
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального общеобразовательного учреждения - 

Сукроменская средняя общеобразовательная школа Бежецкого 

района Тверской области  

по направлениям деятельности  

за 2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 



2 

 

1. Показатели деятельности образовательной организации. 

 

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 72человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

21 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

47 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

4 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

15 

человек/22% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,8 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

62 балла 

1.9 Средняя оценка единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (Б) 

3,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек 

/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 

0человек 

/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 

0человек 

/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 

0человек 

/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0человек 
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек 

/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0человек 

/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

72 

человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

25 человек 

      /35%  

1.19.1 Регионального уровня 1человека 

/1,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человека 

/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек 

/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек 

/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек 

8/50% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

Человек 

8/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 

25% 

1.28. Высшая Человек 2/ 
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12,5% 

1.29. Первая Человек 2/ 

12,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет Человек 1/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 

7/44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек 1/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек 

5/31% 

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 

Человек 16 

/100% 

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 

Человек 

16/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

14единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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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 

0 человек 

/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

29,8кв. м 

 

 

2. Нормативно - правовое обеспечение 
 

Тип, вид, статус учреждения 

 Тип - общеобразовательное учреждение.

 Вид - средняя общеобразовательная школа.
 Статус – юридическое лицо. Организационно-правовая форма: 

муниципальное общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 
аккредитация 

 Лицензия: серия 69Л01 № 0000841 от 17 декабря 2014 г.

 Государственная аккредитация: свидетельство о государственной 
аккредитации 69А01 №0000344 рег № 109 от 19 мая 2015 г. 

 

Юридический адрес МОУ – Сукроменская СОШ: 171970 Тверская область, 
Бежецкий район, с. Сукромны, д 148. 

 

Адрес сайта: http://shkolasukromny.narod.ru 

Филиалы (отделения) 

 Структурное подразделение детский сад № 29;

 Централизованная бухгалтерия. 

Перечень локальных актов:  

Правила приёма в Учреждение; Положение о Совете Учреждения; 

Положение о педагогическом совете; Договор Учреждения с родителями; 

Договор Учреждения с Учредителем; Правила поведения обучающихся; 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; Правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; Положение о выплатах стимулирующего 

характера учителям и работникам Учреждения; Положение о порядке и 

условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальном  

общеобразовательном учреждении - Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района Тверской области; 

Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

Положение о методическом объединении классных руководителей; 

Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии для проведения 

итоговой аттестации выпускников; Положение о системе оценок, форм, 

порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; Положение о конфликтной комиссии Учреждения по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса 

(экзаменационный период); Положение о формах получения образования в  

данном Учреждении; Положение об объединении обучающихся. 

Общественной организации «Оптимист»; Положение об учебном кабинете; 
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Инструкции по безопасности; Решения педагогических советов, приказы по 

Учреждению. Положение о школьной предметной олимпиаде, о конкурсах. 

Положение  об  итоговом  контроле  в  переводных  классах; Должностные 

инструкции;  

Приказы и распоряжения директора Учреждения. 

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Положение об аттестации педагогических работников; Положение об 

обучении на дому больных детей; Положение о порядке получения, 

хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании. Положение о пришкольном 

интернате; Положение о структурном подразделении детский сад № 29; 

Положение об итоговой аттестации выпускников начальной школы в 1-4  

классах; Положение об итоговом контроле в переводных классах; Положение 

об инспекционно - контрольной деятельности; Положение о классном 

руководителе; Положение о классном родительском собрании; Положение о 

родительском комитете; Положение об общешкольном родительском 

собрании; Положение о переводе учителя на работу в режиме 

«самоконтроль»; Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе; Положение о Совете 

старшеклассников; Положение о базовой школе; Положение о 

внутришкольном мониторинге; Положение об информационно-

аналитической службе школы. Положение об информационном центре 

школы; Положение об информационном сайте школы; Положение о 

библиотеке - медиатеке; Положение о кабинете информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; Права и обязанности 

участников образовательного процесса в единой информационно-

образовательной среде школы; Положение о централизованной бухгалтерии 

школы.  

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом муниципального общеобразовательного 

учреждения - Сукроменская средняя общеобразовательная школа Бежецкого 

района Тверской области и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление школы осуществляет 

директор в соответствии с действующим трудовым законодательством на 

основании трудового договора. Формами самоуправления школой являются 

общешкольная конференция, Совет общеобразовательного учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является конференция.  

Наличие программы развития 

Программа  развития  МОУ  -  Сукроменская  СОШ  на  2013-2018  гг. 

Цель программы: Создание благоприятной образовательной и  

воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, 
физическому развитию школьника на основе интеграции усилий школы, 

семьи, сельского социума. 

