицензией школа имеет право ведения образовательной деятельности 
по образовательным программам: 

№ 
Наименование образовательных 

программ 
Уровень, 

направленность 
Сроки 

освоения 
1. Начального общего образования Общеобразовательный 4 года 
2. Основного общего образования Общеобразовательный 5 лет 
3. Среднего общего образования Общеобразовательный 2 года 

 
Учебный план МАОУ Вагайской СОШ состоят из двух частей: 

 инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 
федерального компонента Базисного учебного плана, определяет максимальный объём 
учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 
государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования; 

 вариативная часть – сформирована с учетом особенностей, образовательных потребностей и 
интересов учащихся школы, определяет объём учебного времени и перечень учебных 
предметов, предметных и элективных курсов школьного компонента учебного плана, отражает 
особенности реализуемой образовательной программы школы, в том числе в условиях перехода 
на ФГОС. 

 
  С целью реализации образовательных программ или их частей внеаудиторно используются 
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дистанционные образовательные технологии для осуществления учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, включая 
организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися по уважительным причинам 
образовательного учреждения (карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.). 

 
 

 
8. Результативность образовательной деятельности 

 
8.1.Сравнительный анализ успеваемости за 2015-2018 гг. 

 
Учебный 

год  
Начальное общее 

образование  
Основное общее 

образование  
Среднее общее 

образование  
Всего  

2015/2016 99,2 %  99,7%  98,3% 99,3%  

2016/2017  99,1 %  100%  95,5% 99,2%  

2017/2018 98,5% 99% 100% 99,2% 

 
Сравнительный анализ качественной успеваемости за 2015-2018 гг. 

 
Учебный 

год 
Начальное общее 

образование  
Основное общее 

образование  
Среднее общее 

образование  
Всего  

2015/2016 51,6% 42% 47,4% 46,3% 

2016/2017 48,8% 40% 55% 46,3% 

2017/2018 50,3 37% 55,8% 47,7% 

 
Общая успеваемость осталась на уровне прошлого года,  качественная успеваемость 

учащихся повысилась. 
 

8.2.Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 
в 2017-2018 учебном году 

 
В 2017-2018 учебном году все выпускники были  допущены к государственной  итоговой 

аттестации.  
Экзамены по программам основного общего образования по русскому языку, математике 

в форме ОГЭ сдавали 59 выпускников.  
 

Сравнительный анализ результатов ГИА за 2015-2018гг. 
 

Предмет 2015-2016  
учебный год 

2016-2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

%
 

вы
п

ол
-

н
ен

и
я 

%
  к

а-
ч

ес
тв

а 

%
 

вы
п

ол
н

е-
н

и
я 

%
  к

а-
ч

ес
тв

а 

%
 

вы
п

ол
н

е-
н

и
я 

%
  к

а-
ч

ес
тв

а 

Русский язык 100 58 100 61,5 100 57,6 
Математика 100 46 100 77 100 67,5 
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Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестат об основном общем образовании. Результаты экзамена по русскому языку в форме    
ОГЭ показали, что на 4 и 5 сдали 34 человек (57,6%), по математике - 41 человек (67,5%). 
Необходимо заметить, что по сравнению с прошлым годом качественный показатель 
выполнения тестовой работы по математике уменьшился на 9,5% по русскому языку – на 3,9%. 
 

8.3. Сравнительный анализ итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
 

В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 32 человек. Все обучающиеся были 
допущены к ГИА, таким образом все учащиеся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

Экзамен по русскому языку успешно сдали 100% выпускников, по математике 2 ученика 
не сдали экзамены и не  получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 2015-16 2016-17 2017-18 
 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ 
Русский язык 60,2 60 58,7 
Математика     
Математика 
(базовый уровень) 

12,75 12 14,7 

Математика 
(профильный 
уровень) 

54,4 34,7 39,2 

Иностранный язык - - 59 
Биология  46,3 45,5 66 
География - 48 52 
Информатика 59 -  
История 51,3 46 58 
Литература - 54  
Обществознание 47,6 50,2 40,3 
Физика 45 50,3 43,2 
Химия 38 38 57 

 
Выводы: Сравнение динамики среднего балла показало, что повышение произошло 

математике профильного и базового уровней, биологии, географии, истории, химии. Это 
связано с тем, что эти предметы были выбраны более мотивированными детьми, а так же 
качественной подготовкой к ГИА. По остальным предметам средний балл ЕГЭ снизился по 
сравнению с предыдущим периодом или остался на прежне уровне. 

