


 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа» расположена по 

адресу: Пермский край, Октябрьский район, пос. Щучье-Озеро, улица Советская, 34. Учредитель школы – Администрация Октябрьского 

муниципального района в лице Октябрьского районного управления образования. 

Школа образована в 1937 году.  Здание школы двухэтажное, каменное, построенное по типовому проекту в 1960 году. Общая площадь 

всех помещений 1805,1 м². 

Постановлением Администрации Октябрьского района №  84  от  18.02.1999 года  школа переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».    

Постановлением Администрации Октябрьского района № 654 от 02.11.2011 года школа переименована в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа». 

Школа является юридическим лицом. В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ и законодательством РФ, в том 

числе Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в РФ, законодательными и нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления. 

В соответствии с законодательством РФ в области образования основными целями Школы, как общеобразовательного учреждения, 

являются: 

1) предоставления гражданам РФ возможности реализовать гарантированное государством право на получение общедоступного и 

бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего образования в пределах государственных образовательных стандартов; 

2) достижение обучающимися соответствующего уровня общего образования и создание основы для осознанного выбора и последующего 

успешного освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Школы; 

3) формирование общей культуры личности обучающихся, их гражданской позиции, способности к активной жизни и труду в 

современном обществе; формирование здорового образа жизни; 

4) воспитание уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

5) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; 

6) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

 Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего 

образования (1 ступень) – нормативный срок освоения 4 года, основного общего образования (2 ступень) – нормативный срок освоения 5 лет, 

среднего (полного) общего образования (3 ступень) – нормативный срок освоения 2 года. А также школа предоставляет дополнительное 

образование детей и взрослых, что подтверждено приложением к лицензии.  

Образовательное учреждение обслуживает населенные пункты п. Щучье-Озеро, с. Алмаз. Из села Алмаз осуществляется подвоз учащихся  

I, II и III ступени образования. 

 

1. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

Серия – 59Л01 № 0003042, ОГРН 1025902306430 от 22 марта 2016 года. Срок действия – бессрочно. 

Перечень общеобразовательных программ, по которым МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» имеет право ведения образовательной 

деятельности: 



№ уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

вид образовательной 

программы 

нормативный срок исполнения 

1 Начальное общее 

образование 

общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее образование общеобразовательная основная 2 года 

 ---- Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Дополнительные ---- 

 

б)  Свидетельство о государственной аккредитации. 

Серия – 59А01 № 0001133. 

Регистрационный № 899 от 01 апреля 2016 года. 

Срок действия – 17 апреля 2026 год. 

 

1.1. Учредитель. 

Учредителем МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» является Администрация Октябрьского муниципального района. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Управление образования Администрации Октябрьского муниципального района. 

 

1.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

В целях регламентации деятельности  в школе принимаются локальные акты – приказы, положения, инструкции, правила и иные акты: 

• коллективный договор; 

• план ФХД; 

• решения трудового коллектива; 

• решения Педагогического совета школы; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила поведения обучающихся Учреждения; 

• инструкции по правилам техники безопасности; 

• должностные инструкции; 

• инструкции по правильному оформлению документов;  

• положения, регламентирующие  различные аспекты деятельности ОУ; 

• приказы и распоряжения директора школы; 

• расписания и графики. 

Локальные акты учреждения не противоречат законодательству Российской Федерации. 

          



2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. Наличие документов на право пользования площадями. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы, адрес объекта Пермский край, 

Октябрьский район, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, д.34; выдано Пермским областным государственным учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», дата выдачи 11 мая 

2000 года. Серия АА 293299. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, адрес объекта 

Пермский край, Октябрьский район, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, д.34; выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, дата выдачи 17 июля 2013 года. Серия 59-БГ 930373. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление одноэтажного бревенчатого здания авто-класса, гаража с 

навесом, адрес объекта Пермский край, Октябрьский  район, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, д.34. Выдано Пермским областным 

государственным учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним «Пермская областная 

регистрационная палата», дата выдачи 10 мая 2000 года. Серия АА 293304. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, адрес объекта 

Пермский край, Октябрьский район, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, д.34; выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, дата выдачи  17 июля 2013 года. Серия 59-БГ 930374. 

           

2.2.Требования к зданию образовательного учреждения. 

В учреждении имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, от 05.05.2008 г. № 59.01.01.000.М.000108.05.08 (бессрочное). Выдано: Южным территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. 

Предписаний от надзорных органов нет. 

Основное здание школы построено в 1960 году. Проектная и исполнительная документация отсутствуют, технический паспорт здания от 

19 сентября 2012 года. В здании школы имеется: 

а) Учебных кабинетов - 11.  Во всех кабинетах оборудованы рабочие места учителя: ПК, проектор и экран. Кабинет физики обеспечен 

полным комплектом для проведения лабораторных опытов. В кабинете химии – 1 миникомплект для проведения практических работ, имеются в 

наличии реактивы и приборы для демонстрации химических опытов. Все кабинеты обеспечены методической литературой, демонстрационными 

материалами, цифровыми носителями информации; 

б) Кабинет обслуживающего труда – 1, кабинет оснащен оборудованием для швейного дела (12 швейных машин, 2 электрических 

машины, 1 оверлок, 2 гладильные доски, 2 утюга, 2 манекена) и имеется в полном комплекте все оборудование для кулинарии; 

в) Компьютерный класс – 1, оснащен 9-ю рабочими местами для обучающихся и 1 рабочее место для учителя. Скорость Интернета 1 

мегабит; 

г) Административные и служебные помещения – 4. Оснащены ПК, принтерами; 

д) Библиотека – 1, оборудована двумя  ПК, двумя  принтерами, сканерами, ксероксами. Укомплектованность библиотечного фонда 

составляет 10 945 экземпляров, фонд учебников – 4 477 экземпляров, цифровых носителей информации – 280 шт.; 

е) Столовая – 1. Общая площадь составляет 67,9 кв.м., количество посадочных мест – 60; 



ж) Спортивный зал – 1 (временно недоступен). На уроки физической культуры осуществляется подвоз в Енапаевскую СОШ.  Общая 

площадь – 128 кв.м., имеется раздевалка для девочек и мальчиков, оснащен спортивным оборудованием для занятий по гимнастике, для 

спортивных игр. Имеется спортивный инвентарь для игр в баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, для зимних видов спорта – лыжи. 

        

2.3. Материально-техническая база. 

Техническое средство Количество 

Компьютер  30 

Принтер 7 

Ксерокопировальный аппарат 6 

Сканер 4 

МФУ 2 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 2 

Мультимедиапроектор 7 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  1 

Цифровой фотоаппарат  2 

Акустическая система  1 

Интерактивная доска 0 

Школьный автобус 2 

Водонагреватели 7 

За последние пять лет произошел рост в укреплении материально-технической базы школы. 

Наиболее значимые приобретения: 

• Мебель учебная – 50 комплектов парт; 

• Стеллажи для библиотеки – 3 шт.; 

• Мягкая мебель – учительская; 

• Комплект шкафов -4 шт. (учительская); 

• Комплект шкафов – 4 шт. (кабинет директора); 

• Обеденная зона (столовая) – 7 шт.; 

• Компьютеры – 20; 

• Принтеры – 4; 

• МФУ – 2; 

• Школьный автобус – 1; 

• Офисная мебель – стулья 10 шт.; 

• Кабинет физики – 1; 



• Холодильник – 1; 

• Морозильная камера – 1 шт; 

• Насосная станция – 1 шт; 

• Водонагреватель – 1 шт; 

• Плита 4-х комфорочная электрическая – 1 шт. 