Основные задачи программы: 

 Обеспечение прав ребёнка на получение качественного образования;
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 Поиск новых форм наполнения содержанием БУП, усиление роли 
учебных дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
обучающихся;

 Формирование у обучающихся компетенций в области реализации 
возможностей средств ИКТ в учебной и будущей профессиональной 
деятельности, в том числе для спланированного продвижения в получении 
образования;

 Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, 
представляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 
необходимые для его развития, реализация предпрофильной подготовки;

 Построение образовательной практики с учётом региональных, 
социокультурных тенденций, воспитание в духе уважения к своей школе, 
селу, краю, России;

 Создание единого воспитательного пространства, направленного на 
формирование личности, способной к активной продуктивной творческой 
деятельности в обществе, в том числе, в сельском социуме;

 Совершенствование   системы   воспитания   здорового   образа   жизни,
системы здоровьесберегающих технологий обучения, 

здоровьесберегающих условий и формирование у обучающих целостного 
отношения к своему здоровью;

 Развитие ресурсного обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса;

 Развитие ученического самоуправления, детских общественных 
организаций;

 Совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса 
обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса «ученик 
- родитель – учитель - сельский социум»;

 Совершенствование механизма управления образовательным процессом 
на основе использования автоматизированных баз и банка данных научно-
педагогической информации.

 Реализация возможностей базовой школы.

В основном, программа выполнена.  
  

3. Материально – техническое обеспечение  

Материально- техническая база школы достаточна для осуществления 
образовательного процесса в рамках заявленных образовательных программ.  

В школе созданы 17 кабинетов, из них 9 (52,9%) аттестованы, 

комбинированная мастерская, мастерская по ремонту тракторов; создан и 

работает информационный центр школы, который включает в себя зону 

групповой работы, совмещенную с коференц - залом, зону индивидуальной 

работы, библиотеку - медиатеку. Функционирует компьютерный класс, в 

котором могут работать все участники образовательного процесса. Есть 6 
 

4 
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интерактивных досок, 21 компьютера, из которых 12 подключены к сети 

Интернет. 6 принтеров, достаточная медиавидеотека. В рамках реализации 

нацпроекта «Образование» школа получила современное оборудование для 

кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории. Оснащен 

методическим оборудованием, персональным компьютером кабинет физики. 

Для занятий физической культуры имеется спортивный зал, оснащённый 

необходимым оборудованием. В школе имеется пищеблок и столовая на 47 

посадочных мест, пришкольный учебно-опытный участок площадью 0,5 га, 

МТБ для осуществления профессионального образования трактора МТЗ -80, 

ДТ-75, прицепная техника, грузовой автомобиль ГАЗ, автобус УАЗ-220694-

06 для подвоза обучающихся.  

Инфраструктура  

В школе имеются дополнительные подразделения: пришкольная 
группа, централизованная бухгалтерия. 

  
4. Кадровое обеспечение  

4.1. Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены 

функциональные обязанности администрации, регламентируемые приказом 
по образовательному учреждению.  

№ Ф.И.О. Образование Пед курс Награды 

   . ы  

   Ста   

   ж   

1. Русина Высшее.КГУ 27 2016 Отличник 

 Валентина , 45  народного 

 Ивановна Матфак,   просвещения 

  1972г.   Грамота ДО 

     Тверской области 

2. Путинцева Высшее. 33 2016 Отличник 

 Любовь КГУ, 38  народного 

 Алексеевна Физфак,   просвещения 

  1979.   Грамота ДО 

  Матфак,   Тверской области 

  1986.    

3. Исаева Высшее.Вост 25,5 2014 Грамота О.О., 

 Валентина очно-   Главы 

 Александровна Сибирский   администрации 

  госуниверсит   Бежецкого района 

  ет    

  Культуры,    

  1982.    

  Организатор-    

  методист     

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж 
педагогической работы свыше 20 лет имеют 100%, стаж административной 

 

5 
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работы: свыше 10 лет - 100%; Четкое распределение административных 
обязанностей позволяет эффективно организовывать его деятельность.  

4.2. Основными формами координации деятельности аппарата 
управления школы являются:  

 Административные совещания (2 раза в месяц)

 Совещания при директоре с педагогическим коллективом (1 раз в месяц)

 Совещание при заместите директора по УВР (1 раз в месяц) 

4.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 
осуществляется при помощи ПК; имеется выход в Интернет. Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Представляются 

справками заместителей директора, протоколами педагогического совета, 

книгами приказов по основной деятельности; в анализе работы за год.  

5. Характеристика педагогического коллектива 

В МОУ – Сукроменская СОШ работают 16 педагогов. Из них имеют звания и 

награды  4  человека  (25%):  «Отличник  народного  просвещения»  - 2;  

Почётную Грамоту Минобразования РФ – 2.  

Из 16 педагогов 4 (25%) имеют квалификационную категорию. Имеют 
высшую квалификационную категорию 2 учителя (12,5%), первую  

квалификационную категорию 2 человека (12,5%). Остальные педагоги 
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Количеств  2017 

о Высшее образование 8 

педагогов, В т.ч. педагогическое 6 

имеющих Среднее образование 8 

 В т.ч. педагогическое 8  
 

Состав педагогических кадров по стажу работы. 
 

от 0 до 5 лет – 1 чел (6%).; от 5 до10лет- 0 чел.; от 10 до 20 лет -  2 

(12,5%) чел.; 

свыше 20 лет – 13 человек (77,8%).  

Система методической работы МОУ – Сукроменская СОШ сложилась в 
условиях стабильного, достаточно профессионального педагогического 
коллектива. 

 

Методическая работа проводится по нескольким направлениям: 

 

1. Работа методического семинара предполагает изучение теории 
развивающего обучения, выработку рекомендаций, подготовку и 

проведение открытых уроков.  
2. Психолого-педагогический практикум имеет практический 

выход на составление психолого-педагогических программ наблюдений и 
реализации психологической направленности урока.  
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3. Уровень отдельных объединений учитывает профессиональные 
интересы отдельных педагогов, предполагает работу в МО и творческих 
группах. 