 
8.4.Численность учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
Медали 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

численность 
выпускников 

%  
выпускников

численность 
выпускников 

%  
выпускников 

численность 
выпускников 

% 
выпускников 

"За особые 
успехи в 
учении" 

5 17,8 4 12,9 7 21,8 

 
Окончили среднюю школу с медалью "За особые успехи в учении" 7 выпускников, что на 

4% больше чем в 2016 году. 
 

9. Участие в предметных олимпиадах 
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Педагоги и учащиеся школы принимали участие в школьных,  районных, областных и 
общероссийских конкурсах, олимпиадах. Количество участников олимпиад и конкурсов 
различного уровня, составило: 

Общее количество участников –1287 (т.к. многие обучающиеся принимали участие в 
нескольких конкурсах). 

В том числе приняли участие в мероприятиях: 
 Муниципального уровня – 157 человека (17,6%) 
 Регионального уровня – 17 человек (1,9%); 
 Федерального уровня - 0 человек (0 %); 
 

 
 

Всероссийская олимпиада школьников. 
 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняло участие  
754 чел.,  обучающийся т.к. некоторые приняли участие  в олимпиаде по нескольким 
предметам: 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Всероссийская олимпиада 
школьников (участников) 

651 1208 754 

Муниципальный этап 116 
Победители 15 
человек, призеры -13 
человек 

111 
 Победители 12 
человек, призеры -20 
человек.  

148 
Победители 14 
человек, призеры 
20 человек 

Региональный этап - 3 1 
 
Анализ показал, что наблюдается снижение общего количества участников, 

увеличивается число победителей олимпиады.  
 
Помимо всероссийской олимпиады школьников обучающиеся школы приняли 

участие в следующих мероприятиях: 
 

Мероприятие Количество участников 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Международная игра-конкурс по 
русскому языку «Русский медвежонок», 

62 67 72 

Областная предметная олимпиада 
«Юниор» 

   

Заочный этап 21 19 47 
Очный этап - 2 2 

Конкурс юных чтецов «Живая классика»    
Школьный 34 13 13 
Муниципальный 4 3 3 

               Областной 1 1 1 
    

Многопрофильная смена для одаренных 
детей 

1 2 2 

Международная олимпиада по основам 
наук УРФО   

   

1 этап 49 42 53 
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2 этап 25 24 48 
3 этап очный 15 16 43 

Олимпиада младших школьников по 
общеобразовательным предметам 

15 15 - 

Международном дистанционном 
проекте Эрудит марафон учащихся 
(ЭМУ) 

   

1 этап 121 120 142 
2 этап 121 121 138 

 
 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья 
обучающихся.  Для снижения тревожности и психологического напряжения во время учебных 
занятий проводили физкультминутки, динамические паузы. Создавали благоприятный 
психологический климат во время учебного процесса. Обучающиеся принимали активное 
участие в «Днях здоровья», спартакиадах, соревнованиях. 
 
 

10. Организация воспитательной работы образовательного учреждения 
 
Воспитательная работа школы выстроена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами  и  Программой воспитания и социализации обучающихся МАОУ  Вагайская сош   
«Я  в  мире и Мир  в  моём  я». 

Цель воспитательной работы на 2018 -2019 учебный год - Совершенствование 
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Достижению  этой цели способствовало решение следующих задач: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
 формировать гражданское самосознание, ответственность за  судьбу  Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 
 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 
обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  
образования; 

 развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе «учитель – 
ученик - родитель». 
 