Также технически оборудована столовая, медицинский кабинет для оказания первой помощи (временно не доступен). 

В течение последних пяти лет проведены капитальные ремонты: по замене электропроводки в школе, по замене дверных проемов 

запасных выходов и оконных блоков в основном здании школы; проведено горячее водоснабжение на второй этаж основного здания, заменены 

полы в коридорах 1 и 2 этажей, а также пол в обеденном зале пищеблока, перекрыта крыша школьного гаража и отдельно стоящего здания-

автокласса, отремонтирована канализационная система в здании школы. 

 

2.4. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление МКОУ «Щучье-Озерская СОШ»  осуществляется  в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

иными законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, и Уставом учреждения. 

Система управления деятельностью учреждения основывается на принципах единоначалия и самоуправления  обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления учреждением.  

Принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности директора за деятельность учреждения, в том числе за 

надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в собственности учреждения, обязательности приказов и распоряжений директора для его работников и обучающихся.  

Принцип самоуправления реализуется работой таких структур как: общее собрание работников, Педагогический совет, Методический 

совет. Также в учреждении согласно Уставу создан Совет друзей, данный орган решает вопросы, касающиеся интересов обучающихся. 

Деятельность представленных структур регламентируется локальными актами, на заседаниях ведутся протоколы, принимаются решения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления.  В  школе разработаны функциональные обязанности для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, 

избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.   

                                            

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В школе создана внутренняя система оценки качества образования, разработан локальный акт, на основе которого она функционирует. 

Целями внутренней системы оценки качества образования школы являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 



• прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его измерению; 

• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

• осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности школы; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;  

• определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг;  

• обеспечение доступности качественного образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам;  

• выявление факторов, влияющих на качество образования;  

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

• расширение общественного участия в управлении образованием в школе.   

 В 2016-2017 учебном году функцию оценки качества образования выполняли годовые отчеты о деятельности учреждения, в которых 

рассматривались все параметры образовательной деятельности школы:  

- реализуемые образовательные программы;  

- кадровое и материально-техническое обеспечение;  

- безопасность и охрана здоровья;  

- мониторинговые исследования: контингента обучающихся по образовательным программам; выпускников, поступившие в ССУЗы и 

ВУЗы; качественного уровня успеваемости обучающихся, в том числе выпускников; участия в конкурсах и олимпиадах; методической работы, 

социально-психологический службы, социального заказа ит.д.   

  Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных достижений и освоении учащимися образовательных 

программ система включает входную диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 

индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в образовании, а также итоговую аттестацию.  

  Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом на 2016-2017 учебный год – повышение качества знаний 

учащихся путем повышения уровня преподавания, личностно-ориентированного обучения и введения инновационных технологий в 

преподавание предметов. В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обученности и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  



  Таким образом, внутренняя система оценки качества образования представляет собой органичную взаимосвязь процессов планирования, 

анализа, отчетности по всем направлениям образовательной деятельности школы.  

 

4. Анализ учебной работы за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году школа работала на односменном режиме работы.  

На 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе было скомплектовано 11 классов общей численностью 185 обучающихся: I уровень – 4 

класса – 90 обучающихся, из них 27 - первоклассников; II уровень – 5 классов – 88 обучающихся; III уровень – 2 класса – 7 обучающихся.  

На конец учебного года в 11 классах обучалось 185 учеников.  

В школе ведется мониторинг качества обученности. Данные мониторинга свидетельствуют об  освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования. Но в 2016-2017 году наблюдается снижение качества обученности. Так в 2015-

2016 учебном году качество образования составляло 85,1%, в 2016-2017 учебном году – 78,8%. В прошедшем учебном году на «4» и «5» 

окончили учебный год 61 обучающихся и 13 - на «5» – это 7% от общего количества обучающихся. Успеваемость по школе составляет 98,2% от 

общего числа обучающихся. В динамике за три года наблюдается небольшое снижение качества обученности, следовательно, повышение 

качества необходимо определить как одну из приоритетных задач работы педагогического коллектива школы. Особое внимание уделяется 

предупреждению неуспеваемости обучающихся. Количество неуспевающих в 2016-2017 учебном году составило 3 человека, из них двое 

сменили образовательный маршрут (обучение в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченным возможностями здоровья", одна по рекомендации ПМПК и на основании 

заявления родителей оставлена на повторное обучение. Учителями разработаны материалы для индивидуальной работы с учетом 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению, что способствует реализации образовательных задач. 

Администрацией школы уделяется большое внимание повышению качества обученности через посещение уроков, индивидуальные встречи с 

обучающимися, родителями.    

Результаты обучения за последние 3 года отличаются отрицательной динамикой, однако есть еще и резервы (обучающиеся с одной «4» и 

одной - двумя «3»), в связи с чем, необходимо совершенствовать систему работы с этими обучающимися, осуществлять индивидуализацию 

обучения, контроль за индивидуальным развитием ребенка, дифференцированный подход, работу с одаренными детьми.  

                    

Анализ качества образования по уровням образования: 

начальное, основное общее, среднее общее образование. 

 

Результаты обучения по предметным областям (2-4 классы) 

Предметы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успевае-

мость 
качество 

успевае-

мость 
качество 

успевае-

мость 
качество 

русский язык 93,1 57 95,8 57,7 95,3 55,3 

литература 100 81,6 100 81,6 97 72 

нем. язык 93,1 59 100 59,6 95,3 58,3 

математика 91,1 56,6 95,8 57,1 95,3 53,6 



окружающий мир 98 70,4 100 71,5 98,7 66 

физкультура 100 100 100 100 100 100 

технология 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 98 100 100 100 100 

музыка 100 96,3 100 100 100 83,3 

ИТОГО 97,3 79,9 99,1 80,8 98 77 

 

Результаты мониторинговых обследований учащихся 4–х классов  

 

Предметы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ОУ район край ОУ район край ОУ район край 

Русский язык 45,3 41,0 49,8 - - - - - - 

Математика 40,5 41,4 50,0 - - - - - - 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Предметы 

2015-2016 2016-2017 

 4 класс  4 класс 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

справившихся 

% Кол-во не 

справившихся 

% Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

справившихся 

% Кол-во не 

справившихся 

% 

на «4» на «5» на «4» на «5» 

Русский язык 13 8 2 92,3 1 7,7 19 7 1 89,5 2 10,5 

Математика 12 5 4 100 - - 19 4 9 89,5 2 10,5 

Окружающий 

мир 
13 10 0 100 - - 

19 9 0 100 - - 

ИТОГО 38 23 6 97,4 1 2,6 57 20 10 93 4 7 

 

При организации образовательного процесса большое  внимание уделяется здоровью школьников, соблюдению норм СанПиНа. 

Продолжается работа по сохранению здоровья учащихся, учителя используют новые формы, строят свою деятельность на основе 

здоровьесберегающих технологий, готовят детей к здоровому образу жизни.  

Развитию познавательной активности, интеллектуально – творческого потенциала личности ребенка способствует организация 

исследовательской деятельности младших школьников. Расширить границы учебников, углубить знания позволили занятия в кружках, 

секциях и участие в различных конкурсах. 

Осуществляя внутришкольный контроль, изучая состояние УВП, уровень знаний обучающихся, выполнение государственных 

стандартов, в школе проводятся мониторинговые обследования качества готовности детей к школе, мониторинговые исследования 

качества общего образования учащихся 2-4-х классов по русскому языку и математике, читательской компетентности выпускников 4-х 

классов. 



Ежегодно проводимый мониторинг уровня обученности по предметам помогает определить проблемы в обучении и решать их. 