 

В работе методического семинара большое внимание уделяется 

изучению современных педагогических технологий. Большей 
результативности достигли учителя, использующие инновации в системе. 

 

Результативность системы методической работы видна на примере 
повышения профессионального уровня педагогов: 

 

Прохождение аттестации педагогических работников МОУ - 
Сукроменская СОШ 

 

 2014 2015 2016 2017 

Прошли аттестацию  2  1 

Повысили категорию  1   

Подтвердили 9   4 

соответствие     

занимаемой     

должности     

 

В школе созданы условия наибольшего благоприятствования для 

инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 

деятельность максимально широкого круга учителей, привлечения к 

учебным исследованиям обучающихся. Сформировано позитивное 

отношение у большинства учителей к непрерывному психолого-

педагогическому образованию и самообразованию 
 

 2014 2015 2016 2017 

Прошли курсы 10 2 5 9 

Количество курсов и 21 3 6 12 

семинаров     
 
 

. Все педагоги школы имеют свидетельства об окончании курсов по 
информационным технологиям.  

Для школ образовательного округа проводятся семинары по 

использованию электронных образовательных ресурсов в процессе 
преподавания, проведены практические работы с использованием 

интерактивной доски, проводились совместные мероприятия в летних 
оздоровительных лагерях школ образовательного округа.  

Проведены методические семинары: 

1. «Ведение электронного журнала»  

2. «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС». 

3. «Технология проблемного обучения на уроках в начальных классах». 

Успешно прошли педагогические чтения по вопросам: 

1. «ФГОС основного общего образования, опыт работы»; 
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2. «Создание электронного портфолио» 
  

Учителя школы участвовали в профессиональных конкурсах на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

 

Муниципальные конкурсы 

 

1 Конкурс на 

поощрение 

инновационной 

деятельности, 

направленной на 

развитие системы 

образования, 

творчески 

работающих 

педагогов 

Новикова С.И. Сертификат на получение 

гранта, Почетная грамота  

главы Бежецкого района 

 

Дистанционные конкурсы 

 

№ 

п/п 

конкурс Работа участник результатив

ность 

1 Международный 

конкурс «Учитель 

года по версии 

сайта www.mldv.ru 

-2016 

Номинация «Учителями 

славится Россия, 

приносят славу ей 

ученики» 

Новикова 

С.И. 

Диплом 1 

степени 

 

Публикации методических материалов на страницах СМИ 

 

№ 

п/п 

Публикация  Работа участник результатив

ность 

1.  Образовательный 

портал 

«PRODLENKA» 

Начальная школа Банникова 

Н.О. 

Свидетельст

во 

13.01.2017 

2.  Образовательный 

портал 

«Педразвитие.ру» 

Мастер – класс на тему 

«Создание 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации с 

использованием 

триггера 

Банникова 

Н.О. 

Свидетельст

во 

14.01.2017 

3.  СМИ «Альманах 

педагога» 

Участие во 

Всероссийской 

конференции 

«Интерактивные методы 

обучения в современном 

Банникова 

Н.О. 

Сертификат 

14.01.2017 

http://www.mldv.ru/
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образовании» 

4.  Образовательный 

портал «Знанио» 

Презентация 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Задание №16» 

Потемкина 

Е.Н. 

Сертификат  

 

Кроме указанных мероприятий были выполнены проекты вместе с 

обучающимися в конкурсах: 

 

Международные  конкурсы 

 

№ 

п/п 

Содержание Руководитель Результативность  

1.  «Я – Лингвист»  Новикова С.И. 5 кл –Натнёнкова Е.(1 место) 

Галкина Е.(2 место) 6 кл.- 

Смирнова Е.(2 место), 

Букашкина А. .(2 место), 

Воробьёва В.(сертификат) 7 кл.- 

Шуленин А. (2 место), 

Жумаматов К.(2 место),  

Букашкина К.(сертификат) 8 кл- 

Барочкин А.(2 место),  

9 кл.- Белякова К.(2 место),  

Боровикова Л.(2 место), 

Арсеньев А.(сертификат) 
2.  Тотальный 

диктант по 

немецкому 

языку 

Новикова С.И. 1 место – Боровикова Л. 9кл  

2 место – Барочкин А. 8 кл 

 3 место – Букашкина А. 6 кл 

 

Всероссийские конкурсы 

 

№ 

п/п 

Содержание Руководитель Результативность  

1.  Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Триумф детства» 

Потемкина Е.Н. диплом 2 степени 

два диплома 3 степени 

 

Региональные конкурсы: 

 

№ 

п/п 

Содержание Руководитель Результативность  

1.  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Моя малая 

родина»: «Легенды и 

мифы нашего края» 

Потемкина Е.Н. 8 класс – Солдаткин В. 

– свидетельство 

участника 
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2.  Тотальный диктант 

по немецкому языку 

Новикова С.И. 1 место – Боровикова 

Л. 9кл  

2 место – Барочкин А. 8 

кл 

 3 место –Букашкина А. 

6 кл 

3.  Межмуниципальный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль 

«Поём на 

немецком!» 

Новикова С.И. Два первых места, одно 

второе. 

