
 



ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ЕРМОЛОВСКАЯ СШ , 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 01 АВГУСТА 2017 ГОДА 

N п/п Показатели Единица 
измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 103 
человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования  

45человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования  

42 
человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования  

16 
человек 

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

46 
человек/ 
49,5 % 

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

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,6 

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

48 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

 Базовый 
уровень- 3,5 

Профильный 
уровень- 0 

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, в общей 
численности выпускников 11 класса 

Базовый 
уровень  
0 человек/ 
0% 

Профильный 
уровень  
0% 

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 

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0 % 

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

0 человек/ 
0 % 

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

98 
человек/ 
95% 

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

43 
человек/ 
42% 

1.19.1 Регионального уровня  23 человека/ 
22 % 

1.19.2 Федерального уровня  8 
человек/ 
7,7 % 

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 

10 человек/ 
9,7 % 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

13 человек/ 
76 % 

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

13 человек/ 
76 % 

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

4 человек/ 
24 % 

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

4 человек/ 
24 % 

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

13 человек/ 
76% 



1.29.1 Высшая 1 человек/ 
6 % 

1.29.2 Первая 12 человек/ 
72 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

4 человек/ 
24% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 
0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 
24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 
12 % 

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

5 человек/ 
29% 

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  

16 человек/ 
94% 

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  

14 человек/ 
84% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/ 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ 

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

да/ 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ 

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

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

103 человек/ 
100% 

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

1885 кв. м 

 



Отчет о проведении самообследования  Муниципального 

общеобразовательного учреждения Ермоловская средняя школа имени 

П.Д.Дорогойченко Вешкаймского района Ульяновской области  

на 01 августа 2017 года 

1. Общие сведения об образовательной организации  

  

1.1. Полное наименование общеобразовательной  организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермоловская средняя школа имени 
П.Д.Дорогойченко  

  

1.2. Юридический и фактический адрес  

433111, Россия, Ульяновская область, Вешкаймский район, с.Ермоловка, ул.Центральная, 
дом 101 

Телефон  243-59-240 Сайт http://3dn.ucoz.net/ e-mail esschule@mail.ru 

  

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)  

 Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

"Вешкаймский район". Контактная информация Учредителя: 433100, Ульяновская 

область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская , д.14. E-mail: 

veshkaim@mail.ru. Официальный сайт Учредителя:http://www.mo-veshkaima.ru/.  

  

1.4. Имеются: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 

№3182 от 13 июня 2017 года, серия 73ЛО1 №0001726. Срок действия: бессрочная.  

 Свидетельство о государственной аккредитации: №1776 от 28 октября 2011 года 

выдано комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской 

области. Срок действия: до 28 октября 2023 года.  

 1.5. Директор образовательной  организации (Ф.И.О. полностью) 

Истягина Людмила Владимировна 

  

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Першонкова Наталья Евгеньевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Горячева Мария Александровна – заместитель директора по воспитательной работе 

2. Система  управления организации 

          Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании", Устава 

школы (Устав  утвержден  Постановлением главы администрации МО «Вешкаймский 

район» № 438   от  27.04.2015, изменения в Устав на основании Постановления 

администрации МО «Вешкаймский район» №255 от 7 апреля 2017 года) и локальных 

http://www.mo-veshkaima.ru/


актов. Локальные акты организации   соответствуют Уставу школы и законодательству 

РФ в области образования, отражают специфику работы школы, регулируют 

внутришкольные процессы.  

В школе осуществляют свою работу органы самоуправления, действующие в 

соответствии с Уставом. 

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов. 

 Управляющая система школы  представлена персональными (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 
(Управляющий совет,  Педагогический совет,  Собрание трудового коллектива, 
Общешкольный родительский комитет). 

В начале учебного года был сформирован управленческий аппарат, распределены 

функции и  обязанности между членами коллектива в соответствии с приказом «О 

распределении обязанностей между членами администрации школы»  

Основной формой координации деятельности аппарата управления являются: 

совещания при директоре. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное 

решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные 

вопросы. 

Нормативно-правовая база деятельности школы сформирована в полном объеме. 

 Для осуществления деятельности школы в 2016-2017учебном году был разработан 

план учебно-воспитательной работы, включающий проблемно-ориентированный анализ 

работы. Аналитическая часть охватывала все стороны и сферы деятельности 

образовательной организации. 

Штатное расписание школы соответствует типу и виду образовательного 

учреждения. Укомплектованность педагогическими кадрами по штатному расписанию 

составляет -100%. В школе имеются все должностные инструкции,  их перечень 

соответствует штатному расписанию. 

Методическая работа  в образовательной  организации осуществляется через 

работу педагогического совета школы, работу школьных методических объединений. 

В школе действуют 4 методических объединения: ШМО педагогов гуманитарного 

цикла, методическое объединение педагогов естественно- научного цикла, объединение 

учителей начальных классов, и школьное методическое объединение классных 

руководителей.  

На базе  школы ежегодно проходят районные семинары и заседания различных 

уровней. В прошедшем учебном году педагогами школы были проведены открытые уроки 

в рамках  РМО по истории, технологии, химии, информатике. Из них на базе школы по 

истории, технологии. 



Вывод:  Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 
образовательной  деятельности, атмосферу дружного творческого труда, здорового 
морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательной деятельности, личность ученика, педагога, представляет для них 
реальную возможность реализации свободы выбора. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

С целью мониторинга и анализа содержания и качества подготовки обучающихся в  

образовательной  организации осуществляются следующие виды контроля: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточный контроль, итоговая аттестация. Итоговая 

аттестация является формой оценки качества подготовки выпускников основного и 

среднего общего уровней образования. 

Уровень и качество подготовки обучающихся и выпускников 

по итогам 2016-2017 учебного года 

Ступень обучения Предмет СОУ (среднее значение) 

по предмету по ступени обучения 

1 – начальное общее 

образование 

Русский язык 58,4 50,6 

Математика  62,6 

2 – основное общее 

образование, 

базовый уровень. 

Русский язык 56,2 50,2 

Математика 53,9 

3 – среднее  общее 

образование, 

базовый уровень. 