Продолжается работа по формированию у учащихся ключевых и предметных компетенций в процессе обучения, в практико-

ориентированных ситуациях. Ведется индивидуальная и групповая работа с обучающимися.  

На I уровне происходит снижение качества обученности детей. На данном уровне педагогам необходимо индивидуализировать подход к 

обучению, анализировать возможности каждого ребёнка с целью выявления его интересов, склонности к тому или иному предмету. 

 

Результаты обучения по предметным областям (5-9 классы) 

Предметы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество 

русский язык 97,7 46 96,8 46,5 97,5 53,7 

литература 98,7 58,5 96,8 63,5 97,5 72 

нем. язык 98,7 50,3 93 56,8 96,4 59,6 

математика 98 55,3 94 55,8 96,2 56,3 

физика 98,3 63,3 100 63,5 95,8 74,3 

химия 98,3 69 97 69 97 55,5 

биология 97,8 65,7 97,5 67,1 97,5 64 

информатика 100 75,3 100 76 95,8 69 

история 98,8 67,1 97 77 96,1 74,4 

обществознание 98,6 74,1 96,3 77,5 96,9 75,5 

география 100 70,1 97 70,7 97,6 66 

ОБЖ 100 59,9 100 78 100 87 

физкультура 100 98,3 100 99 94 83 

технология 97,5 87,5 97 97 96,5 96,5 

ИЗО 97,5 94,7 97,6 96,6 96,1 95 

музыка 100 100 97,6 97,6 94 84 

ИТОГО 98,7 71 97,35 74,5 96,6 72,9 

 

Анализ представленных образовательным учреждением данных о выпускниках  

9- классов, в том числе об их дальнейшем устройстве 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего выпускников  16 14 20 

 из них: -  в 10 класс 3 5 4 

- учреждения НПО и СПО 13 9 16 

- трудоустройство 0 0 0 



- не  устроены 0 0 0 

- служба в армии 0 0 0 

 

На II уровне тоже происходит снижение качества обученности детей. Данное снижение качества знаний обучающихся 5-9 классов можно 

объяснить различным уровнем мотивации к обучению, прибытием новых обучающихся с проблемами в обучении, общим пониманием 

мотивации у подростков. Анализ контингента классов с низким качеством обучения обнаруживает пониженную мотивацию к учению, 

обусловленную физиологическими и психологическими особенностями подросткового возраста, а также низкий социальный статус семей 

обучающихся (много обучающихся из малоимущих и многодетных семей).  Это свидетельствует о необходимости повышения учебной 

мотивации обучающихся второго уровня через применение педагогами новых образовательных технологий, усовершенствование 

индивидуального подхода к обучению. Овладение такими компетенциями должно являться предметом самообразования учителей, научно-

методической деятельности на школьных методических объединениях, педагогических советах. При этом учителя-предметники, классные 

руководители и социальный педагог ведут с данной категорией обучающихся планомерную работу по формированию ответственного 

отношения к обучению, повышению мотивации, росту познавательной активности. 

 

Результаты обучения по предметным областям (10-11 классы) 

Предметы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество 

Русский язык 100 75 100 100 100 50 

Литература 100 87,5 100 100 100 66,5 

Немецкий язык 100 91,5 100 100 100 66,5 

История 100 95,5 100 100 100 100 

Математика 100 91,5 100 100 100 66,5 

Обществознание 100 95,8 100 100 100 100 

Физика 100 95,5 100 100 100 66,5 

Химия 100 95,5 100 100 100 100 

Биология 100 95,5 100 100 100 100 

Информатика и ИКТ 100 95,5 100 100 100 100 

География 100 95,5 100 100 100 83,5 

ОБЖ 100 95,5 100 100 100 100 

Физическая культура 100 95,5 100 100 100 100 

Технология 100 87,5 100 100 100 100 

МХК 100 95,5 100 100 100 100 

ИТОГО 100 92,6 100 100 100 86,6 

 

На III уровне тоже происходит снижение качества обученности детей. 



Необходимо отметить, что снижается количество обучающих, подающих заявление на обучение в 10 класс. Причиной этого, зачастую, 

является неуверенность обучающихся в том, что они справятся с государственной итоговой аттестацией в 11 классе. На родительских собраниях 

как классных, так и общешкольных, на классных часах с родителями и обучающимися ведётся разъяснительная работа на тему единого 

государственного экзамена с целью максимального снижения страхов перед ним. По возможности, прием в 10 класс осуществляется 

обучающихся с устойчивой положительной мотивацией к обучению и успешной сдаче ЕГЭ, при этом все равно необходимо увеличить 

количество элективных курсов по выбору, расширяющих программы по предметам. Хотелось бы также осуществить переход на 

индивидуальные образовательные траектории для обучающихся старших классов. 

Об уровне образовательной подготовки обучающихся старшей школы можно судить по результатам итоговой аттестации в 11 классе. 

Результаты ЕГЭ    

Предметы 

2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. учителя 

Мини-

мальный 

порог 

Количество 

сдававших 

учащихся 

% 

справившихся 

Средний 

балл по 100-

балльной 

шкале 

Русский язык Сулейманова И.И. 24 5 100 80 

Математика профильная Степанова С.Г. 27 4 75 38 

Математика базовая Степанова С.Г. - 5 100 - 

Обществознание Никонорова И. А. 42 1 100 80 

Физика Макаревич Т. Я. 36 1 100 46 

Химия Вертлюгова Т. П. 36 1 100 44 

                                                                                    

                                                                            Самые высокие результаты ЕГЭ по предметам 

Предметы 

2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. учителя 
Минимальный 

порог 
Ф.И.О. ученика 

Количество 

баллов 

Русский язык Сулейманова И.И. 24 

Исаева Ольга Ивановна 93 

Шамсутдинова Олеся Григорьевна 88 

Вертлюгова Анастасия Николаевна 83 

Математика профильная Степанова С.Г. 27 Шамсутдинова Олеся Григорьевна 56 

Обществознание Никонорова И. А. 42 Шамсутдинова Олеся Григорьевна 80 

Физика Макаревич Т. Я. 36 Вертлюгова Анастасия Николаевна 46 

Химия Вертлюгова Т. П. 36 Исаева Ольга Ивановна 44 

 

 

 

Результаты  государственной  итоговой аттестации  учащихся  9 классов. 



Из 17 учащихся 9 класса все были допущены к государственной итоговой аттестации. Все 17 выпускников получили аттестаты об 

основном общем образовании. Все выпускники 9 класса сдавали основной государственный экзамен в форме ОГЭ и они все справились. 

Результаты по школе: по обязательным предметам в этом году из 17 выпускников сдали экзамен  на «4» и «5» по русскому языку – 13, 

по математике – 10, по сравнению с предыдущим учебным годом произошло повышение результатов по русскому языку и математике. При 

выборе экзаменов по предметам по выбору обучающиеся остановились на биологии (9 человек), обществознании (12 человек), химии (3 

человека), географии (4 человека), информатике (3 человека), физике (3 человека). С экзаменами по предметам по выбору все учащиеся 

справились.  

 

Результаты  государственной  итоговой аттестации  учащихся  11 классов. 

 5 выпускников школы III уровня получили аттестаты о среднем общем образовании. Выпускница 11 класса Шамсутдинова Олеся 

Григорьевна получила аттестат особого образца и золотую медаль. В 2016-2017 учебном году выпускники сдавали два обязательных экзамена, 

количество предметов по выбору было не ограничено.    