 

Положительная мотивация в участии в научно-исследовательской и 

самообразовательной работе объясняется осознанием детьми и взрослыми ее 
позитивного влияния на результаты собственной деятельности.   

6. Учебно – материальное обеспечение 

На  1  сентября  2016-2017  уч.  года  общий  фонд  школьной  библиотеки 
 

составил 5681 экз. (в том числе школьных учебников – 1128) Обеспеченность 

учебниками всех учащихся школы составляет 100%. Фонд библиотеки 
укомплектован отраслевыми документами: научно-популярной,  

справочной; художественной литературой; учебной литературой, 
периодическими изданиями. Создается медиатека. Библиотека имеет  

читальный зал на 5 мест, оснащенный компьютером, принтером.  

Все учителя составили рабочие программы по преподаваемым учебным 

дисциплинам, имеют необходимое программно-методическое и 
технологическое обеспечение.  

Имеются оборудованный физкультурный зал, пришкольный стадион. 
Для досуговой деятельности используются учебные кабинеты, спортивный 
зал, стадион, конференц-зал ИЦШ, школьные рекреации, кабинет здоровья.  

В школе установлены камеры видеонаблюдения.  
7. Информационно – методическое 

обеспечение Режим работы школы:  
1 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 35 

минут, 2 – 11 классы - пятидневная рабочая неделя; одна смена, 
продолжительность уроков не менее 40 минут, начало занятий в 9.00.  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Школа 
работает в одну смену. Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой аттестации), в первом классе-33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-
ом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  
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Учебный год делится на четверти (1-9 классы) и на полугодия (10-11 классы), 
являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ.  
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района Тверской области реализует 

следующие образовательные программы:  

1. Основные общеобразовательные программы: 

 дошкольного образования «Радуга». Нормативный срок освоения 5 лет.
 начального общего образования (для 1-4 классов). Нормативный срок 

освоения 4 года.
 основного общего образования (для 5-9 классов). Нормативный срок 

освоения 5 лет.
 среднего (полного) общего образования (для 10-11 классов). 

Нормативный срок освоения 2 года.
 профессионального образования по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» категории «В», «С», «Е». 
Нормативный срок освоения 4 года.

При формировании образовательных программ использован подход, 
группирующий образование вокруг информационной и коммуникативной 
компетентности и компетентности принятия решений.

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и развитию творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. В основном, это 

элективные курсы по предметам, целью которых является подготовка к ЕГЭ 

по математике, русскому языку, физике, обществознанию. Среднее (полное) 

общее образование является основным для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
 Задачей  профессионального  образования является обеспечение 
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возможности  для  выпускника  школы  получения  профессии тракториста- 

машиниста, необходимой для сельскохозяйственного труда и современного 
производства.  

8. Виды внеклассной, внеурочной деятельности  

В воспитательной системе школы системообразующей деятельностью 
является познавательная и трудовая деятельность.  

Выявлению творческих способностей детей, реализации их как на 
школьном, районном, так и областном уровне способствует интеграция 

основного (общего) и дополнительного образования. 

В школе действуют программы:  

«Культура жизнедеятельности человека».  

Цель научить основным правилам культуры жизнедеятельности и 

самостоятельному принятию решений в различных жизненных ситуациях. 

Традиционные мероприятия: «Праздник доброты и милосердия», «Уроки 

дружбы и добра», занятия «Экстремальные ситуации», где дети стараются 

делать анализ ситуаций, самоанализ поведения, решение проблем. Беседы, 

ролевые игры по предупреждению правонарушений.  

Программа «Познай Россию»  

Цель - воспитание гражданина своей Родины, любящего и уважающего 

традиции своего народа, его историю, корни, самобытность. В школе 
оформлены стенды с символикой государства Российского, Тверской 

области, Бежецкого района.  

Программа «Здоровье детей»  

Цель – формирование у обучающихся индивидуального и коллективного 
опыта здорового образа жизни. 

 

Работа по Программе экологической культуры, здоровья и  

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

формирует у детей ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. Проводятся мероприятия, экскурсии, спортивные часы, подвижные 

перемены, медицинские осмотры, беседы по соблюдению правил гигиены. 

Проекты, созданные ребятами по экологическим вопросам участвовали в 

конкурсах. Ежегодно проходит акция «Покормите птиц зимой» 

 

Традиционные мероприятия школы:  

День знаний, День учителя, Символы России, День матери, День 
освобождения г Калинина, День снятия блокады г. Ленинграда, «Мы о 
Родине поем к Дню Конституции РФ, День Защитника Отчизны, Смотр строя  

и песни, Вечер школьных друзей, День здоровья, Весенняя неделя добра, 
Праздник Победы, Последний звонок, выпускные вечера.  