Русский язык 63 46 

Математика 46 

 

В целом показатели соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Внешняя экспертиза в 2016-2017 учебном году проводилась по основным 

предметам: русскому языку, математике  проводилась в рамках участия в проекте «Я сдам 
ЕГЭ» (11 класс),  также в рамках участия во всероссийских проверочных работах (4,5, 11 

классы) 
Анализ результатов  диагностических работ учащихся 11 классов, проводимых в 

рамках проекта «Я сдам ЕГЭ»  

Русский язык 

№ Участники 
проекта  

Результаты 
диагностических работ 
по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
1 этап 

Результаты 
диагностических работ по 
проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
2 этап  

Результаты 
диагностических 
работ по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
3 этап  

Балл Оценка 
(Справилс

Балл Оценка 
(Справился/ 

Балл Оценка 
(Справил



я/ 
не 
справился) 

не справился)  ся/ 
не 
справился
) 

1 Участник 1 26 Справился  6 Не справился 32 Справился  

2 Участник 2 23 Справился  25 Справился  36 Справился  

Математика 

№ ФИО 
учащегося 
11 класса 

Результаты 
диагностических работ 
по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
1 этап 

Результаты 
диагностических работ по 
проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
2 этап (профильный 
уровень) 

Результаты 
диагностических 
работ по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
3этап (профильный 
уровень) 

Балл Оценка 
(Справился/ 
не справился)  

Балл Оценка 
(Справился/ 
не 
справился) 

 
 
 

 
 
 

1 Участник 1 53 Справился  6 Справился  - - 
2 Участник 2 60 Справился  6 Справился  10 Справился  

 

Биология (для учащихся, которые не выбрали для сдачи ЕГЭ  биологию) 

№ ФИО 
учащегося 11 
класса 

Результаты 
диагностических работ 
по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
1 этап 

Результаты 
диагностических работ 
по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
2 этап  

Результаты 
диагностических 
работ по проекту  
«Я сдам ЕГЭ» 
3 этап  

Балл Отметка 
(Справился/ 
не 
справился) 

Балл Отметка 
(Справился/ 
не 
справился) 

Балл Отметка 
(Справился/ 
не 
справился) 

1 Участник 2 29 Не справился  15 Не 
справился  

43 Справился  

 
Анализ результатов проведения всероссийских проверочных работ. 

 

Класс Предмет  СОУ%  КЗ% 

4 Русский язык  65,3 83,3 

4 Математика  88 100 

4 Окружающий мир  79,4 100 

5 Русский язык  66 75 

5 Математика  84 75 

5 История  74,4 60 

5 Биология  55,6 60 

11 Биология  36 0 

11 История  36 0 

11 Физика 36 0 

11 Химия  36 0 

 
Результаты участия в проекте «я сдам ЕГЭ» свидетельствуют о том, что учащимися 

11 класса освоен необходимый базовый уровень знаний по основным предметам. 
Показатели участия во ВПР по основным предметам  учащихся 4,5 классов соответствуют 



требованиям, а результаты учащихся 11 классов значительно ниже необходимого уровня, 
однако соответствуют внутренней оценки качества знаний. 

Результаты внутреннего входного и итогового контроля  знаний обучающихся  

2016-2017 год. 
 

Класс 

 

Предмет  Входная диагностика  

 

Итоговый контроль  

КЗ% СОУ % КЗ% СОУ % 

1. 

Математика   
78,9 70,9 

Русский язык   
71,4/42,9 61,1/50,6 

2 

Математика 72,8 64,4 
72,7 62,9 

Русский язык 27,3/27,3 46,5/41,2 
63,6/45,5 64,9/44 

3 

 

Русский язык 57 54,3 
46,2 47,2 

Математика  42,9 52,9 
64,3 62,7 

4 

Математика  55/55 51,3/51,3 По результатам ВПР  

 
Русский язык 42,9/57 52,9/62,3 

5 Математика  20 48,8 По результатам ВПР  

 

Русский язык 0/40 24/50 

6. Русский язык 28/14 46/36 75 51 

Математика  50 45 87,5 78,5 

7 Математика 25 40,5 44 50,2 

Русский язык 50/62 45/56 77,8 61,8 

8 Русский язык 27,3/45,5 40,9/51,3 45,5/72,7 59,8/58,9 

Математика 20 39,4 45,5 45 

9 Русский язык 54/63 54/56 - - 

Математика 36,6 40,7 - - 

10 Русский язык 50 52,8 55,6 51,6 

Математика 33,3 36 10 38,8 

 
Положительная динамика показателей качества знаний и степени обученности  

отмечается по русскому языку во 2,4,5,6,7,8,10 классах, по математике во 2,4,5,6,7,8 

классах, снижение показателей в 3 классе по русскому языку и математике, в 10 классе по 

математике. 

 Ежегодные исследования,  как в рамках внутреннего мониторинга, так и рамках 

проведения независимой экспертизы показывают некоторое снижение показателей 

качества знаний учащихся 5 класса, что обусловлено трудностями в адаптации при 



переходе на основную ступень обучения, а также тем, что в  летний период при переходе в 

5 класс выбыли учащиеся, занимающиеся на «4»и «5». Снижение отмечается в 

показателях учащихся  7-8 классов, по различным причинам (психофизиологические  

особенности  развития подростков, изменения в режиме обучения,  связанные  с 

увеличением учебной нагрузки, введением новых предметов в учебный план- физика, 

химия, активизации дополнительной работы по подготовке к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ по основным предметам).  

Увеличение качественных показателей отмечается у учащихся 10 класса как по 

русскому языку, а также по предметам, по которым учащиеся планируют сдавать ЕГЭ , 

что обусловлено повышением мотивации к обучению школьников, сознательно 

выбравшим обучение в школе на уровне среднего общего образования  в рамках 

агротехнологического профиля и нацеленным на продолжение обучения в высших и 

средних профессиональных учебных заведениях.  

Результаты аттестации в форме ОГЭ. 

Предмет  
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5 4 3 2 

Русский язык  14 14 0 9 5 0 64,3 54 100 3,6 

Математика  14 14 0 8 6 0 57 52 100 3,6 

Биология  13 13 0 0 13 0 0 36 100 3 

Обществознание  1 1 0 0 1 0 0 36 100 3 

Информатика 9 9 0 3 6 0 33 45,3 100 3,3 

Химия  5 5 0 2 3 0 40 47,2 100 3,4 

Результаты аттестации в форме ЕГЭ. 

Предмет Количество 

учащихся, 
принимавших 
участие в ЕГЭ 

Набрали количество 

баллов выше 
установленного 
минимума 

Средний 

тестовый балл. 

Русский язык 2 2 48 

Математика  (база) 2 2 3,5 

Обществознание  1 1 42 

 Все обучающиеся 9, 11 классов  успешно прошли итоговую государственную 

аттестацию по основным предметам  и получили документы об образовании за 

соответствующие уровни образования. 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

2014 -2015 г. 2015 -2016 г. 2016 -2017 г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 



- - 2 25 - - 

 

 Количество обучающихся организации, занявших призовые (1-3) места на 

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

8 учащихся по 13 

предметам 

4 учащихся по 9 предметам 8 учащихся по 9 

предметам 

 

СПИСОК ПРИЗОВЫХ МЕСТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2016-2017УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

Предмет  Класс  Место  

Краеведение  8 1 

Физическая  

культура  

10 1 

10 2 

8 1 

8 3 

Обществознание  8 2 

История  10 3 

Технология  7 2 

Литература  7 1 

 
Показатели результативности  участия в предметных олимпиадах остаются 

относительно стабильными за последние три года.  Отмечаются высокие достижения  
педагогов в работе по подготовке школьников к участию в олимпиадах: учителя истории, 

обществознания Шорниковой  О.А., учителя  физкультуры Генералова Д.А.  
 

Участие в предметных конкурсах. 