С обязательными экзаменами справились 100% выпускников 

Средний балл  по русскому   языку  составил  80 (выше среднего по району – 70 баллов). Математику сдавали на базовом и профильном 

уровне. На базовом уровне справились все, средняя оценка – 4,4 (в районе – 4,5), на профильном уровне 1 человек не справился, средний балл по 

профильной математике составил 38 (в районе 51). При сдаче ЕГЭ предметов по выбору наблюдается невысокий результат, за исключением 

обществознания. Средний балл по обществознанию – 80, по физике – 46, по химии – 44. Среди объективных причин, приведших к таким 

показателям итоговой аттестации, можно выделить следующие: слабые знания за курс основной школы, недостаточная подготовка к ЕГЭ, 

отсутствие мотивации к обучению. Необходимо осуществлять систематический контроль со стороны администрации школы, классного 

руководителя, родителей (законных представителей) при подготовке к итоговой аттестации и проведении пробного тестирования в течение года, 

мотивировать выпускников на учебную деятельность и хороший результат сдачи ЕГЭ. Благодаря высокой квалификации учителей, работающих 

с выпускниками, данная цель может быть достигнута.             

Наблюдается снижение количества участников предметных олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов. В данных 

мероприятиях участвуют практически одни и те же обучающиеся. Необходимо уделить особое внимание работе с одаренными обучающимися, 

выявлять таких детей и начинать готовить к предметным олимпиадам заранее.   

 

Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО ученика Предмет Место Класс ФИО учителя 

1. Гизитдинова А. Марафон знаний 2 11  

2. Доронин М. Марафон знаний 1 10  



3. Доронин М.  Математика 3 10 Степанова С.Г. 

4. Халикшин А.  История 2 11 Никонорова И.А. 

5. Васильева В. Немецкий язык 1 9 Барминова О.М. 

                                                                                    

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО ученика Предмет Место Класс ФИО учителя 

1. Казаковцева Я. экология 3 9 Вертлюгова Т.П. 

2. Доронин М. история 2 11 Никонорова И. А. 

3. Мизева В. химия 3 8 Вертлюгова Т.П. 

4. Пахно А. немецкий язык 2 7 Барминова О.М. 

5. Васильева В. немецкий язык 3 10 Барминова О.М. 

6. Змеева Н. окружающий мир 2 3 Федоренко О.А. 

 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО ученика Предмет Место Класс ФИО учителя 

1 Пахно А. немецкий язык 2 8 Барминова О.М. 

2 Васильева В. немецкий язык 1 11 Барминова О.М. 

3 Змеева Н. окружающий мир 1 3 Федоренко О.А. 

 

Учет внеучебных достижений учащихся (достижения учащихся во внеурочной деятельности), дополнительное образование 

1. Результаты внеурочной деятельности по учебным предметам  55% 

2. Достижения в олимпиадах муниципального уровня 3 и 18% 

3. Конкурсы муниципального уровня, интеллектуальные игры, чемпионаты, 

марафоны, НПК по уровням образования в соответствии с  планом работы РУО 

(ИМЦ). 

Приложение 1. 



4. Достижения учащихся на краевом уровне (НИР, олимпиады, марафон знаний) 

согласно перечню утвержденных мероприятий МО Пермского края 

Краевая олимпиада «Юные таланты» (география), 

4 человека, 1 призёр и участие. 

5. Охват кружками и секциями (дополнительное образование) 63% 

6. Участие в конкурсах социальных и культурных проектов - 

7. Наличие портфолио учащихся 185 и 100% 

8. Участие в работе заочных школ, интернет - конкурсах 66 и 35,7% 

 

5. Организация образовательного процесса. 

 

Информация по кадрам 

1. Название ОУ МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 

2. Всего педагогов 23 

 Из них совместителей (внешних) 3 

 Педагогов с высшей категорией  0 и 0% 

 Педагогов с I категорией  6 и 26% 

 Педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности (II 

категорию) 

12 и 52,3% 

 Педагогов без категории 5 и 21,7% 

 Педагоги, достигшие пенсионного возраста 5 и 21,7% 

 Молодые специалисты со стажем до 3 –х лет 1 и 4,3% 

 Количество учителей, участвующих в  муниципальных конкурсах 

педагогического мастерства, конференциях, публикации в СМИ  

Победителей – кол-во (доля победителей) 

12 и 52% 

1. Межмуниципальный слет классных 

руководителей (п. Сарс) – Зырянова Елена 

Вячеславовна, Давлеева Хозура Нурулловна, Поскина 

Светлана Ивановна, Маркевич Елена Григорьевна,  

Федоренко Ольга Александровна (участие); 

2. «Творчество без границ», ДДТ, Поскина Светлана 

Ивановна (I место), Тарасова Ирина Петровна (I место); 

3. Публикации в газете «Вперед» про школьную 

жизнь - Трушкова Ольга Ивановна, Благодатских 

Любовь Павловна, Давлеева Хозура Нурулловна; 

4. Олимпиада среди учителей технологии, Кашапова 

Раиля Николаевна (III место); 

5. Районная родительская конференция «Роль семьи 

в успешной социализации ребенка», Вертлюгова 

Татьяна Петровна, Попова Екатерина Васильевна, 



Галлямова Нина Вадимовна (участие). 

3 и 13% 

 Количество учителей, участвующих в региональных (российских) 

конкурсах педагогического мастерства (в том числе ПНПО), 

конференциях, публикации в СМИ. 

  

 

 

 

 

 

Всего победителей (доля победителей) 

4 

1. Краевая научно-методическая конференция 

«Современные научно-педагогические подходы к 

обновлению содержания образования инновационных 

школ», Барминова Ольга Михайловна, Сулейманова 

Ирина Ивановна, Хусаинов Варис Марисович, участие; 

2. Всероссийская олимпиада «Подари знание», 

Поскина Светлана Ивановна (I место); 

3. Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность в рамках введения ФГОС», Поскина 

Светлана Ивановна (III место).  

1 и 25% 

 Проведено семинаров (по уровням: краевой, межрайонный, РМО, 

КМО, ШМО, дни открытых дверей и пр.) 

- 

 Проведено открытых уроков (школьный, муниципальный, краевой 

уровни) 

1. Декабрь 2016 года, география, «Страны Африки», 7 

класс, Давлеева Хозура Нурулловна 

2. - Октябрь 2016 года, математика, «Уравнение», 5 

класс, Змеева Гузалия Идрисовна 

3. Ноябрь 2016 года, обществознание, «Политические 

партии», 9 класс, Никонорова Ирина Анатольевна 

4. Февраль 2017 года, алгебра, «Неравенство с двумя 

переменными», 9 класс, Степанова Сания 

Галимшановна 

5. Сентябрь 2016 года, физическая культура, 

«Эстафетный бег», 8 класс, Благодатских Владимир 

Петрович 

6. Февраль 2017 года, немецкий язык, «Школы», 6 

класс, Барминова Ольга Михайловна 

7. Октябрь 2015 года, технология, «Сервировка стола к 

ужину», 6 класс, Кашапова Раиля Николаевна 

8. Январь 2017 года, ОРКСЭ, «Честь и достоинство», 4 

класс, Федоренко Ольга Александровна 

9. Февраль 2017 года, окружающий мир, «Наша 

дружная семья», 2 класс, Тарасова Ирина Петровна 



10. Декабрь 2016 года, география, «Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты», 5 класс, Хусаинов Варис 

Марисович 

10 учителей провели открытые уроки на школьном 

уровне (43%) 

 Посещение районных семинаров в течение года 19  (83%) 

 Наличие действующих сайтов ШМО и педагогов  Нет 

 Владение и использование ИКТ педагогами 19  и 83% 

 Наличие электронного портфолио педагога 11 и 48 % 

 Методическая работа в ОУ: 

- анализ и планирование с учетом требований времени 

- обновление содержания образования: 

введение новых курсов (реализация дополнительных 

образовательных программ, курсов, предпрофильная подготовка и 

профильное обучение), 

апробация учебников, 

применение новых педагогических технологий, 

участие ОУ в экспериментальной работе (апробационная площадка) 

- наличие различных форм работы  

- мониторинг МР 

Участие в апробации  портала «Российская электронная 

школа» и в «Электронной школе». 