В школе действует общественная организация «Оптимист», в которую 
входят два творческих объединения «Ровесник» старшее и средне звено, 
«Радуга» младше звено. Общественная организация «Оптимист» имеет свою 

структуру. Определены цели и задачи. Распределение поручений по центрам. 
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Применение новых воспитательных технологий 
Достижения на школьном, муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном уровнях 

 

Муниципальные конкурсы 

 

№ 

п/п 

Название Руководитель Результативность  

1   Кросс наций-2016 Шитов В.П. 1место 

2 Осенний кросс Шитов В.П.  2и 3 место 

3  День ходьбы Шитов В.П  

4   Конкурс рисунков «Безопасность 

на дорогах» 

Клепикова В.Н 1 призер 

5 Спартакиада Шиитов В.П 1место 

6  Русские шашки Шитов В.П  3 место 

7  Первенство по настольному 

теннису 

Шитов В.П  1 место в личном 

зачете. 3место- 

общекомандное 

8   Конкурс елочных игрушек 

«Зимняя сказка» 

Шитов В.П   

9 Лыжня России-2917 Шитов В.П. 6 участие 

10 Муниципальный этап зимнего 

фестиваля физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО 

Шитов В.П 9 участие 

11 Фестиваль патриотической песни Новикова С.И Грамота участника 

12  Фестиваль «Корабль детства» Рыбина И.А. 

Новикова С.И 

  «Вокальное 

творчество»1,2,3 

место 

13  Весенний л/а кросс Шитов В.П участие 
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14 Соревнования санпостов Егорова Е.А. 2 место –поделка, 3 

место газета 

15 Научно –практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Новикова С.И. Два -2-х места 

16 «Летопись родного края» Потемкина Е.Н.  1 место, 1 место 

17 Вокальный конкурс 

«Евровидение» 

Новикова С.И. Сертификат 

участника 

18 Выезд на награждение значками 

ГТО 

Шитов В.П. 7 наград 

19 Районный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

старших классов и студентов, 

посвящённый 880 - летию первого 

упоминания Бежецка в 

исторических источниках «Времён 

связующих нить»  

Исследовательская работа  

«Легенды и мифы нашего края» 

Потемкина Е.Н 3 место 

 

Олимпиады 

Дистанционные интернет олимпиады: 

 

№ Предмет Преподаватель Результативность 

 

1.  Всероссийские 

математические олимпиады 

Электронной школы 

«Знаника»: 

Потомки Пифагора  (октябрь) 

Волшебный сундучок 

(ноябрь) 

Золотой ключик (декабрь) 

Наследие Эвклида (февраль) 

Карта сокровищ (март) 

Клад Архимеда (апрель) 

 

Путинцева Л.А. 8 класс (Солдаткин В., 

Барочкин А.), 7 класс 

(Жумаматов К., 

Шуленин А., 

Чеснокова И.) - 

сертификаты 

2.  Всероссийские Путинцев В.Ю. 5 класс (Галкина А., 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Downloads/на%20конкурс%20о%20Бежецком%20верхе.doc
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математические олимпиады 

Электронной школы 

«Знаника»: 

Потомки Пифагора  (октябрь) 

Волшебный сундучок 

(ноябрь) 

Золотой ключик (декабрь) 

Наследие Эвклида (февраль) 

Карта сокровищ (март) 

Клад Архимеда (апрель) 

 

Натненкова Е.) - 

сертификаты 

3.  Онлайн-олимпиада «Плюс» 

по математике  

Клепикова В.Н. 

 

6 класс (Воробьева В.) 

похвальная грамота 

 

 

Муниципальные олимпиады: 

 

№ Предмет Преподаватель Результативность 

 

4.  Математика Путинцева Л.А. 3 место -7 класс 

(Шуленин А.); 3 место 

– 8 класс (Солдаткин 

В.) 

5.  Немецкий язык 

 

Новикова С.И. 

 

1 место – 8 класс 

Барочкин А.): 2 место – 

7 класс (Парахина А.) 

  

Общекультурное направление: Вокальный кружок «Ходит песенка по 

кругу». Кружок прикладного искусства «Рукодельница», Кружок проектной 

деятельности «Я – исследователь» Кружок «Умелые руки» Кружок хорового 
пения «Аккорд» Театральный кружок «Весь мир – театр» 

 

Духовно-нравственное направление: Программа «Я - и мир вокруг меня» 
 

Программа «Я –гражданин России 
 

Социальное : Подготовка к конкурсам «Мой первый доклад»,  

«Шаг в будущее» Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист - 
машинист сельскохозяйственного производства». 

 

Спортивно-оздоровительное: Кружок «Спортивный час» Кружок «ОФП» 

 

Создание и работа спортивного клуба «Зодиак». Увеличение числа  

спортивных секций. Работает 11 спортивных кружков и секций. Это и 

настольный теннис, лыжная подготовка, волейбол, баскетбол, многоборье 

Кружок «Спортивный час» Кружок «ОФП», Кружок «Быстрее, выше, 

сильнее» Секция «Спортивные игры»  

Обще-интеллектуальное: Программа «Эрудит» Работа с одаренными 

детьми. Интернет - олимпиада по немецкому языку, математике.  Научно- 
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практическая конференция «Первые шаги в науку»  
 

Медико – социальное обеспечение 
Максимальная  аудиторная нагрузка  учащихся  соответствует  нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2 1178-02, п.2.9.1  

Недельная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 
нагрузку, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 года №1312.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 
на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 
письму, чтению, математике, информатики.  
Продолжительность перемен: 10 мин., после 3-го и 4-го уроков – 20 
минут. В школе учащиеся обеспечены горячим питанием.  
Медицинское обслуживание осуществляет Сукроменский офис врача общей 
практики.  
В школе есть обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
ежегодно проходят углубленные медицинские осмотры. Дети в основном, 
имеют вторую группу здоровья. Работает кабинет здоровья, на базе  

которого проходят уроки здоровья, воспитательные мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Работает группа продленного 
дня, пришкольный интернат, осуществляется подвоз обучающихся в школу.  