Программа реализуется  через целевые подпрограммы, направленные  на  создание  

условий для формирования духовно-нравственной, творческой, физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, традиционные общешкольные 
мероприятия,  внеурочную  деятельность  : 

"Здоровье" - подпрограмма, направленная на формирование ценностных установок и 
жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности. 

"Дорога и Я» - подпрограмма, направленная на  профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. 

"Программа патриотического воспитание учащихся" – подпрограмма, направленная 
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на воспитание гражданина и патриота родного края и Отечества. 
"Семья и школа" - подпрограмма, направленная на создание условий для активного 

участия родителей в воспитательном процессе, управлении образовательным учреждением. 
«В поисках своего призвания»- подпрограмма, направленная на  создание условий  по 

профессиональному самоопределению обучающихся 
 
На 2018 год был утверждён общешкольный план воспитательной работы, в котором 

были отражены приоритетные направления  деятельности школы:  год 73-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг и год Добровольчества в России. Именно план 
воспитательной работы служил основой для организации внутришкольной жизни.  

Каждым  классным руководителем разработана программа воспитательной работы с 
классным коллективом, составленная в соответствии с конкретным классом, с конкретными 
личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой классный 
руководитель.  Запланированы мероприятия по профилактике вредных привычек и 
формированию здорового образа жизни (с приглашением специалистов), организована 
профилактическая работа по противодействию экстремизму (беседы, презентации, оформление 
стенда и т.д.). Одной из самых распространенных форм воспитательной работы являются 
классные часы, которые проводились в еженедельном режиме, по содержанию классные часы 
отражали все проблемы класса, направлены  были на формирование патриотизма (уроки 
мужества, встречи с интересными людьми), нравственности, культуры и этики  поведения. В 
соответствии с планом воспитательной работы были проведены классные часы, посвященные 
году Добровольчества  и 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, 
дню семьи,   а также  Интернет - уроки, классные час по популяризации норм ГТО. 

 
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется особое внимание. Работа ведётся 
по программе «Патриотическое воспитание учащихся  Вагайской школы», целью которой 
является воспитание гражданских качеств личности. Воспитание этих  качеств  идёт  через  
уроки,  внеклассные  мероприятия,  сотрудничество с учреждениями и организациями села: это 
детская и взрослая библиотеки, районный краеведческий музей, районный  Дворец культуры, 
Центр спорта и творчества,  архив, районный  Совет  ветеранов. 