Применяются:  

I. личностно-ориентированное обучение:  

1. Разноуровневый подход  

2. Дифференцированный подход  

3. Индивидуальный подход  

4. Субъектно-личностный подход 

II. проектная деятельность 

Применяемые формы методической работы: 

1. Курсовая подготовка 

2. Семинары 

3. Мастер-классы 

4. Самообразовательная деятельность учителя по 

индивидуальной методической теме 

5. Открытые уроки 

6. Творческие отчёты, выставки 

7. Конкурсы методических материалов и 

педагогического мастерства 

8. Публикации 

9. Работа в сети Интернет 

Формирование библиотечного фонда программно-

методических материалов, научно- методической 

литературы 

 

 

 



Кадровый состав МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – 

основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 23 человека. 

Из них: 

— руководящие работники – 3 человека; 

— учителя – 18 человек; 

— другие педагогические работники: 

старшая вожатая – 1 человек, 

социальный педагог – 1 человек. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 51 год.  Основную  группу сотрудников школы  составляют  педагоги от 

40 до 55 лет: 

— 5 педагогов пенсионного возраста, 

— 1 педагог до 35 лет, 

— 10 педагогов от 35 до 50 лет, 

— 7 педагогов старше 50 лет. 

Педагогический стаж: 

— до 3 лет – 1 человек (4,3 %); 

— от 10 до 25 лет – 9 человек (39,2 %); 

— свыше 25 лет – 13 человек (56,5 %). 

Педагогические кадры 
2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с высшим образованием 15 68% 17 74% 18 79% 

Педагогические работники  со средним специальным образованием 4 18% 4 17% 4 17% 

Педагогические работники  со средним образованием 3 14% 2 9% 1 4% 

Квалификационная категория педагогов 

Высшая категория 0 0 1 4,4% 0 0 

Первая категория 5 22,7% 7 30,4% 6 26,1% 

Вторая категория 1 4,6% 0 0 0 0 

Имеют соответствие занимаемой должности 7 31,8% 5 21,7% 12 52,2% 

Не аттестованы 9 40,9% 10 43,5% 5 21,7% 



Своевременная курсовая подготовка 

Педагогические работники, своевременно  прошедшие курсы 

повышения квалификации  
6 27% 6 26% 10 44% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации по ФГОС 
5 23% 5 22% 8 35% 

Педагогические работники, у которых подходит срок прохождения 

курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 
5 человек 

 

Курсовая подготовка педагогических работников школы. 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации.  На данный 

момент все педагогические работники имеют пройденные курсы повышения квалификации. В 2016-2017 учебном году педагогические 

работники нашей школы прошли следующие курсы повышения квалификации: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника Должность Название курсов, место прохождения Вручение Объём 

1. 
Барминова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

немецкого языка 

«Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 
2017 108 ч 

2. 
Вертлюгова Татьяна 

Петровна 
Учитель биологии 

«Организация процесса обучения биологии в условиях ФГОС» (АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город») 
2017 108 ч 

3. 
Кашапова Раиля 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

«Преподавание предмета «Технология» в современных условиях 

реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 
2017 108 ч 

4. 
Никонорова Ирина 

Анатольевна 

Учитель истории 

и обществознания 

«Теоретико–методологические основы содержания ФГОС: для учителей 

истории и обществознания» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 
2017 108 ч 

5. 
Степанова Сания 

Галимшановна 

Учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях введения ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город») 
2017 108 ч 

6. 
Хусаинов Варис 

Марисович 

Учитель 

географии 

«ФГОС: особенности изучения географии в основной школе» (АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город») 
2017 

 

108 ч 

 

7. 

Благодатских 

Владимир Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Особенности преподавания физической культуры в условиях введения 

ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 2017 108 ч 

8. Маркевич Елена Учитель русского «Развитие коммуникативной компетенции школьников: предметные и 2016 108 ч. 



 Григорьевич языка и 

литературы 

метапредметные составляющие» (ФГБОУ ВО «ПГГПУ») 

9. 
Ширяев Михаил 

Федорович 
Учитель ИЗО 

«Организация и содержание исследовательской и проектной деятельности в 

художественном образовании» (РИНО ФГБО ВО «ПГНИУ») 
2016 108 ч. 

10. 
Хайдаршина Халиса 

Ахмаяновна 

Учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях введения ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город») 
2016 108 ч. 

В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошли 10 педагогических работника. 

Увеличилось количество педагогических работников, которые стали чаще повышать свою квалификацию дистанционно. 

 

План-график КПК педагогов на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО Предмет Направление КПК Необходимый 

объем 

программы 

1 Благодатских Любовь Павловна История и обществознание ФГОС 108 

2 Поскина Светлана Ивановна Начальные классы ФГОС 108 

3 Сулейманова Ирина Ивановна Русский язык и литература ФГОС 108 

4 Хусаинов Варис Марисович Информатика ФГОС 108 

5 Попова Екатерина Васильевна Социальный педагог  72 

В 2017-2018 учебном году необходимо пройти профессиональную переподготовку следующим педагогическим работникам: 

1. Давлеева Хозура Нурулловна по менеджменту. 

 

Аттестация педагогических работников. 

С сентября 2013 года в школе начала работу комиссия по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Были разработаны локальные акты и другая необходимая документация для работы аттестационной комиссии школы. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 

оформлены 2 папки по аттестации педагогических работников: на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в 

которых помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим  работникам во время прохождения 

аттестации: Регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 

требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец заявления и информационных карт, список 

документов, оценочные формы. 

В 2016-2017 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 9 педагогических работников МКОУ «Щучье-

Озерская СОШ». 

 

 



Педагогические работники  МКОУ  «Щучье-Озерская СОШ», прошедшие процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагогического  

работника 
Должность 

Имеющаяся 

категория 

Полученная 

категория 

Дата 

аттестации 

1. Хусаинов Варис Марисович Учитель географии - Соответствие 29.12.2016 

2. Кашапова Раиля Николаевна Учитель технологии - Соответствие 30.11.2016 

3. Попова Екатерина Васильевна Социальный педагог Соответствие Соответствие 30.11.2016 

4. Трушкова Ольга Ивановна Старшая вожатая Соответствие Соответствие 29.12.2016 

5. Степанова Сания Галимшановна Учитель математики - Соответствие 30.11.2016 

6. Никонорова Ирина Анатольевна Учитель история и обществознание Соответствие Соответствие 29.12.2016 

7. Барминова Ольга Михайловна Учитель немецкого языка - Соответствие 24.04.2017 

8. Тарасова Ирина Петровна Учитель начальных классов - Соответствие 20.02.2017 

9. Федоренко Ольга Александровна Учитель начальных классов - Соответствие 20.02.2017 

 

6. Воспитательная работа и спорт 

 

Наличие плана, программы  воспитательной работы,  

 отчета по воспитательной работе 

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49 

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49 

Проведение семинаров по воспитательной, спортивной работе или здоровьесбережению на 

базе школы   

 

Правонарушения: 

- количество состоящих на учете в ОДН (на начало года, на конец года); 

- количество состоящих в «группе риска» (на начало года, на конец года); 

 

Количество состоящих на учёте ОДН: на начало 

года-5 чел., на конец года-3 чел. 