Традиционными предметными конкурсами, в которых учащиеся школы принимают 
активное участие –это «Русский медвежонок» (по русскому языку) и математический 

конкурс «Кенгуру». Школьники участвуют в названных конкурсах ежегодно на 
протяжении последних 13-ти лет. Традиционными стали конкурсы КИТ, Геллиантус, 
Лисёнок, ЧИП, в которых также получены положительные результаты: в первую десятку 

на уровне региона по рейтинговой оценке вошли учащийся 10 класса в конкурсе КИТ и 
учащийся 3 класса в конкурсе «Гелллиантус».  



 
Процентное соотношение участия школьников в конкурсе «Русский медвежонок».  

Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2014- 
2015 

44 41,9 16 40 24 45 4 33 

2015-
2016 

54 50,5 21 48,8 26 47,2 7 70 

2016-

2017 

48 44 27 57,4 18 36 3 25 

  
Процентное соотношение участия школьников в конкурсе «Кенгуру» 

Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2014- 
2015 

45 42,9 19 47,5 19 35,8 7 58,3 

2015-

2016 

45 43,1 19 45,8 19 36 6 60 

2017-
2017 

50 45,8 24 51 22 44 4 33 

 

Процентное соотношение участия школьников в конкурсе по информатике «КИТ». 

Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2014- 

2015 

25 23,8 6 15 13 24 6 50 

2015-
2016 

61 57 29 67 25 45,5 7 70 

2016-

2017 

47 43 24 51 20 40 3 25 

Процентное соотношение участия школьников в конкурсе «Геллиантус». 

Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2014-

2015 

33 31,4 18 45 7 13,2 8 66 

2015-
2016 

52 48,6 27 81,8 17 30,9 8 80 

2016-
2017 

52 47,7 33 70 18 38 1 8 

 
Процентное соотношение участия школьников в конкурсе «Человек и природа». 



Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2015-
2016 

53 49,1 27 81,8 17 30,9 9 90 

2016-

2017 

53 48,6 31 65,9 21 42 1 8 

 
Процентное соотношение участия школьников в конкурсе «Политоринг». 

Уч.год Всего 

участников  

% от 

общего 

количества 

Начальное 

звено 

% Среднее 

звено 

% Старшее 

звено 

% 

2016-
2017 

69 63,3 45 95,7 24 48 3 25 

 
В 2016-2017 учебном году ученик 10 класса принял участие в региональном 

предметном конкурсе «Мастер ИТ» и стал победителем. Ученица 7 класса приняла 
участие в муниципальном туре исследовательской конференции «Я- исследователь» и 

заняла 2 место на секции: математика.  
Интерес учащихся к предметным конкурсам остаётся  стабильным.  Участие в 

предметных конкурсах стимулирует интерес школьников к предметам, развивает 

мышление, кругозор. Тестовая форма заданий для старшеклассников является 
эффективной подготовкой для участия в ОГЭ, ЕГЭ. 

Вывод:  

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод  о 
стабилизации или позитивных изменениях в образовательной деятельности школы. 

             Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности 
коллектива школы, продолжает существовать разрыв  между достигнутыми и желаемыми 

результатами. Особую тревогу вызывает  состояние качества обучения в средних и 
старших классах. 

  Недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. 

Обеспечение требуемого качества образования, поступательного индивидуального 
продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, 

всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы.  

3.Организация образовательной   деятельности 

Образовательная  деятельность в школе организуется  в соответствии с 
установленным государственным статусом организации и  реализует образовательные 
программы по следующим образовательным уровням:   начальное общее, основное общее, 

среднее  общее.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Четвёртый   год в школе 

реализуется проект «Сетевой город» ( электронные дневники и журналы).  

 Образовательные  программы, реализуемые в школе, полностью соответствует  

лицензии. Согласно нормативным документам, регламентирующим организацию 
современной образовательной деятельности,  в школе в 2016-2017 учебном году 

осуществлялся  постепенный переход  на новый ФГОС  в 1-8 классах.  

Анализ образовательной программы 

  



Показатели для анализа  Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 
обучающихся (обучение на дому) 

да 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным 

предметам 

да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов  

да 

программы дополнительного 
образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной 
деятельности, спортивных занятий и т.д. 

да 

индивидуальные образовательные 
программы 

нет 

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 
Министерством  образования и науки РФ 
на текущий год  

да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

да 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

соответствие рабочих программ по 
учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

рабочие программы по учебным 
предметам соответствуют 

государственным образовательным 
стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 
обучающихся 

соответствие рабочих программ 
факультативных, элективных курсов 
виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам  

Программы  факультативных, 
элективных курсов соответствуют виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам  

соответствие рабочих программ 
дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

При реализации программ дополнительного 
образования деятельность обучающихся 

осуществляется в различных объединениях 
по интересам. 

Учебный план дополнительного 
образования на 2016 – 2017 учебный год 
составлен в соответствии с Уставом, 

Лицензией на право осуществление 



образовательной деятельности по 
образовательным программам, запросам и 
интересам учащихся, особенностям ОУ. 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программа воспитания «Правильное 

воспитание» учащихся  разработана с 
учётом миссии, целей, особенностей ОУ 
и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

2.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 

особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП 

 Учебный план для 1-4 классов 
ориентирован на 4- летний срок освоения 
программ начального общего образования.  

Учебный предмет « Окружающий 

мир» изучается в 2- 4  классах по 2 часа в 
неделю. Данный курс является 
интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

изучается со 2 класса в объеме 2 часов в каждом 

классе. 

В 3-4  классах  в рамках предмета 

«Технология» в качестве учебного модуля  

изучается  информатика и ИКТ, направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. 

В 4 классе в рамках « Основ 

религиозных культур и светской этики» 

изучается предмет «Основы православной 

культуры». 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется на 

поддержку предмета « русский  язык»  в 1-4 

классах. 

Основное общее образование  

Учебные модули «Алгебра», 

«Геометрия» являются составными частями 

предмета «Математика» в 9 классе, а в 7-8 

классах изучаются как самостоятельные 

предметы.  

Учебный предмет «обществознание», 

изучаемый в 6-7 классах по новому базисному 



учебному плану, а также изучаемый в 8-9 

классах является интегрированным, в рамках 

которого изучаются модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

Региональный компонент: 

- В 9  классе,  как самостоятельный 

предмет изучается  ОБЖ  в количестве 1 часа в 

неделю. 

- в 9-м классе изучается предмет 

«Основы профессионального самоопределения» 

- 1 час в неделю. 

Компонент образовательного 

учреждения и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

используется: 

- на изучение предмета 

«Обществознание» в 5 классе (1 час в неделю), 

поддержку предмета «биология»  в 7 классе ( 1 

час в неделю), изучение предмета «ОБЖ» в 5-7 

классах по 1 часу в неделю; 

- на изучение предмета 

«изобразительное искусство» в количестве 1 

часа в 8 классе 

В соответствии с требованиями СанПин 

в 5-8 классах осуществляется поддержка   

предмета «физическая культура» 

- в рамках предпрофильной подготовки 

изучается предмет «черчение» в 8-9  классах  в 

количестве 1 часа. 

Среднее  общее образование  

В 10 классе  ведется обучение по 

агротехнологическому профилю 

экономического направления, а в 11 классе по 

универсальному  учебному плану. 