Особенно  ценно участие  ветеранов войны и труда,  педагогов – ветеранов в пропаганде 
героических традиций нашего народа. Большая  работа  проходит  в  канун   Дня  Победы.   В  
школе  реализуются   проекты:  «75 добрых Дел   «Моя  семья в годы  Великой  Отечественной  
войны», где  ребята  в  своих  сочинениях  рассказывают о  своих  дедушках и бабушках, 
участвовавших в  боях,  в классах  оформляются выставки «Парад военной  техники», «Что мы  
знаем  о  войне», организуются конкурсы рисунков,  стихов,  изготовление открыток для  
ветеранов, которые ребята  вручают  участникам Великой Отечественной  войны,  гостям  
школы на  концертах,  встречах,  классных  часах,  митинге.   
В  школе  открыты  мемориальные  доски:  в  2010 г. -  Герою Советского Союза  Ивану  
Васильевичу  Королькову,  который  работал  учителем  истории в  нашей  школе и в  декабре  
1942  года  ушёл  на  фронт; и  в 2013 году открыта мемориальная доска выпускнику  школы  
1978  года  Васильеву  Николаю,  погибшему  при  исполнении  интернационального долга в 
Эфиопии.  
Центром  воспитательной работы школы  является  школьный музей. Возглавляет  работой  
музея Заслуженный  Учитель РФ,  ветеран педагогического труда Ламинская  А.А.  Создан  
Совет  музея, в который  входят  10  человек. Работа  ведётся  по  направлениям:  экскурсионная  
деятельность, поисковая, оформительская,  исследовательская,  массовая  работы. За  период 
2018  г. в  музее  проведено  36  экскурсий, 9  музейных  урока,  7 уроков  Мужества, 5  встреч,  
2  вечера  Памяти. 
      Ежегодно  в  школе  проходит  Вахта  Памяти,  в  рамках  которой  в  классных  коллективах  
проходят  встречи с  ветеранами войны,   труда,  педагогами -  ветеранами,  участниками  
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локальных  войн.   Тематика  встреч разнообразна: «Детство,  опалённое  войной», «Навстречу 
Победе», «Наша школа в годы войны», «Учителя -  участники Великой Отечественной  войны», 
«Святая к Родине любовь», Опалённые  атомом»  и др. 
  В 2018 году было активизировано  волонтёрское движение. Многие классы поздравляли своих 
ветеранов с Днем пожилого человека, с праздниками 23 февраля и 8 Марта, с Днем Победы. В 
рамках празднования 73 годовщины в ВОВ были проведены уроки мужества, оформлена 
«Стена Памяти», 100 фотографий ветеранов ВОВ для оформления стены Памяти  села  Вагай  и 
20 поздравительных открыток были переданы в районный Совет ветеранов войны и труда. 
Также учащиеся школы приняли участие в муниципальной  патриотической  акции «Времен 
неподвластны»  по  установке  памятных  табличек  в  исчезнувших  деревнях  Первовагайского  
поселения  в память о солдатах – земляках, не  вернувшихся с полей сражений в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.    
Также во время учебного года неоднократно была организована акция «Спасибо Ветерану».  
В рамках проведения мероприятий ко дню защитника Отечества проведен конкурс «Смотр 
строя и песни» среди учащихся 2-7 классов.  В конкурсе участвовало 20 команд, 396 учащихся. 
В рамках внеурочной деятельности в 5-х и 6а классах реализовывалась программа «Моя родина 
- России», которая направлена на духовно-нравственное развитие ребенка. Также 
сформированы специализированные группы по добровольной подготовке к военной службе и 
«ЮнАрмии» совместно  с МАУДО Вагайским  центром спорта и творчества. Слушатели групп 
принимают активное участие в муниципальных и областных  мероприятиях патриотической 
направленности,  «Школа безопасности», «Слёт юных ратников», конкурс «Граница»,  
«Спортивный туризм» и других.  

Общекультурное,  творческое и эстетическое воспитание  направлено на развитие 
эстетических чувств и эмоций, творческих способностей, эстетическое просвещение 
обучающихся в области культуры и искусства и осуществлялось через: классные часы и 
беседы, коллективные творческие дела класса и школы,  традиционные  мероприятия (День 
Учителя, Осенний бал, День Матери, Вечер встречи выпускников,  Новогодний бал-маскарад, 
Битва хоров, Творческий отчёт школы по внеурочной деятельности  и др.); посещение театров, 
музеев, выставок, экспозиций.  

В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России» сказано, что, несмотря на установленные российским законодательством 
общественные нормы и приоритеты, у российских граждан в настоящее время не сложилась 
ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-
культурную и социальную общность. В российском обществе ощущается недостаток 
сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует 
согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора верных 
жизненных ориентиров. 

В рамках года Добровольца и волонтёра  обучающиеся  4-11 классов приняли участие в 
проекте «Я – доброволец».  Активисты добровольческого движения приняли  активное  участие  
в  открытии  года в Тюменской  области,             

Ежегодно  классные  коллективы посещают спектакли  Драматического театра в г. 
Тобольске, выезжают на премьеры художественных  фильмов в  кинотеатры, посещают мастер-
классы,  проводимые в Тобольском  музее-заповеднике, в  гончарной  мастерской.   
К сожалению, недостаточно активно школа работает с ГАУК  ТО «Музейный комплекс им. 
И.Я. Словцова». Ввиду  отдалённости  территории всего две группы  школьников  8,10 классов 
выехали в г. Тюмень, выбрав образовательный маршрут «Ермак -  основатель Сибири». Восемь 
классов совершили автобусные экскурсии на автобусе по маршруту «Вагай, ты  капелька 
России», «Тобольск -  жемчужина Сибири» и столько же классов стали участниками «Музейная 
ночь- 2018».  