Количество на учёте "группы риска": на начало 

года -11 чел., на конец года -19 чел. 

Воспитательно-профилактическая работа социального педагога (лица исполняющего данные 

обязанности) 

- наличие плана работы с несовершеннолетними,  

- наличие индивидуальных реабилитационных карт на каждого состоящего на учете ребенка, 

- срок и качество предоставленной информации  

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49 

 

Участие в конкурсах по ВР и спортивных мероприятиях Приложение 1. 

Мероприятия  текущего года 

- план 

- отчет 

 

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49 

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49 

http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49
http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49
http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49
http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49
http://school-shoz.ucoz.ru/index/dokumenty/0-49


Оздоровление и занятость учащихся в каникулярное время (круглогодичная занятость)  111 (60%) 

 

Тема: «Формирование духовно – нравственного развития и воспитания личности» 

Цель: формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, внеучебной 

и внеурочной деятельности, их адаптация к жизни в обществе, создание основы  для осознанного  выбора  будущей профессии, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни,  формирование духовно-нравственной личности. 

Задачи:  

1.Создать условия для проявления школьниками самостоятельности и ответственности в решении вопросов школьной жизни и участия 

большего количества детей в школьном самоуправлении. 

2.Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации 

творческого развития каждого учащегося. 

3.Продолжить работу по формированию у детей гражданско – патриотического сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина 

России. 

4.Формировать и укреплять навыки здорового образа жизни через развитие спортивно-массовой работы и профилактику зависимых форм 

работы. 

 

Содержание и формы  воспитательной  работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности. 

Задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: заседания органов самоуправления 

Понедельник – заседание комитета по культуре; 

Вторник – комитет по образованию; 

Среда – комитет по труду; 

Четверг – дисциплинарный комитет; 

Пятница – комитет старост; командиров. 

2-я неделя месяца: предметные недели и организационные классные часы, где обсуждаются информация с заседания органов 

самоуправления. 

3-я неделя месяца: тематические классные часы по тематике воспитательного модуля; Ключевое дело для 1 -4 кл. 

4-неделя: ключевое дело для 5-8, 9-11 классов. Анализ проведённых дел на классных собраниях. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь –  Правовое воспитание и культура безопасности; 

Октябрь – Духовно – нравственное воспитание; 

Ноябрь – Семья и общество; 



Декабрь – Интеллект и познание; 

Январь – Природа и экология; 

Февраль – Увлечения и профессиональное самоопределение; 

Март – Культура и искусство 

Апрель – Здоровье и спорт; 

Май – Нравственность и патриотизм;  

 

Основные направления развития воспитания: 

     Направления            Воспитательные задачи 

Нравственность и 

патриотизм 

 

 

 

Культура и искусство 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими поколениями. 

2)Формирование гражданского отношения к Отечеству и представлений о семейных ценностях; 

3)Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служению отечеству; 

1)Воспитание верности духовным традициям России; 

2)Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

3) Содействие возрождению и развитию традиций Отечества; 

Здоровье и спорт 1)Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся; 

2)Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

3)Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

Интеллект и познание 1)Раскрытие интеллектуальных способностей в каждом ребёнке; 

2)Формирование умения познавать окружающий мир; 

Природа и экология 1)Формирование уважения и любви к родной природе; 

2)Воспитание ответственного отношения к окружающей нас природе; 

Увлечения и 

профессиональное 

самоопределение 

1)Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

2)Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов. 

3)Воспитание сознательного отношения к учёбе, развитие познавательной активности, формирование готовности 

школьников к сознательному выбору профессии. 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 



секций 2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

План – сетка воспитательных мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственные 

Сентябрь 

«Правовое воспитание и культура безопасности» 

1. Линейка «Первый звонок»   1.09 1-11 кл. Зам. по ВР 

2. Классные часы «Уроки мира», «Моя будущая профессия»   1.09 1-11 кл. Классные руководители 

3. Спортивно – туристическая игра В течение месяца 5-11 кл. Зам. по ВР, Ст. вожат. 

Учит. физк. 

4. Выборы актива классов и школы 1 неделя 1-11 кл. Зам. по ВР, Ст. вож. 

Классн. руков. 

5. Осенний кросс 3 неделя 5-11 кл. Учит. физкул. 

6. Конкурс-выставка рисунков «Внимание, дорога» 8-14.09 1-8 кл. Ст. вожат. 

 

7. Агитвыступление отряда ЮИД 16.09 1-6 кл. Ст. вожат. 

8. Многоборье по основам безопасности  3 неделя 8-11 кл. Учит. физкул. 

9. Акция «Посадить и сохранить» В течение месяца 9-11 кл. Зам. по ВР 

10 . Интеллектуальная игра «Семья-дорога-безопасность» 12-17.09 5-7 кл. Старшая вожатая 

11. Праздник юного велосипедиста 19-24.09 1-4 кл. Старшая вожатая 

12. Урок финансовой грамотности 21.09 10-11 кл. Зам. по ВР 

Октябрь  

«Духовно- нравственное воспитание» 

1. Акция «Дом без одиночества»   1-8 кл. Старшая вожатая 

1. Праздничная линейка «С днём учителя»        2.10 1-11 кл. Зам. по ВР 

2. Праздник «Снова осень на пороге»     20.10 1-4 кл. Старшая вожатая 

3. «Осенний калейдоскоп»   21.10 5-8 кл. Старшая вожатая 

4. Кл.час «Устав школы. Права и обязанности»   5 неделя 8-11 кл. Соц. педаг. 

5. Осеннее шоу «Точь-в - точь»  9-11 кл. Зам. по ВР 

6. Кл.час «Устав школы. Наши права и обязанности» В течение месяца 7-11 кл. соцпедагог 



Ноябрь 

«Семья и  общество» 

1. Классные часы «День народного единства»         3.11 1-11 кл. Кл. руков. 

2. Классные часы ко Дню толерантности        16.11 1-11 кл. Классн. руков. 

3. Интеллектуально-семейная игра «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

       7-12.11 5-7 кл. Старшая вожатая 

4. «Семейный капустник»  14-19.11 1- 4 кл. Старшая вожатая 

5. Конкурс чтецов «О! Мама!»  21-26.11 1-8 кл. Ст. вожатая 

6. Кл.час «Стресс и способы его преодоления» В течение месяца 8-11 кл. Соцпедагог 

7. Кл.час «Спид – грозное предостережение человечеству» В течение месяца 8-11кл. Соц. педагог 

Декабрь 

«Интеллект и познание» 

1. Единый всероссийский урок «День неизвестного 

солдата» 

3.12 4-11.12 Зам. по ВР 

2. Кл. часы. 1декабря - День борьбы со СПИДОМ 1.12 1-11кл. Классные руководители 

3 Кл. часы. Конституция РФ - основной закон страны 14.12 1-11кл. Кл. руков., учителя истории 

4. Интеллектуальная игра «Что? Где?  Когда?»    5-11. 12. 5-6кл. Старшая вожатая 

5. Первенство школы по лыжным гонкам    3 неделя 5-11кл. Учит.физкул. 

6. Интеллектуальная игра «Разноцветная гирлянда»    12-17.12 7-8 кл. Старшая вожатая 

4. Марафон знаний    19-24 2-4кл. Старшая вожатая 

5. Игра «Брейн - ринг «Знатоки России»»   14.12 9-11 кл. Зам по ВР. 

 Научно-практическая конференция. Презентация 

проектов. 