Профилирующими предметами в 10 классе 

являются: математика, физика, химия, 

биология, информатика, экономика.  

В рамках предмета  «Обществознание» 

изучаются разделы «Экономика», «Право».  

Учебные курсы «Алгебра и начала 



анализа», «Геометрия» являются составными 

частями предмета «Математика».  

Учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается в объеме  3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне».  

Региональный компонент: 

За счет регионального компонента 

осуществляется поддержка учебного предмета 

«ОБЖ», включающего  разделы «Основы 

военной службы» в количестве 1 часа в 11 

классе. 

В рамках компонента образовательного 

учреждения осуществляется поддержка  

русского языка в 10-11 классах в количестве 1 

часа в каждом, так как данный предмет один из 

обязательных при сдаче ЕГЭ. 

соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН 

объем учебной нагрузки, расписание 
уроков соответствуют требованиям 

СанПиН 

3.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный 

уровень, расширенное или углубленное 
изучение) 

указание в титульном листе на уровень 
программы имеется 

наличие в пояснительной записке цели и 
задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, 
а также для программ элективных, 
факультативных курсов, 

дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

в пояснительной записке цели и задачи 
рабочей программы прописаны 

указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 
источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 
программа 

указание в пояснительной записке на 
авторскую программу есть 

обоснование в пояснительной записке 
актуальности, педагогической 

целесообразности использования 
авторской программы или 
самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с видом, 
миссией, целями и особенностями ОУ 

обоснование в пояснительной записке 
актуальности использования авторской 

программы или самостоятельно 
составленной рабочей программы 
имеется 

основное содержание рабочей основное содержание рабочей 



программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, 
а также для программ элективных, 

факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы  

в основном содержании рабочей 

программы выделено  дополнительное 
(по сравнению с примерной или 
авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам 
инвариантной части БУП) 

в основном содержании рабочей 

программы 
выделено  дополнительное содержание 
(приращения) 

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем 

перечень разделов и  тем присутствует  

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме  

количество  часов по каждой теме есть 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 
тем 

планируемые даты изучения разделов и 

тем проставлены 

наличие в учебно-тематическом плане 
характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

характеристика основных видов учебной 
деятельности ученика в 1-8 классах 
прописана 

наличие в требованиях уровню 
подготовки обучающихся (требованиях к 
планируемым результатам изучения 

программы) 
описания ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки 
программы и внесения дополнительного 
содержания) и способов их определения 

(для самостоятельно составленных 
программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

описание ожидаемых результатов и 
способов их определения в требованиях 
к уровню подготовки обучающихся 

присутствует 

перечень учебно-методического 
обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 
авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а 
также данные об используемом учебном 
и лабораторном оборудовании 

перечень учебно-методического 
обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 
авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы 

 Воспитательный процесс в школе был организован  на основе следующей нормативно-

правовой базы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка  

 Устава школы  



 Программы воспитания «Правильное воспитание», утвержденной в ноябре 2013 
года 

 Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».  

Для решения воспитательных задач и достижения цели по привлечению учащихся к 

активному участию в  жизни образовательной организации  было организовано: участие 
обучающихся в мероприятиях различного уровня; проведение методических объединений 

классных руководителей  в помощь по организации жизнедеятельности классного 
коллектива, планирования работы, организации  и проведению мероприятий; работа 
школьного самоуправления (по реализации целей и задач проекта «Российское движение 

школьников); работа Совета профилактики; цикл кружков и секций системы 
дополнительного образования. 

С 1 сентября 2016 года   школа  стала  пилотной и опорной площадкой по внедрению 
проекта «Российское движение школьников» в числе 10 лучших школ региона.       

 Благодаря данному проекту образовательная организация получила возможность 
участвовать в федеральных проектах, передавать и перенимать опыт на всероссийском уровне.  
Активисты школы приняли участие в региональном слете «Ульяновская область- на старт»,  в 
региональном слете активистов РДШ в мае, и 1 ученик  в составе делегации Ульяновской области  
совершил поездку на Зимний фестиваль Российского движения школьников в г.Москва. 

Старшая вожатая Родионова Елена Геннадьевна стала  участником семинаров, совещаний 
педагогических работников Российского движения школьников, в том числе проходивших в 
г.Москва и г.Санкт-Петербург. 

Наблюдается активность ученического и педагогического сообщества школы в развитии и 
реализации мероприятий в рамках направлений Российского движения школьников: гражданская 
активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное направление, 
личностное развитие по формированию здорового образа жизни, развитию творческих 
способностей детей, популяризации профессий, активизации социального волонтерства, действию 
экологического отряда и отряда юных инспекторов дорожного движения. 

     За небольшой промежуток времени  в школе успешно реализованы и отмечены на федеральном 

уровне проекты «Флагман» (32 место из 200 школ страны), «На старт,  эко-отряды», акции 

«Чемоданчик», «С праздником, дорогой наш человек! », «Письмо защитнику Отечества», 

«Сделано с заботой», «Волонтеры Победы», «Прыгай с РДШ» ( регион- 1 место), «Я познаю 

Россию» ( регион- 1 место). 

      В июне активисты школьного экоотряда приняли участие во Всероссийском экологическом 

форуме «На старт,эко-отряды», проходившем в городе Москва. 

    За успешную реализацию проектов по направлениям деятельности школа отмечена  
благодарственным письмом председателя общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение  школьников» и благодарственным письмом 

Губернатора Ульяновской области Морозовым С.И. (2017 год). 
В течение года школа  принимала активное участие в патриотическом марафоне 

«Никто не забыт - ничто не забыто». Проводилась декада, посвященная Дню героев 
Отечества, месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвящённый 

Дню защитника Отечества, Всероссийская акция «Есть такая профессия - Родину 
защищать», акция «Бессмертный полк», акция «Бессмертный тыл».  

На базе школы второй год работает патриотический клуб «Наследие». Члены клуба 

являются участниками несения Вахты памяти «Пост №1» в  Дни воинской славы России. 
В феврале – мае учащиеся школы приняли участие во Всероссийском  проекте 

«1418 огненных вёрст».  
3 апреля на слёте участников проекта «1418 огненных вёрст» член патриотического 

клуба «Наследие» учащийся 10 класса  успешно представил свою  исследовательскую 



работу «Боевой подвиг 344-й стрелковой дивизии» и стал одним из победителей 
областного конкурса исследовательских работ учащихся «Летопись Великой 
Отечественной».  

18 апреля учащиеся 8-10 классов под руководством педагогов совершили 
велопробег в д. Паника.  

Успешно учащиеся школы выступили на муниципальном и региональном уровнях 
в конкурсах исследовательских работ: 

 III региональный туристическо-краеведческий  конкурс на Кубок «АБВГД»         

( регион- 1 место) 
 Моя семейная реликвия ( регион- 3 место) 

 Краеведческая конференция ( район- 2 место, 2 место) 
 Этнокультурный калейдоскоп Поволжья ( регион- 2 место) 

На базе школьной библиотеки  во исполнение поручения губернатора-

Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова № 653-ПЧ, согласно 
письму Министерства образования и науки Ульяновской области от 09.09.2013г. № 73-

ИОГВ-22-03/6495исх реализуются планы мероприятий в рамках проектов «Час чтения»,  
«100 книг». 