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения  

В штате школы нет работников психолого – медико - социального 

сопровождения. По заявкам школы с обучающимися, их родителями, 

педагогами работает психолог Бежецкого психологического центра по 

вопросам адаптации обучающихся первого, пятого классов, детьми «группы 

риска». Результаты диагностических исследований рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, родительских 

собраниях.  
Общественным инспектором по охране прав детей и классными 

руководителями течение года обеспечивается социально-педагогическое  

сопровождение детей, требующих регулярной социальной поддержки 

(опекаемые – 1 чел., многодетные семьи -8., дети с родителями-инвалидами 

– 1 чел.), состоящих на внутришкольном учете (7 чел.). Дети «Группы 

риска»-15 человек. Бесплатными обедами обеспечены все обучающиеся 

начальной школы и дети из многодетных и малообеспеченных семей 5-11 

класс  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
Целенаправленная работа с детьми из неблагополучных семей ведется  

постоянно. Беседы с родителями, работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних, участковым дает свои результаты. Дети из 
малообеспеченных семей получают льготное питание, социальную помощь. 

 
 

С целью организации профилактической работы с детьми и их 

родителями, оказание социальной помощи ведется учёт семей 

обучающихся, заведены карты наблюдений обучающихся. На особом 
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контроле находятся вопросы посещаемости занятий детьми из «группы 

риска», ведется журнал посещаемости. Своевременно выявляются причины 

пропусков уроков, составляется банк данных о детях систематически не 

посещающих занятия. Такие дети ставятся на внутришкольный учет, 

вопросы работы с ними выносятся на Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. Работа ведется с комиссией по делам 

несовершеннолетних Постоянный контроль и внимание педагогического 

коллектива к этому вопросу ведет к тому, что количество детей «группы 

риска» не повышается.  
Показатели физического здоровья обучающихся 

Система организованного летнего отдыха в 

школе.  
В лагере дневного пребывания отдыхали 35 человека, из малообеспеченных 

семей 19 человек. В трудовом лагере заняты 3 человека, все из многодетных 
семей.  

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием  

месяц 1-4 класс 5-9 класс 

июнь 25 10 

июль   

август   
 

 

Для обучающихся 1-4 класса работает программа внеурочной 

деятельности. Продолжительность внеурочного занятия составляет в 1 
классе - 35 минут; во 2– 4 классах – 40 м 

 

Успешно реализуется Программа «Здоровье детей». Педагогический 

коллектив активно внедрял здоровьесберегающие технологии обучения, 

уделялось большое внимание охране жизни и здоровья обучающихся, по 

предупреждению травматизма через инструктаж учителей и учащихся, 

занятия по ОБЖ, беседы, Дни здоровья, рекомендации медицинских 

работников, консультации для родителей, организацию дежурства по школе  

и другие формы работы. Проводится анализ состояния здоровья детей, 

разработка медико - педагогических мероприятий по улучшению охраны их 

здоровья. Профилактическая работа с родителями, проведение физкультурно 

- оздоровительной работы, соблюдение гигиенических требований урока, 

качественное составление школьного расписания. Количество уроков 

физической культуры в школе 3 урока в неделю, работают спортивные 

секции.  
Участие детей в смотре санитарных постов 

 

9. Результативность реализации образовательных программ 

Администрацией школы внутришкольное  управлении  и  контроль 

образовательного процесса велись в соответствии с годовым планом.  

Результаты тематического, обобщающего, фронтального, 

предупредительного и персонального контроля оформлены справками, 



21 

 

обсуждены на совещаниях при директоре, заседаниях МО, педагогическом 

совете. По ряду вопросов с педагогами проведена индивидуальная работа. По 

графику проведены контрольные, диагностические и лабораторные работы, 

контрольные срезы и тесты по всем предметам и во всех классах. Анализы 

контрольных работ оформлены документально и обсуждены на заседаниях 

МО и педагогическом совете.  

 Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем (полном) общем 
образовании.  

Результаты единого государственного экзамена 

Предмет Учитель Кол-во Кол-во 

Средняя 

оценка 

Средний 

первичний 

балл 

 

  чел., чел.,   

Средний 

балл 

  сдававш сдавши    

  их ЕГЭ х ЕГЭ    

       

Русский Потемкина 4 4 - 36,75 62 

язык Е.Н.      

Математи Русина В.И. 4 4 3,5 12,25  

ка       

 
 

 

Все выпускники 9 класса школы получили аттестаты об основном 
общем образовании.  

Предмет __русский язык_ ________ 

 

Количест

во 

участнико

в 

ОГЭ 

(чел.) 

 

Получили  отметку 

Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получи

ли 

отметк

и выше 

годовы

х 

Полу

чили 

отмет

ки 

ниже 

годов

ых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» 

«

3

» 

«2» 

чел. чел. 
че

л. 

ч

е

л. 

% 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

6 2 4 0 0 0 2 33 4 67 0 0 4,3 31 

 

Предмет __математика_ ________ 

 

Количест

во 

участнико

в 

ОГЭ 

(чел.) 

 

Получили  отметку 

Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получи

ли 

отметк

и выше 

годовы

х 

Полу

чили 

отмет

ки 

ниже 

годов

ых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» 

«

3

» 

«2» 

чел. чел. 
че

л. 