20.12 1-11кл. Науч. руков., учителя предметники 

6. Новогодний КВН  28.12 9-11 кл. Зам по ВР 

7. «Новый год у ворот» 26-31.12 5-7 кл. Ст. вожат. 

8. Новогодний утренник «С новым годом» 26-31.12 1-4 кл. Ст. вож. 

9. Кл.час «Об алкоголизме, алкоголе и наркотиках» В течение месяца 7-11кл. Соцпедагог 

Январь 

«Природа и экология» 

1. Кл.час «Коварная сигарета» В течение месяца 5-11 кл. Соцпедагог 

2. Конкурс экологических сказок   16-21.01 5-8кл. Ст.вожат. 

3. Устный журнал «Окружающий мир»   23-28.01 1-4 кл Ст. вожат 

4. Игра «Эко-эрудит»   29.01 9-11кл. Зам.по ВР 

Февраль 

Увлечение и профессиональное самоопределение 



1 Военно – историческая игра «Аты – баты» 22.02 9-10 кл Зам. по ВР 

2 Кл.час «О наказании и жестокости» В течение месяца 8-11 кл. Соцпедагог 

3 Кубок южной зоны по волейболу  

3 неделя 

 

7-11 кл 

 

Учитель физкультуры 

4 Творческий вечер 

«Калейдоскоп профессий» 

 

1-4.02 

 

5-8 кл 

 

Ст. вожатая 

5 Познавательная игра «Мир профессий»  

6-11.02 

 

1-4 кл 

 

Ст. вожатая 

6 Военно-спортивная игра «Зарничка»  

13-18.02 

 

1-4 кл 

 

Ст. вожатая 

7 Военно-игровая эстафета «Один день в армии»  

20-25.02 

 

5-8 кл 

 

Ст. вожатая 

Март 

Культура и искусство 

1. «Весеннее поздравление». Линейка к женскому дню. 1-8.03 1-11кл. Зам. по ВР 

Старшая вожатая 

1 Развлекательная программа «Моя прекрасная леди»  

1 неделя 

 

9-11 кл. 

 

Зам. по ВР 

2 Конкурсная программа «Весенний переполох»  

1-4.03 

 

1-4 кл. 

 

Ст, вожатая 

3 Конкурс «Девицы-красавицы» 6-11.03 5-8 кл. Ст. вожатая 

4 Интеллектуальная игра «Их именами славится Россия»  

13-18.03 

 

5-8 кл. 

 

Ст. вожатая 

5 Первенство школы по волейболу 3 неделя 7-11 кл. Учитель физкультуры 

6 Занятие - практикум «Как помочь товарищу, если он 

попал в беду» 

 

2 неделя 

 

5-6 кл 

 

Соц педагог 

Апрель 

Здоровье и спорт 

1 Познавательная антинаркотическая игра «Скажи 

волшебное - нет!» 

1-7.04 9-11 кл Зам по ВР 

2 Флешмоб «Здоровью-да!» 7.04 5-11 кл Зам по ВР 

3 Шашечные и шахматные турниры  

10-14.04 

 

1-8 кл. 

 

Ст. вожатая 

4 Спортивные состязания «Здоровым быть – здорово!»  

17-22.04 

 

1-6 кл. 

 

Ст. вожатая 

5 Кл. часы «Правила поведения в конфликтах»    



3 неделя 9-11 кл Соц. педагог 

6 Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею 

школы «День рожденья школы» 

 1-11кл. Педколлектив 

Май 

Нравственность и патриотизм 

1 Линейка, посвященная Дню Победы  

1 неделя 

 

1-11 кл 

 

Зам по ВР 

2. Конкурс чтецов «Великая Победа»  4-11кл. Учителя русского языка 

2 Эстафета, посвященная Дню Победы 1 неделя 8-11 кл Учитель физкультуры 

3. Операция «Уют школьного двора». 

Операция «Памятник», «Обелиск» 

1-6.05 1-11.05 Зам.по ВР, Старшая вожатая 

Классн. руков. 

3 Литературно-музыкальная композиция «По следам 

мужества и стойкости»» 

 

8-13.05 

 

5-8 кл 

 

Ст. вожатая 

4 Весёлые эстафеты ко Дню семьи. 15.05 5-11 кл. Зам. по ВР, Старшая вожатая 

5 Итоговые мероприятия «Школьный калейдоскоп»  

15-20.05 

 

1-8 кл 

 

Ст. вожатая 

6 Кл. часы «Алкогольные напитки. Вред употребления»  В течение месяца 5-6 кл. Соц. педагог 

7 Линейка «Последний звонок» 4 неделя 1-11 кл Зам. по ВР 

 

В школе 11 классов – комплектов, соответственно 11 классных руководителей, зам.директора по ВР, старшая вожатая, соц.педагог. 

Большинство классных руководителей имеют большой стаж работы, стараются творчески работать. Участвуют  с детьми во всех 

запланированных школьных мероприятиях, старались активно включаться в воспитательную деятельность школы. Их деятельность была 

разнообразной. Это проведение классных часов; организация КТД; вечеров, диспутов. 

Тесно работают с родителями класса. Каждую четверть проходят родительские собрания, проводятся совместные мероприятия, особенно 

в начальной школе. 

Планы воспитательной работы классных руководителей были составлены правильно, предоставлялись для проверки своевременно. 

По проверке составлены справки. 

Были проверены планы работ кружков, заполнение журналов по кружкам. 

Каждую неделю проводились линейки, где шёл отчёт классов по дежурству в школе и замечания нарушителям, награждения детей за 

разные достижения, различные объявления, т.е. линейки носят воспитательный характер. 

Учителя и ученики старались участвовать по возможности в районных, краевых, дистанционных всероссийских мероприятиях. Здесь дети 

проверяют свои знания, эрудицию, вырабатывают уверенность в себе.  

 

 



Заключение 

Самообследование МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» показало, что организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура и система управления, реализация образовательной программы, оценка качества образования, условия образовательного процесса в 

школе в целом отвечают современным требованиям.   

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные тенденции:  

- уровень подготовки выпускников 11-х классов свидетельствуют о достаточно успешном освоении образовательных программ базового 

уровня и позволяет им продолжать получать образование в образовательных организациях профессионального и высшего образования;  

- в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных программ в соответствии с лицензией и работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- внедряются инновационные педагогические технологии в образовательный процесс;     

- в школе созданы безопасные условия для обучения;  

- пополняется и обновляется материально-техническая база образовательного учреждения;  

- обеспечивается функционирование учреждения в условиях государственно-общественного характера управления.  

Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем учебном году:   

- недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня 

образования;  

- недостаточная работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей;  

- недостаточно внедряются современные педагогические технологии, которые способствовали качественному внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- необходимо совершенствовать внеклассную работу с обучающимися в контексте требований ФГОС;   

- низкая активность участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;  

- нет притока молодых высококвалифицированных педагогов.  

На основании вышеизложенного в новом учебном году необходимо решить ряд задач: 

1. Повышать качество реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2. Оптимизировать механизмы повышения качества образования на основе внутреннего и внешнего мониторинга.  

3. Повышать эффективность мероприятий, направленных на системную работу по подготовке выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации.  

4. Совершенствовать систему выявления, отбора и поддержки талантливых и одаренных детей.  

5. Увеличить охват обучающихся внеурочной деятельности на базе школы.  

6. Продолжать работу по привлечению в школу молодых квалифицированных педагогов.  

7. Развивать информационное пространство образовательной организации.  

8. Развивать положительный конкурентоспособный имидж школы.  

 

 

 

 



                                                            Приложение 1. 