Были организованы  и проведены различные мероприятия, в том числе в рамках 

месячника школьных библиотек (октябрь) и Недели детской книги ( март):  
Также  были организованны выставки книг по различным направлениям, проведен 

библиотечный  урок в 1 классе по знакомству со школьной библиотекой, библиотечные 
уроки в 4-6 классах в рамках проектов «Час чтения», «100 книг» с чтением и обзором 
книг, организуется внеурочная деятельность в начальных классах «В мире книг».  На 

каждом занятии кружка отводилось  время для самостоятельного чтения книги из списка 
«100 книг». Обучающиеся выбирали  книги по своему желанию. 

 Ребята начальной школы ведут «Культурный дневник».  Работа ведётся в активном 
сотрудничестве с сельской и школьной библиотекой. 

В соответствии с планом проведения «Жилищных уроков» на основании приказа 

№178 от 02.09.2016 «Об организации и проведении «Жилищных уроков»» в школе 
прошли уроки по следующим темам: «Газ, вода и свет в нашем доме», «Домашний 

дневник о воде», «Урок чистоты», «Давайте жить … комфортно, дружно, достойно!», 
«Средства бытовой химии. Правила хранения и использования», «Дом, в котором я живу». 

Изучаемый материал по направлению формирования культуры обучающихся в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяет повысить уровень  правосознания 
обучающихся  и ответственность в выполнении гражданских обязательств в жилищной 

сфере. 
В рамках регионального проекта  «Возрождение советской школы» на основании 

приказа  МОУ Ермоловской СОШ № 177 от 02.09.2016 «О введении еженедельного 

политинформирования обучающихся» осуществляется работа по данному направлению. 
 Политинформирование проводится в течение  5 минут на уроках обществознания, а 

при необходимости на перемене. Дети рассказывают о событиях в мире и в стране, 
включая рубрики: экономика, политика, социальные новости, события культурной и 
спортивной жизни.   

Проведение политинформации способствует повышению общего социально-
культурного уровня учащихся, их политической грамотности и гражданской активности. 

Приоритетной задачей школы является укрепление здоровья и правильное 
физическое развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: утренняя 
зарядка, урок физической культуры, спортивные секции, часы здоровья, спортивные 

праздники, дни здоровья и спорта и т.д. 
       Задача учебного предмета физическая культура: формирование навыков ЗОЖ  через 

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. Основной формой является урок 
физической культуры. Полностью и качественно решить 3 основные задачи школьного 



физического воспитания: образовательную, воспитательную, оздоровительную только за 
уроков физической культуры крайне сложно, а порой и невозможно. Поэтому в школе 
используются резервы физкультурно-оздоровительных мероприятий, внеклассная, 

внешкольная и физкультурно-спортивная работа.  
      В школе созданы необходимые  условия для проведения занятий физкультуры. 

Оснащение спортивного зала позволяет проводить занятия по следующим разделам 
программы и внеурочной деятельности по физической культуре:  
 гимнастика с основами акробатики (имеется полный набор снарядов и 

оборудования);  
 легкая атлетика;  

 спортивные игры (имеется набор мячей, оборудования для организации занятий по 
организации занятий по отработке и игре в волейбол, баскетбол, мини-футболу, 
бадминтон, теннис);  

 лыжные гонки; 
 настольный теннис; 

 туризм. 
На территории школы оборудованы для занятий на свежем воздухе:  
  - площадка для занятий по  легкой атлетике;                                         

  - площадка для спортивных игр ( волейбол, баскетбол);                                    
  - площадка для тенниса;        

  - футбольное поле;                                                          
  - полоса препятствий; 
  - гимнастический городок.  

-уличный гимнастический комплекс  
На протяжении последних нескольких лет материально-техническая база школы  

пополнилась спортивным и иным оборудованием,  как за счет средств школы, 
спонсорских средств, так и в рамках модернизации системы образования Ульяновской 
области,  участия в конкурсах.  

Одной из эффективных форм организации регулярных занятий физической 
культурой и развития массового школьного спорта является спортивный  клуб.  

С 1 сентября 2013 года в школе осуществляет  свою деятельность спортивный клуб 
«ОЛИМП», руководителем  которого является Генералов Д.А.. Четвёртый год реализуется 
проект «Спортивная суббота».  

В проекте участвуют учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители.  
За 2016-2017 учебный год участники и команды ШСК приняли активное участие в 

различных спортивных мероприятиях: 
-межлагерный турнир по волейболу- 1место 
-межлагерная спартакиада -2 место 

-Всероссийская акция «Прыгай с РДШ» 
-Чемпионат Вешкаймского района по мини-футболу среди команд городских и 

сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Вешкаймский 
район». 

- Районный турнир по волейболу -3 место 

-Турнир имени Гришиных по футболу-1 место 
- 74-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская 

правда». 
-районный легкоатлетический пробег, посвященный 72-летию Победы 
-Всероссийская акция  "Сила РДШ" 

- Товарищеская встреча по минифутболу. 
-Акция "Мой выбор- трезвый взгляд на мир " 

-Всероссийская акция «Жонглируй, РДШ!» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0


-легкоатлетическая районная эстафета (1 уч-к-1 место, 3 уч-ка-2 место, 2 уч-ка-3 
место) 

-Всероссийская акция РДШ "Будь здоров" 

-Районная итоговая игра по волейболу команда ( юношей-2 место, команда 
девушек-1 место) 

- экологическая эстафета "Зеленый забег" 
- районный волейбольный турнир среди ШСК-3 место 
-районный зимний туристический слет 

-VIII областные сельские спортивные игры 
-Массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» 3 уч-ка-2 места,1уч-ка-3 место 

- встреча с легендой спорта, хоккеистом Владиславом Третьяком  
-спортивные состязания, посвященные Дню снега. 
-муниципальный этап олимпиады по физической культуре (2 участника-1 место, 

1уч-к-2 место, 1- 3 место) 
-Муниципальный этап «КЭС_БАСКЕТ»-3 место 

-Всероссийская акция РДШ «Приседайте на здоровье» 
-Зональные соревнования по баскетболу. (команда юношей-1 место, команда 

девушек- 2 место.) 