  
Здоровьесберегающее и профилактическое воспитание  направлено на формирование 

у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья, формирование 
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здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ, профилактику ДДТП.  
В школе действует Совет по профилактике правонарушений, который является одним из 

звеньев системы работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних».  

В течение года проведено 20 заседаний Совета профилактики, результаты оформлены 
протоколами. Основное внимание уделяется работе с подростками, состоящими на учете в КДН 
и ВШУ, неблагополучным семьям.  

Согласно ФЗ РФ «Об основах профилактики правонарушений, бродяжничества и 
безнадзорности несовершеннолетних» с учащимися, состоящими на различных формах учета, 
ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 
следующие мероприятия: 

- Патронаж семьи с целью обследования социально-бытовых условий проживания семьи, 
контроля семейного воспитания, организацией свободного времени во внеурочное и 
каникулярное время. 

- Изучение психологом школы особенностей развития и формирования личности 
ребенка, коррекция поведения, обучение его навыкам общения. 

- Посещение уроков, с целью выявления уровня подготовки учащихся к занятиям. 
- Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком. 
- Вовлечение ребенка в работу кружков, секций, внеклассную работу.  
 
В рамках выполнения областного плана по снижению преступности 2017-2018 годов 

было усилено межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами и другими  
службами муниципального образования по профилактике преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних, пропускающих учебные 
занятия. 

В течение года тесно сотрудничали с КДН, ПДН,  ГЛПУ ТО Областная больница №9, 
Отделом по опеке, попечительству,  Вагайским  Центром занятости населения, ОВД 
«Тобольский» (дислокация в с. Вагай). 

Во исполнение поручения заместителя губернатора Тюменской области Н. Шевчик и в  
целях раннего выявления детей «группы риска» в декабре  2017 г. состоялось индивидуальное 
тестирование-собеседование с родителями всех обучающихся школы. В результате 
тестирования был создан персонифицированный список обучающихся, требующих  к себе 
дополнительного педагогического внимания. В список попали 8 человек, в том числе 4, 
стоящих на ВШУ. Результаты тестирования были представлены на педагогическом совете. 

Несмотря на активное межведомственное взаимодействие, работу наставников, классных 
руководителей, количество человек,  состоящих на ВШУ, возросло. Так, на начало 2017-2018 
учебного года на ВШУ стояло 19 человек, к концу учебного года- 21 человек. В летний период 
на ВШУ были поставлены 2 человека (в том числе 1 семья в «БД ГОВ). Причины постановки на 
учет следующие: неблагополучие семей (алкоголизм родителей),  совершение преступления,   
нарушение устава школы. Наблюдается тенденция к «омоложению» детей учетных категорий. 

2015-2016 гг. – 19 обучающихся (ПДН-15, ГОВ-15) 
2016-2017 г.г. – 17 обучающихся (ПДН-15, ГОВ-15) 

          2017-2018 г.г.- 21 обучающихся.  (ПДН-, 16 ГОВ-16) 
На каждого обучающегося, состоящего на ВШУ составлена индивидуальная программа 

профилактики и коррекции поведения,  в которой принимают участие психолог, социальный 
педагог, классный руководитель, таким образом организовано психолого - педагогическое 
сопровождение несовершеннолетнего. Каждый несовершеннолетний имеет досуг, посещает 
кружки и секции, а также  получают помощь в трудоустройстве. Воспитательная работа 
контролируется заместителем директора на заседаниях с наставниками раз в неделю. Работа 
Совета по профилактике правонарушений проводилась совместно с инспектором по охране 
детства Терёхиной Т.В.,  так  же  с  представителями  других  ведомств. 
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В апреле месяце  среди обучающихся 8-11 классов было проведено 
иммунохроматографическое тестирование, результат отрицательный у 100% обучающихся. 