ч

е
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 
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л. 

6 0 5 1 0 0 2 33 4 67 0  3,8 16 

 

Предмет __обществознание_ ________ 

 

Количест

во 

участнико

в 

ОГЭ 

(чел.) 

 

Получили  отметку 

Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получи

ли 

отметк

и выше 

годовы

х 

Полу

чили 

отмет

ки 

ниже 

годов

ых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» 

«

3

» 

«2» 

чел. чел. 
че

л. 

ч

е

л. 

% 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

4 0 1 3 0 0 3 75 0 0 1 
2

5 
3,3 23 

 

Предмет __биология_ ________ 

 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ 

(чел.) 

 

Получили  отметку 

Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получи

ли 

отметк

и выше 

годовы

х 

Полу

чили 

отмет

ки 

ниже 

годов

ых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» 

«

3

» 

«2» 

чел. чел. 
че

л. 

ч

е

л. 

% 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

6   6                                  0 0 2 33 0 0 4 
6

7 
3 20 

 

Предмет __немецкий язык_ ________ 

 

Количество 

участников 

ОГЭ 

(чел.) 

 

Получили  отметку 

Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получи

ли 

отметк

и выше 

годовы

х 

Полу

чили 

отмет

ки 

ниже 

годов

ых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

«5» «4» 

«

3

» 

«2» 

чел. чел. 
че

л. 

ч

е

л. 

% 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1

0

0 

3 29 

 

Предмет __физика_ ________ 

Количество 

участников 

ОГЭ 

Получили  отметку Подтве

рдили 

годовые 

Получи

ли 

отметк

Полу

чили 

отмет

Сре

дни

й 

Средн

ий 

тестов
«5» «4» 

«

3
«2» 
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Результативность воспитательной 

работы  

 Значимые достижения ОУ в 2016-2017 уч.г.  

 

Очное участие Дистанционное участие 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Моя малая родина» Работа 

над эколого-краеведческим 

путеводителем «Легенды и мифы 

нашего края» 

 

Всероссийские математические 

олимпиады Электронной школы 

«Знаника»: 

Потомки Пифагора  (октябрь) 

Волшебный сундучок (ноябрь) 

Золотой ключик (декабрь) 

Наследие Эвклида (февраль) 

Карта сокровищ (март) 

Клад Архимеда (апрель) 

Муниципальный этап зимнего 

фестиваля физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО 

Всероссийский мониторинг  уровня 

этноконфессиальной напряженности в 

общеобразовательной организации. 

Научно – практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я – лингвист» 

«Летопись родного края» Международная акция «Тотальный 

диктант» по немецкому языку 

Вокальный конкурс «Евровидение Онлайн-олимпиада «Плюс» по 

математике 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по немецкому языку и 

математике (призовые места) 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Триумф детства» 

Районный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

учащихся старших классов и 

студентов, посвящённый 880 - летию 

первого упоминания Бежецка в 

исторических источниках «Времён 

связующих нить  

Исследовательская работа  «Легенды 

Межмуниципальный дистанционный 

конкурс-фестиваль «Поём на немецком 

(чел.) 
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и мифы нашего края» 
 

Плодотворно работает школьный спортивный клуб «ЗОДИАК»  

Руководитель клуба. Шитов Владимир Павлович 

  

Традиции 

Проведение спортивных соревнований по волейболу, встречи  с командами  

 спортивной школы г. Бежецка,  командой Зобинской и Васюковской ООШ, 

командой Гимназии№1, командой школы №4 г. Бежецка, командой  БЖРЭП 

Постоянные встречи команды выпускников  МОУ- Сукроменская СОШ с 

командой г. Бежецка. 

На базе клуба «Зодиак» состоялись значимые мероприятия: « Смотр строя и 

песни», посвященном Дню Защитника Отечества, «День Здоровья».  Прошли 

турниры  «Спорт, как альтернатива  вредным привычкам», «Мы за ЗОЖ», 

«Самое мирное – сражение спортивное» и другие. 

 

В региональном смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. Клуб «Зодиак» занял 2 место в региональном конкурсе. 
 

Количество членов клуба:   50 человек. 

Возрастные категории: обучающиеся 7-18 лет  Взрослые 19 лет и старше. 

 

Список  обучающихся, награжденных значками ГТО 2016-2017 учебный год 

 

№ Ф.И.О значок ГТО 

1 Мальцев Иван Романович золотой 

2 Кондратьева Анна  серебряный 

3 Толобов Евгений  Сергеевич золотой 

4 Тюренкова Елизавета Андреевна золотой 

5 Головкина Карина Алексеевна золотой 

6 Якупов Олег Ренатович золотой 

7 Иванов Денис Алексеевич золотой 

8 Забун Артем Алексеевич золотой 

9 Жумаматов Кубат Абдусаитович серебряный 

10 Букашкина  Кристина Дмитриевна серебряный 
 

 

Развитие познавательных и творческих способностей  обучающихся 

продолжается во внеурочное время. Эту задачу выполняет сеть кружков, 

работающих в школе.  В школе  в течение учебного года работало 18 кружок  В 

них занималось 217 человек, В клубе «Зодиак» работают 4 секции. Призовые 

места в районных соревнованиях, победы в волейбольных, теннисных 

турнирах, товарищеских встречах приносят призовые места команде клуба. 