- Кросс нации-2016 
-Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Одним из направлений школьного спортивного клуба «Олимп» является  развитие 
культуры и традиций болельщиков спортивных команд.     Для привития    детям культуры  
поведения болельщика используются следующие формы работы:  

• перед каждым мероприятием сообщаются  детям о его характере, предполагаемых в нем 
соревнованиях, играх, правилах и т.д.;  

• проводится  инструктаж по культуре поведения болельщика перед каждым игрой;  
• осуществляется  контроль за выполнением детьми правил поведения болельщиков;  
        Во время спортивных соревнований  болельщиками используются следующие 

атрибуты: ладошки  триколор, флаги, помпоны для группы поддержки.  
  В феврале  коллективом школы была организована встреча с депутатом ГД 

Третьяв В.И, в рамках которой прошло ряд мероприятий и соревнований.  
     В ноябре в школе состоялся Фестиваль здоровья в рамках областного агитпоезда «За 

здоровый образ жизни, здоровую счастливую семью» с участием региональных представителей 

правоохранительных органов. 
 В соответствии  с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе» (ГТО)», региональным планом, методическими рекомендациями  
был разработан школьный план по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО на 2016-2017 учебный год с приложением плана-графика 
сдачи норм ГТО в текущем учебном году.  

Комплексом  ГТО в школе охвачены не только школьники, но  и родители, 
педагоги.   

Сдача норм ГТО в школе осуществляется в соответствии с учебной  программой  

по возрастным группам. В 2016-2017 учебном году школа приняла участие в районных 
соревнованиях по ГТО, где 2 учащихся заняли 1 место, 3 учащихся-3 место. 

       Проект «Здоровый регион» предполагает не только пропаганду здорового 
образа жизни, привлечение жителей региона к физкультуре и спорту, организацию 
качественной медицинской помощи, проведение профилактических антиалкогольных и 

антитабачных мероприятий на территории Ульяновской области, но и формирование 
культуры здоровья человека, духовно-нравственное воспитание, создание благоприятных 

условий проживания с точки зрения экологии, благоустройства и т.д. 
В соответствии с этим в школе организуются месячники и акции: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://www.minsport.gov.ru/post540_11062014.pdf


 Месячник по борьбе с пьянством; 
 Месячник по профилактике вредных привычек;  
 Месячник военно-патриотической и спортивно-массовой работы. 

Также одними из направлений здоровьесберегающих технологий в нашей школе 
является систематическое применение малых форм физического воспитания: 

физкультминуток, подвижных перемен. Динамическая перемена проводится  в 1 классе 
после второго урока, во 2-10 классах - после третьего урока, по продолжительности 
занимает 15 минут. Местом ее проведения, зависит от содержания и погодных условий -  

являются коридоры и рекреации школы, спортивная площадка, пришкол ьная территория. 
На основании приказа № 179 от 02.09.2016 «Об организации работы по реализации 

элементов антикоррупционного образования в школе в 2016-2017 учебном году» в школе  
проводилась работа по данному направлению. 
 В соответствии с приказом № 137 от 29.08.2016 г. «Об открытии элективных 

курсов» с 1 сентября в 8 классе велись занятия элективного курса  «Коррупция и основные 
элементы стратегии противодействия ей» в количестве 1 часа в неделю.  

 Также элементы антикоррупционного образования включены в календарно-
тематические планы  общеобразовательных предметов «История», «Обществознание», 
«Литература».  

 В школе также проходили Недели антикоррупционных инициатив  в соответствии с 
отдельным планом работы. Классные руководители в рамках данной работы проводили 

внеклассные мероприятия, направленные на формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции: классные часы «Что такое хорошо, что такое плохо» «Как 
прожить без ссор?»,  «Правила поведения. Зачем их выполнять?», «Коррупция – бомба 

замедленного действия», «Я- гражданин России», флешмоб "Мы против коррупции", 
круглый стол по теме: "Мы против коррупции", конкурс рисунков, конкурс буклетов и 

памяток по теме: "Скажем нет- коррупции!" и т.д.. Задачами мероприятий   было 
формирование знаний об основных чертах коррупционной деятельности, закрепление 
понятия «коррупция»,  воспитание нравственных качеств личности.  

    В нашей школе все учащиеся вовлечены в исследовательскую, проектную деятельность 
по изучению природного и культурного наследия  малой родины, осуществляют 
практическую деятельность по охране окружающей среды.  

         В школе создан и успешно ведёт работу экоотряд РДШ. Учащиеся 7-8 классов под 

принимают активное участие в различных  природоохранных  мероприятиях, акциях 
школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровня . 

   В рамках года экологии все  школьники приняли участие в различных мероприятиях, 

проектах, акциях: «Сделано с заботой»,  «Красная книга Ульновской области»,  
старшеклассники поучаствовали в Экологическом  диктанте», «Птицы наши друзья», 
«День жаворонка» « Заповедники России» и мн.др 

         Практическую направленность и огромное воспитательное значение имеет участие 

школьников в различных субботниках, организованных как в рамках акций 
«Региональные субботники», «Единый день чистоты и порядка», озеленение школьной 

территории и улиц Центральной  села  Ермоловки , так и организованных по инициативе 
образовательного учреждения.  

            Проводимая работа имеет положительные результаты. Волонтёры Экоотряда РДШ 
приняли участие во всероссийском экологическом форуме, который состоялся в Москве, 

где ребята получили возможность обменяться  опытом работы в данном направлении с 
представителями других регионов. 



Результативность участия в конкурсах экологического направления: 

 «Флагман» -эколого-патриотический проект.  Наш проект назывался «Чтим и помним». На 

региональном уровне занял 1 место, на федеральном уровне- 32 из 200.  

 «Зеркало природы» (3 призовых места на муниципальном уровне заняли ребята начальных 

классов) 

 Конкурс фотографий «Моя малая Родина» ( на муниципальном уровне приняли участие 4 

ученика средних классов) 

 «Зеленая планета 2017» - конкурс творческих работ (1 призовое место на муниципальном 

уровне) 

Информация о проведённых мероприятиях  размещалась на сайте школы в 
соответствующем разделе.  

На начало 2016-2017 учебного года насчитывалось 11 классов, с общей 
численностью 109 человек. 

Социально-педагогический паспорт 

Характеристика семьи 
Количество 

Всего семей (детей в них), из них: 85 

Полная семья 61 
Неполная семья 23 

Проживают с мамой 21 
Проживают с папой 2 

Семья-опекун 1 
Приемные семьи - 

Многодетная семья 18 
Семьи военнослужащих - 

Неблагополучная семья (семей/детей в них)  - 
Двуязычная семья 3 

Семья беженцев - 
Семья вынужденных переселенцев  - 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида - 
Семьи, имеющие статус «чернобыльцев» - 

Семьи, где оба родит. инвалиды  - 

Семьи, где один родит. инвалид  1 

Семьи, стоящие на ВШУ - 
Семьи, стоящие на КДН - 

 
 В прошедшем  учебном году деятельность школы была нацелена на 
совершенствование системы работы с родителями, общественностью, трудовыми 

коллективами предприятий, со спонсорами  на вовлечение их в учебно-воспитательный 
процесс.  

При этом решались задачи: 

1.Поддержка статуса школы - социокультурного центра; 

2.Привлечение интеллектуально-культурного потенциала социума и финансово- 

материальных средств юридических и физических лиц для развития школы;  

3. Привлечение родительской общественности к участию в образовательной деятельности 

школы  

Для развития плодотворного сотрудничества школы и семьи были организованы  

такие направления деятельности, как: 



-информирование родителей; 

-просвещение; 

-консультирование; 

-обучение; 

-совместная деятельность. 