Профилактическая работа в части детского дорожно-транспортного травматизма ведется 
по программе «Дорога и Я», согласованному с ОГИБДД «Тобольский». Школьники участвуют 
в различных конкурсах, акциях, викторинах, мероприятиях, посещают театральные постановки 
по ПДД.  В 2018 году обучающиеся с 1-9 класс приняли участие в олимпиаде по ПДД. Также  
организуются практические занятия по отработке «Безопасный путь домой». В школе 7 лет 
функционирует отряд Юных инспекторов движения. (Руководитель Пономарёва И.В.). Отряд 
имеет свой план мероприятий, который реализуется не только во время учебного года, но и в 
рамках социально-значимой деятельности в летний период. Вопросы профилактики ДТТ 
систематически рассматриваются на классных и общешкольных родительских собраниях.  

В школе на достаточно хорошем уровне организована работа по формированию навыков 
ЗОЖ. 100% детей получают горячее питание, 30% детей - двухразовым питанием. В 2017-2018 
учебном году существенно изменилась организация питания детей. Так, обучающиеся 1-11 
классов имели возможность дополнительно питаться по выборному меню. 

Восемь лет школа занимается по ФГОС, по всем направлениям  ведётся  реализация 
внеурочной деятельности.  Занятия ведутся в  53 кружках: 22 кружок -  Общеинтеллектуальное 
направление,  11 -  социальное,  5 -  духовно-нравственное,  15 –общекультурное. Спортивное 
направление в школе реализуется через работу школьных  спортивных  клубов,  
сотрудничество с Вагайским Центром спорта и творчества.  Охват детей,  посещающих 
спортивные секции   (вне  школы) - 417 человек, что составляет 36% 

Традиционными спортивными мероприятиями школы являются: 
-Участие в зональном Дне здоровья (осенний - Кросс Нации, зимний – Лыжня России); 
- участие семейных пар в  муниципальных днях здоровья; 
- школьные   соревнования  «Весёлые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья», 
- участие в соревнованиях «Безопасное колесо». 
- участие в соревнованиях «Школа безопасности». 
- школьные,  сельские и муниципальные  соревнования по видам спорта; 
- конкурсы  по параллелям «Веселые старты»; 
- соревнования на  первенство школы по видам спорта; 
- участие в военизированной  эстафете  (школьный и районный  этапы); 
- соревнованиях на  кубок школы (по видам спорта); 
-Президентские состязания; 
-Президентские  игры; 
-Школьный этап Всероссийских  соревнований «Русский  силомер»; 
- Спартакиада учащихся. 
 

В течение учебного года обучающиеся 1-4, 5-11  классов сдавали нормативы на значок ГТО,  
8  человек  вошли в  состав  сборной команды   областного  фестиваля «Сдачи норм ГТО». 
В школе созданы все возможные условия для внеурочной деятельности учащихся. 
Охват обучающихся  досуговой деятельностью  составляет 100%.  Увеличилось количество 
детей, имеющих многоразовую занятость.  
Стабильность  охвата учащихся системой дополнительного образования и внеурочной 
деятельностью происходит благодаря: 

-созданию банка данных по мотивированным и одарённым детям; 
-улучшению материальной базы школы; 
-наличие квалифицированных специалистов для работы с детьми; 
-введению информационно-коммуникативных технологий в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 
-слаженной работе педагогического коллектива  и родителей по организации досуга 

обучающихся; 
-развитию партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования. 
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Формы организации внеурочной деятельности учащихся 
      К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 
  1. Предметные и тематические кружки. 
  2. Научная и проектно-исследовательская деятельность учащихся. 
  3. Сотрудничество с учреждениями культуры,  спорта и молодёжной политики. 
  4. Кружки художественно-эстетического и технического направлений. 
  5. Коллективные творческие дела. 
  6. Образовательные экскурсии 
 