Товарищеские встречи по волейболу  с   командой клуба «Комета»Зобинской 

ООШ, посвященные знаменательным датам проходят постоянно.  
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8 кружков спортивного направления, 4 предметных кружка,1 кружок проектной 

деятельности,2 технических кружка,3 творческих кружка. 

В летний период команда выпускников  клуба  «Зодиак» принимала участие в 

волейбольных соревнованиях района. 

Работа велась последующим направлениям: техническое, физкультурно -  

спортивное, художественное, предметные кружки. 

По направлениям:  Численность 

обучающихся 

Число кружков, всего 

техническое 31 3 

физкультурно-

спортивное 

 106 8 

художественное 44 3 

другое 36 4 

Численность 

обучающихся 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, всего 

217                                       18 

 Один ребенок занимается в нескольких кружках 

различной направленности. 

 

 Задача укрепления здоровья школьников решалась через реализацию 

программы «Здоровье» по формированию  установок  на здоровье, здоровый 

образ жизни. Этому способствовало проведение следующих мероприятий: 

-спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья 

-Работа спортивных секций. 

-Воспитания негативного отношения к вредным привычкам: работа по 

программе антиалкогольного, антиникотинового, антинаркотического и 

полового воспитания, где определены темы бесед классных руководителей, 

темы встреч со специалистами.  

-Внутришкольные спортивные соревнования и подготовка команд для участия 

в районных и городских соревнованиях 

 -Занятия секций  и кружков,  

Успешному решению здоровьесберегающих технологий способствовала  

оптимальная организация учебно-воспитательного процесса , работа ГПД    

  Школьный кросс «Мы - за ЗОЖ». Акция «Внимание – дети».  Акция «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам» .  Антинаркотический месячник 

Мероприятия проводились еженедельно. Социально- психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление употребления наркотических 

средств. Углубленный медосмотр   Прошли традиционные ДНИ ЗДОРОВЬЯ в 

октябре и апреле месяце. Дни Здоровья проходят в форме этапов, где дети 

усваивают правила поведения в экстремальных ситуациях,  показывают знания 

по ПДД, оказывают первую медицинскую помощь, применение лекарственных 

трав и проходят эстафету в спортзале. Следует отметить , что многое в этом 

вопросе зависит и от родителей. К сожалению многие семьи своим поведением 

отрицательно влияют  на сознание ребенка. Работа с такими родителями имеет 

слабую результативность. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. Из 72 учащихся  вторую группу 

здоровья имеют 71человек 98,6%. Один ребенок –инвалид, обучается на дому.  
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 Один раз в год проходит углубленный медицинский осмотр детей. 

В школе открыт и действует Кабинет Здоровья, но в нем нет тренажеров. 

Поэтому ведется только профилактическая работа. 

 

 Общественным инспектором по охране прав детей и классными 

руководителями в течении года обеспечивалось социально-педагогическое 

сопровождение детей, требующих регулярной социальной поддержки. 

Бесплатными обедами были обеспечены все обучающиеся начальной школы  и  

дети из многодетных и малообеспеченных семей.  

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

(логопеды, психологи, социальные педагоги и др.) 

В сентябре – октябре была проведена диагностика контингента учащихся 

школы с целью планирования воспитательной работы. В данном учебном году 

в  школе обучается 70 учащихся.  В многодетных семьях воспитываются 20 

детей, что составляет 28,5%.  В неблагополучных семьях воспитывается 11 

детей, что составляет 15,7%. В социально-опасных семьях воспитываются 5 

детей, что составляет 7,4% . Почти все семьи имеют не высокий  материальный 

уровень.  

 На внутришкольном контроле состоят 6  учащихся, на учёте в КДН и 

ПДН -2 человека. В «Группе риска» -16 человек.   

Высокий процент учащихся из неблагополучных семей  не является 

положительным фактором в воспитании детей , а во многих семьях 

отрицательно сказывается на воспитании из-за недостатка времени , занятости 

родителей , создаёт определённые трудности в работе с этими семьями и 

детьми. Все семьи находятся постоянно на контроле,  поддерживается с ними 

связь. Работа   с этими семьями проводится   совместно с КДН и ПДН.   

 Классные  руководители  ведут  профилактическую  работу по 

предупреждению правонарушений в школе.  Приглашаются специалисты, 

разъясняются законы. Каждый классный руководитель имеет статьи Закона и 

применяет их в работе. Ведется дневник профилактической работы классного 

руководителя.  Каждую четверть  классный руководитель отчитывается по 

итогам профилактической работы с детьми  

 Контролируется  занятость учащихся во внеучебное время. Работа летнего 

лагеря, работа трудового лагеря, мероприятия сельской библиотеки и Дома 

культуры. На  летние  каникулы с родителей  берутся заявления об 

ответственности за ребенка в каникулярное время. 

В марте месяце в школе была объявлена акция «Будь вежлив» Своей 

целью она ставит вежливое обращение учащихся  друг к  другу и окружающим. 

Работа  Школьной Службы примирения осуществляется постоянно. 

Разбираются конфликтные ситуации.  приглашаются как учащиеся, так и их 

родители, также присутствуют классные руководители. Обязательно выносится 

решение и в дальнейшем проводится  работа по его реализации 
  