В школе созданы органы родительской общественности. Свое влияние на 

воспитание учащихся в семье школа осуществляет через разнообразные формы 

организационно-педагогической работы с родителями. Одной из таких важных форм 

являются родительские собрания. Они проводятся как в общешкольном масштабе, так и 

по отдельным классам.  

В 2016-2017 учебном году общешкольные родительские собрания были посвящены  

следующим вопросам: 
1.Сотрудничество школы и родителей - залог успеха в обучении и воспитании личности. 
2. Суицид и группы смерти в социальных сетях 

3. Здоровый образ жизни – фундамент будущих достижений. Безопасное лето. 
Родительские комитеты оказывали помощь школе в решении довольно широкого 

круга вопросов. Они способствовали  установлению связей родителей со школой, 
организовывали   их педагогическое просвещение, участвовали  в  расширении 
материальной базы, а также профессиональной ориентации школьников.  

В школе с успехом реализуется региональный проект «Урок успеха на 
предприятии».  

          Родительская общественность поддержала реализацию в школе пилотного проекта 
«Российское движение школьников» и оказывала поддержку в форме участия в 
мероприятиях, в организации поездки членов школьного эко-отряда на Всероссийский 

форум «На, старт, эко-отряды!» в г.Москву, на слеты, в покупке единой формы для 
школьных активистов.  

Также одной из активных форм работы с родителями является вовлечение их в 
реализацию регионального проекта «Спортивная суббота» В 2016-2017 учебном году 
проведены 6 мероприятий спортивного направления с участием родителей, 

представителей общественности. 
Семьи  приняли участие в  VIII областных сельских спортивных играх, в массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2017», где заняли 2 место. По итогам участия в работе 
районного палаточного лагеря «Семь путей» семейная команда школы заняла 2 место.  

Традиционными в школе стали Дни открытых дверей ( апрель), концерт, 

посвященный Дню матери, декада «Золотой возраст», концерт, посвященный Дню 8 
марта, спортивные состязания между командой школы и командой села «Любители 

волейбола», велопробег в д.Паника и т.д.  
Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. С целью создания благоприятной среды для реализации 

творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к 
постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-

познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, 
возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы в  2016-2017 
учебном году функционировали кружки и спортивные секции от ЦДО и  спортивной 

школы, а также осуществлялась внеурочная деятельность в 1-8 классах. 

Сведения о  кружках и секциях 

Направления Название Классы  

Общеинтеллектуальное Информатика в играх и задачах 3  

Общественно-полезная Умелые ручки  1-4 



деятельность Декоративно-прикладное творчество 5 

Отряд юных пожарных 7 

Общекультурное Я  пешеход и пассажир 1-3 

Духовно-нравственное В мире книг 1,2,4  

Основы духовно-нравственной культуры  5 

Историческое краеведение  8 

Проектная деятельность Развитие познавательных способностей  1,2,4 

Учусь создавать проект  2 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 3 

 

Кружки (от школы, ЦДО, ДЮСШ), осуществляющие свою деятельность на базе 

школы 

 «Коррупция  и основные элементы стратегии противодействия ей» (8 класс)  

 «Геометрия. Решаем по планиметрии» ( 9 класс) 

 «Биология среди наук» (9 класс) 

 «Хоровое пение» 

 «Мы  волонтёры»  

 «Волейбол. Девушки» 

 «Волейбол. Юноши» 

 
Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, которая представляет собой совокупность мероприятий 
обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Осуществляется взаимодействие школы с общественными организациями: 
Ермоловским офисом врача общей практики, отделением полиции МО МВД России 

«Майнский», МУ «Ермоловский» ЦСДК и т.д.  
 На учете в ПДН состоят 2  учащихся ( 9 и 11 классов). 

С целью предупреждения правонарушений и преступлений; укрепления 

дисциплины среди учащихся школы, а также в целях расширения воспитательных 
возможностей школьной среды по вопросам предупреждения социально-опасных явлений 

один раз в месяц  (каждая третья пятница месяца) проводится Единый день профилактики.  
 Мероприятия этого Дня проводятся в тесном контакте с правоохранительными 
органами, общественными  организациями, родительской общественностью, 

проводящими воспитательную, профилактическую работу с детьми.  
Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися.  
- изучение особенностей личности подростков; 
- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам;  
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями;  
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 
организации занятости в свободное время. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 
посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 
классном журнале; 
- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 
- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков   



В школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - создание условий для 
формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного 
движения.  

Придавая большое значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
педагогический коллектив школы работу осуществляет в тесном контакте с 

инспекторами   ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы 
изучения детьми ПДД и их пропаганды. В работе классные руководители и учителя-

предметники используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 
безопасности на дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, игры, 
конкурсы рисунков и викторины.   Работа ведется и с родительской общественностью во 

время классных и общешкольных родительских собраний.   
В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской 

Федерации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на 
уроках курса «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в 5 – 9 
классах –  на уроках курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного 
движения осуществляют классные руководители 1 – 11 классов в рамках классных часов, 

а также 1,2,4 классах – на кружке «Я  пешеход и пассажир». Ежегодно в школе проходит 
акция « Внимание, дети!».  
Вывод: 

Образовательная программа школы определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на всех уровнях образования, охватывая все сферы 

деятельности школы .  Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования. 

4.Востребованность выпускников 

Работа по профориентации  проводилась комплексно через работу классных 
руководителей, вожатой, заместителя по ВР в рамках реализации программы «Правильное 

воспитание» по направлению «Славен человек трудом».  
  Выпускники 9 класса  прошли диагностику по профессиональному 
самоопределению и при выборе учебного заведения и профессии максимально 

учитывались результаты диагностики и желание подростка, с учётом его интересов, 
знаний, умений и навыков, возможностей. Изучение мотивов самоопределения учащихся 

9 класса (по результатам анкетирования) показало, что 50 % девятиклассников хотели 
продолжить образование в условиях школьного обучения (10-ый класс).  

Распределение выпускников 9 класса (2016-2017 учебный год) 

 
Распределение выпускников 11  класса (2016-2017 учебный год) 

11 класс закончили 2 обучающихся. Оба они поступили в СУЗы г. Ульяновска  

 



 Для обеспечения условий к формированию конструктивного уровня готовности к 
продолжению  образования и труду  в течение года была проведена следующая работа: 
 Организация  агротехнологического профиля экономического направления; 

 Организация предпрофильной подготовки: кружковая деятельность, ведение 
предмета «черчение», «профессиональное самоопределение»;  

В школе с успехом реализуется региональный проект «Урок успеха на 
предприятии». В рамках данного проекта совершены экскурсии: 
 экскурсия в пекарню в СПК ( колхоз) имени Калинина,   

 МТФ СПК (колхоз) имени Калинина,  
 в магазин ООО «Калина»,  

 Ермоловский офис врача общей практики,  
 ЦСДК,   
 почтовое отделение связи, 

 Пожарную часть №136  
  а так же были организованы встречи  с депутатом Совета депутатов МО 

«Вешкаймский район» Нечаевым П.Н., с сотрудниками ПЧ Чугуновым В.М., 
Кузьминым Е.В.,  с выпускницей школы Шорниковой Е.Н., агрономом СПК 

(колхоза) имени Калинина Медведчиковым С.В..  
 Участие в профориентационном собрании «Жить, учиться и работать в 

Ульяновской области» на базе Вешкаймской средней общеобразовательной школы 

№2 имени Б.П.Зиновьева. 
 Уроки финансовой грамотности. Ведение курса «экономика» в рамках 

профильного обучения в 10 классе.  
 Экскурсия в г.Чебоксары, г. Свияжск.  
 Встреча с представителями Карсунского техникума, студентами УГСХА, 

Сенгилеевского педагогического техникума. 
 