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 
классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 
способностей детей, обеспечивает интерес и развитие трудолюбия (кружок  «Робототехника», 
«Конструкторское  бюро»), коммуникабельность (кружок «Театральный», «Танцевальный»), 
способствует ведению здорового образа жизни (кружок «ЗОЖ», «Аэробика», «Щахматный 
клуб «Белая ладья» и др). Предметные кружки способствуют развитию логики, расширению 
знаний по отдельным областям наук. Таким образом, удовлетворены все запросы родителей по 
организации дополнительного образования. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, 
что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 
курсах. С введением ФГОС в 1-5 классах в  двух и более кружках занимаются  100 % учащихся, 
54% обучающихся среднего звена и 92% старшего звена. Таким образом, в 2018 г. общая 
занятость составила 96,4% от общего количества обучающихся. 
Мониторинг  занятости   обучающихся  МАОУ  Вагайская сош  
  по направлениям   (2018-2019 уч. год)     
    

№пп ОУ 
 

Всего  
детей 

            Занято детей 
Всего Из  них 
 Спортивное  

направление 
Учреждения 
культуры 

Учреждения 
молодёжной  
политики 

1 Вагайская сош 884  843 268 67 259 
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5/96 

 
6/193 

 
21/548 

 
 
 

Во время летних каникул ежегодно в  школе работает летний оздоровительный лагерь 
«Весёлая карусель»,  во время которого наши дети имеют возможность набраться сил перед 
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новым учебным годом,  принимают участие в различных  мероприятиях, легкоатлетических 
эстафетах, соревнованиях по минифутболу и др.   

С классными коллективами в течение года работали не только классные руководители, 
но и социальный педагог, педагоги - психологи школы, приглашенные специалисты 
(медицинские  работники, инспектора, специалисты  учреждений,  организаций). 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей,   индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 
подхода к воспитанию ребенка, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, сохранению и укреплению здоровья. 
В  школе действует  общешкольный  родительский  комитет,  составлен  план  работы,  
заседания  проводились  регулярно,  родители  активно  участвуют  в  жизни  школы. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы,  над которыми необходимо 
работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-
прежнему низкий, что негативно влияет на  успеваемость, отсутствие интереса к школьной 
жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально. Необходимо 
активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 
формы работы с родителями. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной.  20  лет в школе  существует детская общественная организация 
«Республика МЫ»,  ежегодно  проводятся  выборы Президента,  школьного  правительства.   С  
сентября 2017 г. школа вступила во  Всероссийское  Движение  Школьников, создан штаб 
РДШ,  избраны  Лидеры.  Работа  продолжается. Школьному ученическому самоуправлению 
совместно с классными самоуправлениями принимать  участие в мероприятиях по всем 
направлениям  РДШ.  

Руководством школы, Советом родителей и Советом обучающихся налажен ежедневный 
контроль  за поведением обучающихся и посещаемостью ими учебных занятий.   

Исходя из вышеизложенного, учитывая необходимость совершенствования системы 
воспитания в школе, в 2019  году необходимо решать следующие  задачи: 

 
1. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 
2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 
3. Развивать  внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие. 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 
5. Организовать проведение мастер-класса по изучению опыта работы классных 

руководителей. 
6. Классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий. 

 

 
11. Информационно-техническое оснащение 

 
Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 187 
Наличие компьютерного класса (кол-во) 2 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе  

21 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 
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Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  нет 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
Количество компьютеров, применяемых в управлении 7 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/нет) да 

 
12. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Год ввода здания в эксплуатацию 2007 
Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 825 чел.,  факт 888 
Общая площадь всех помещений (кв.м) 9226,3 м2 
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 12,07 кв.м 
1 Спортивный зал (кв.м)  288 кв.м 
2 Спортивный зал (кв.м) 288 кв.м 
Ритмика  нет 
Бассейн нет 
Школьный стадион спортплощадка 
Столовая (кв.м) 732,75кв.м 
Количество посадочных мест (по проекту) 248 
Обеденная зона (кв.м) 404,15 
Буфет нет 
Медицинский кабинет есть, 59.4м2 
Стоматологический кабинет нет 
Кабинет психолога есть 
Административные кабинеты (перечислить) Приемная, кабинет директора, 