Результаты участия в конкурсах и мероприятиях 

Название мероприятия Уровень ФИ участников Занимаемое 

место 

1.Районный конкурс «Чародеи» Муниципальный Рахматуллин Рашид 2 место 

2.Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» Муниципальный Исламов Марат 

Змеева Александра 

Тимофеева Дарья 

Навражный Артём 

Малышкина Яна 

Золотарёв Иван 

Сагдиева Эвелина 

Шаравьёва Вероника 

Луканин Герман 

Сулейманов даниэль 

Окладников Сева 

Стафеев Идьдар 

Яшкина Алина 

Зиалтдинова Алина 

Согрина Азиза 

2 место 

 

 

1 место 

3.Районные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Муниципальный Харипова Алина 

Пахно Алёна 

Васильева Василиса 

Вертлюгова Анастасия 

Мизёв Андрей 

Барминов Артём 

участие 

4.Районный осенний кросс «Золотая осень» Муниципальный Мизёва Екатерина 

Барминов Артём 

Петров Артём 

Ковалёв Павел 

Липатова Екатерина 

Гизитдинова Валерия 

2 место 

5.Районный конкурс «Флора –декор» Муниципальный Навражный Артём 

Шайхаттаров Данил 

Барминов Артём 

Золотарёва Кристина 

1 место 

 

2 место 

3место 



6.Районная эстафета на призы газеты «Вперёд» Муниципальный 

 

Гизитдинова Валерия 

Фаттахова Валентина 

Вторых Максим 

Барминов Артём 

Мизёва Екатерина 

Стафеев Олег 

3 место 

7.Районные соревнования по волейболу на кубок Казачества Муниципальный 

 

Васильева Василиса 

Вертлюгова Анастасия 

Мизёва Екатерина 

Мизёва Валерия 

Гизитдинова Валерия 

Казаковцева Виктория 

Шамсутдинова Олеся 

1 место 

 

8.Первенство района по волейболу среди основных школ Муниципальный 

 

Мизёва Екатерина 

Казаковцева Виктория 

Гизитдинова Валерия 

Мизева Валерия 

Шаравьёва Елизавета 

Рудина Анастасия 

1 место 

9.Первенство района по баскетболу среди основных школ на кубок ДДТ Муниципальный 

 

Мизева Валерия 

Казаковцева Виктория 

Финогенова Алина 

Гизитдинова Валерия 

Мизёва Екатерина 

Галиакбаров Алексей 

Барминов Артём 

Вторых Максим 

Стафеев Олег 

Поскин Яков 

Зиалтдинов Даниил 

3место 

 

 

 

 

 

3место 

10. Муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся Муниципальный Луканина Ольга 

Сагдиева Диана 

 

Пахно Алёна 

Кашина Ксения 

Кинёва Полина  

3 место 

 

 

 

участие 



Золотарёва Кристина 

11. Спартакиада «Волшебный мяч»  Краевой Игонин Дмитрий 

Трапезников Руслан 

Стафеев Олег 

Поскин Яков 

участие 

12.Конкурс «Юный потребитель» Муниципальный 

 

Вертлюгова Анастасия 

Васильева Василиса 

Шамсутдинова Олеся 

Вторых Мария 

Исаева Ольга 

Мизёва Валерия 

участие 

13.  Конкурс по экологии «Зелёная планета - чистый взгляд» Муниципальный 

 

Зырянова Татьяна участие 

14.Конкурс на лучший мастер-класс «Подарок маме» Муниципальный 

 

Змеева Виктория 3 место 

15. «Весёлые старты» 

(начальные классы) 

Муниципальный 

 

Щербинин Никита 

Мизёв Егор 

Гафиев Руслан 

Ульянов Еремей 

Бадьин Сергей 

Дорожко Саша 

Загвозкина Злата 

Ермакова Ярослава 

Луканина Ольга 

Щербинина Виктория 

Золотарёва Кристина 

Змеева Александра 

Змеева Анастасия 

3 место 

16. Конкурс агитбригад «Юный пожарный» Межмуниципальный Луканина Ольга 

Щербинина Виктория 

Золотарёва Кристина 

Мизёва Елизавета 

Фадин Кирилл 

2 место 

17.Конкурс исследовательских работ по экологии «Октябрьский район. 

Среда обитания» 

Муниципальный 

 

Вертлюгова Анастасия участие 

18.Рождественские чтения Муниципальный Навражный Артём 3 место 



  Яшкина Алина 

Сагдиева Эвелина 

2,3 места 

 

19.Акция «В Новый год с новым сердцем» Муниципальный 5-11классы участие 

20. Слёт отцов Муниципальный Зырянова Татьяна участие 

21.Пасхальные чтения Муниципальный 

 

Закирова Карина 

Шайхаттаров Кирилл 

Венцель Полина 

Мухаметганиева Диана 

участие 

22.Слёт детских объединений Муниципальный 

 

Кашина Ксения 

Сердитова Анна 

Давлячина Динара 

Кинёва Полина 

участие 

23.Конкурс рисунков по экологии «Будь природе другом» Муниципальный Решетникова Ангелина 3 место 

24.Районный экологический слёт среди школьников Октябрьского 

муниципального района 

Муниципальный Мизёва Екатерина 

Мизёва Валерия 

Казаковцева Виктория 

Барминов Артём 

Поскин Яков 

Пермяков Евгений 

участие 

25. Краевая олимпиада «Юные таланты» (география) Краевой Золотарева Кристина 

Луканина Ольга 

Мизева Елизавета 

Сагдиева Диана 

3 место 

участие 

26.Первенство района по волейболу среди средних школ  Мизёва Екатерина 

Казаковцева Виктория 

Гизитдинова Валерия 

Вертлюгова Анастасия 

Мизева Валерия 

Васильева Василиса 

Шамсутдинова Олеся 

3 место 

27.Первенство района по волейболу среди основных школ на кубок ДДТ Муниципальный 

 

Мизёва Екатерина 

Казаковцева Виктория 

Гизитдинова Валерия 

Мизева Валерия 

Шаравьёва Елизавета 

Рудина Анастасия 

1 место 



28.Первенство района по волейболу среди средних школ на кубок ДДТ Муниципальный 

 

Васильева Василиса 

Вертлюгова Анастасия 

Мизёва Екатерина 

Мизёва Валерия 

Гизитдинова Валерия 

Казаковцева Виктория 

Шамсутдинова Олеся 

1 место 

29. Районный конкурс-выставка «Человек природе друг» Муниципальный 

 

Луканин Герман 

Ардашева Ольга 

Филатов Дмитрий 

Золотарёва Евдокия 

Решетникова Ангелина 

Липатова Екатерина 

Курбатова Светлана 

Шаравьёва Елизавета 

Ладина Александра 

Сулейманов Даниэль 

Мухаметганиева Диана 

Шаравьёва Вероника 

Осокина Карина 

участие 

30. Муниципальный тур краевого конкурса художественного слова «В 

начале было слово…» 

Муниципальный 

 

Луканина Ольга 

Мизёва Елизавета 

Золотарёва Кристина 

призёр 

участие 

31. Олимпиада, посвященная Дню Конституции РФ Муниципальный 

 

Шамсутдинова Олеся 

Вторых Максим 

Плохов Илья 

Яметова Диана 

участие 

32. Краевой молодежный экологический слет «Школа мудрости, добра и 

красоты» 

Краевой Команда 2 место 

33. Молодежный слет «Проект Х. Дорвались» Межмуниципальный Команда 2 место 

34. Молодежный слет «Проект Х. Дорвались» Межмуниципальный Команда 1 место 

 

 

                                                       

 