В течение всего учебного года осуществлялись трудовые акции и операции по 

уборке пришкольной территории, производились работы по благоустройству территории, 
выращивались овощи для школьной столовой. 

В период с 19 по 26 апреля 19 учащихся школы было временно трудоустроено от 
Центра занятости населения Вешкаймского района. 

При планировании деятельности школы на новый учебный год нужно учесть, что  

систематическая, грамотная и разносторонняя профориентационная работа является 
крайне необходимой для самоопределения учащихся средних и старших классов. Это 

крайне важно для определения детьми профиля дальнейшего обучения и предметов, 
которые они должны изучать особенно серьезно, чтобы в дальнейшем успешно сдать 
единый экзамен. 

Выводы: на самоопределение молодых людей оказала влияние социально-

экономическая обстановка в стране и районе,  личные интересы выпускников, результаты, 
полученные на государственной итоговой аттестации.  

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 

Показатели  Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 29 100 



Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

17 58,6 

Учителя  внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием  

из них 

12 41,4 

с высшим педагогическим  11 37,9 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

-  

с высшим (не педагогическим), 
прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

1 3,4 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

16 55 

учителя, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

16 55 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего) 

в том числе: 

13 44,8 

высшая категория 1 3,4 

2. Сведения об учебной нагрузке учителей в ОУ. 

Всего 
педработников 

(без 
руководителей) 

Имеют не 
полную 

нагрузку 

Имеют 
нагрузку 18 

часов 

Имеют 
нагрузку от 

19 до 27 
часов 

Имеют 
нагрузку от 

28 до 36 
часов 

Имеют 
нагрузку 

более 36 ч. 

14 1 - 11 2 - 

3. Данные о количественном и качественном составе педагогических работников.  

 

 

Всего 
пед-

работ-
ников 

Образование Возрастной ценз  

 Вы-
сшее 

н\в ср\спец. обуч. 
заочно 

до 30 
лет 

30-40 40-50 50-55 свыше 
55 

17 12  5 - 1 4 4 3 5 



Образовательная организация  укомплектована  педагогическими кадрами, уровень 
образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников   осуществляется на основе 
перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 
учреждением.  

Следует отметить повышение активности учителей в самообразовании и методической 
работе. Они принимают участие в работе областных семинаров, международных 

конференций, конкурсах, публикуют свои работы ( см. таблицу). 
Свои интернет- сайты и веб-страницы имеют педагоги: учитель начальных 

классов Рязанцева Л.А., старшая вожатая Родионова Е.Г.., учитель физики Чаадаев 

А.П..  

4. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 10 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

8 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)  Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)  Да 

Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 
строительным,  противопожарным нормам и правилам, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 
психического здоровья детей  

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать образовательные программы, определяющие его статус;  

           В школе для реализации учебных программ и воспитательной работы  

имеются  следующие  учебные кабинеты:  физики, химии-географии, биологии-ОБЖ, 
истории, русского языка, филологии, информатики, математики, начальных классов. 
Также имеются: библиотека, музей, столовая, спортивный зал (по договору с МО 

«Ермоловское сельское поселение»), спортивная площадка.  
 Соблюдаются требования техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю.  



 В течение учебного года установлены спортивные сооружения в соответствии с 
требованиями к ГТО. 

        В школе имеется компьютерный класс, имеющий доступ к сети Интернет на 
всех компьютерах и локальная сеть.  В школе в прошедшем учебном году реализовывался 

проект «Сетевой город».  

В 2016-2017  учебном году в работе администрации и коллектива школы шире стала 

использоваться локальная сеть и электронная почта ( включенность педагогов 100%), 
которая позволяет оперативно изучать документы, координировать работу заместителей, 
педагогов, разрабатывать локальные акты. 

Школа имеет свою электронную почту esshule@mail.ru  и свой сайт 3dn.ucoz.net. 

Сайт школы регулярно обновляется.  

За последние 5 лет в школе обновлена мебель во всех учебных кабинетах здания №1, 

ежегодно пополняется  фонд учебников, приобретается  мультимедийное оборудование, 
спортивное  оборудование. Приобретены   интерактивные комплексы, школьный автобус, 

лабораторное оборудование. За счет спонсорских средств оформлены рекреации здания 
№1 картинами, установлены жалюзи на окно в компьютерном классе, обновлены стенды, 
установлено видеонаблюдение, установлен тахограф на школьный автобус.  

Вывод: в школе осуществляется постоянный рост  материально-технической 
оснащенности учебно-воспитательного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

материально-техническое обеспечение позволяют осуществлять образовательный процесс 
в соответствии с требованиями стандарта. 

6.Функционирование  внутренней системы оценки качества образования  

 Внутренняя система оценки качества образования в школе представляет собой  

деятельность по информационному  обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

       Образовательная статистика; 

       Промежуточная и итоговая аттестация; 

       Мониторинговые исследования; 

       Социологические опросы; 

       Отчеты работников школы; 

       Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 
1. Качество образовательных результатов: 

       предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики, в том числе ЕГЭ(ОГЭ) обучающихся 9,11х классов); 
       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 
       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
       здоровье обучающихся (динамика); 

       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
       удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

       метапредметные, личностные  результаты  
       профессиональное самоопределение обучающихся. 

  

2. Качество реализации образовательного процесса:  
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       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 
(ФКГОС); 

       рабочие программы по предметам УП 

       программы внеурочной деятельности 
       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и 

ГОС); 
       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

       удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 
       адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 
  
3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

       материально-техническое обеспечение; 
       информационно-развивающая среда; 

       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
       медицинское сопровождении; 
       организация питания; 

       психологический климат в образовательном учреждении; 
       использование социальной сферы микрорайона и города; 

       кадровое обеспечение; 
       общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
  

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

         в уровне успеваемости и качестве обученности   обучающихся всех ступеней; 

         в результатах ОГЭ; 
         в результатах предметных олимпиад и конкурсов всех уровней; 

         в профессиональном определении выпускников основной  общей школы.  

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права 
и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на дому. Осуществляется подвоз 
школьным автобусом детей из с.Зимненки. 

               Ежегодно к началу  учебного  года  образовательной   организацией 
осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по 
возрасту в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в 
управлении образовательным учреждением, входят в состав школьного  Совета. 

Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся (по договору с Ермоловским 

офисом врача общей практики).  



Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 48 посадочных мест, 
где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи.       

 