кабинет зам.директора, 
кабинет заведующего 

хозяйством, бухгалтерия 
Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду  нет 
Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)  нет 
 

Материальное обеспечение, социально-бытовые условия 
 

 В составе используемых помещений 39 учебных кабинета, специализированные кабинеты 
физики, химии, 2 компьютерных класса, административно-служебные помещения. Три учебных 
кабинетов оснащены интерактивными досками,  во всех кабинетах рабочее место учителя 
оборудовано компьютером и выходом в Интернет. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, 
реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 
Медицинское обслуживание осуществляется через ГЛПУ ТО Областная больница №9 на 

условиях договора  о предоставлении медицинских услуг. 
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной 

работы используется спортивный зал, оборудованная спортивная площадка на территории 
школы. 
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13. Организация питания обучающихся 
 

Параметры Примечание 
Наличие школьной столовой: 
S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 

2,02 

Количество учащихся в образовательном учреждении 888+26 
Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 100% 
Стоимость одноразового питания 43,5 руб. 
Размер  компенсационных выплат  12,4 руб. 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с доплатой 
родителей),  бесплатным питанием (человек) 

225+18 бесплатно -
43,5рублей 

ОВЗ – 40+1 чел. -123 рубля 
 

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-хразовым питанием, 
стоимость 2-х разового питания 

1-4классы -19+1/4,5% 
5-9классы -20/4,9% 

123 руб. 
Количество детей, находящихся на домашнем обучении 10 

Приказ на организацию питания детей, находящихся на домашнем 
обучении, каким образом осуществляется  

Ежемесячные приказы на 
выдачу компенсации в виде 

сухого пайка 
Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Пр.№213 о/д от 01.09.2018г. 

Списки детей 
Утверждены приказом 

директора 
Положение об организации горячего питания учащихся имеется 
Договор с предприятием питания  От.01.09.2018 г.   

График приема пищи 
Пр.№213 о/д от 01.09.2018г. 

вывешен в столовой 

Продолжительность перемен 
Три  перемены по 15 минут 

остальные по 10 минут 
Учет посещения учащимися столовой Ведутся табеля классными 

руководителями 
Создание бракеражной комиссии Пр.№213 о/д от 01.09.2018г. 

Качество питания 
Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС имеется 
Соответствие фактического меню перспективному соответствует 
Журнал замены продуктов  имеется 
Ежедневное меню, утвержденное директором и медицинским 
работником 

имеется 

Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, 
куллеров, одноразовые стаканчики, кипяченая вода) 

Питьевые фонтанчики на 1, 
2, 3, 4  этаже,   

Просветительская работа 
Наличие оформленного уголка потребителя имеется 
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  15.Приложение 1 

Фактические значения основных показателей деятельности 
МАОУ Вагайской СОШ  

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

 
1. 

 
Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся 888+26 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
421+26 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

402 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

65 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

267 человек /49,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

57,6 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

66 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

58,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Базовый уровень:  
14,7 баллов 

Профильный 
уровень: 39,2балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 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 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике профильного уровня, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1 человек / 3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек / 6,25% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человек / 6,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человека / 21,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

754 человек/85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

57 человек/6,4% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек /0% 
1.19.2 Федерального уровня 0 человек /0 % 
1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человека 888/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

53 человек / 86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

52 человек / 85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

8 человек / 13,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

8 человек / 13,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

40 человека/65,5 % 

1.29.1 Высшая 9 человек/22,5% 
1.29.2 Первая 31 человек/77,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 



 

22 
 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/18 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/16,4 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

11 человек/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

9 человек/14,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

57 человек/93% 

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 

57 человек/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 187 единиц, один 
компьютер на 21 

учащихся 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

29412 единиц, 
32,1 на 1 учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
 

да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использование переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым  

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся 

Человека 888/ 90% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9245,62 кв.м 
10,4 кв.м/чел. 
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