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1. Общие сведения об организации 

Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика 

образовательного учреждения  

Общая информация 



Название 

(по уставу) 

муниципальное  бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Изобильненского 

городского округа Ставропольского края  

 

Статус общеобразовательного учреждения  определяется в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых им образовательных программ и устанавливается при его 

государственной аккредитации: 

Тип ОУ Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ 
средняя общеобразовательная школа 

 

Организационно - 

правовая форма 

Некоммерческая организация, 

Муниципальное учреждение 

Учредитель 
Администрация Изобильненского района муниципального 

района Ставропольского края 

Юридический адрес 
356110, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненскийрайон, пос.Рыздвяный, ул.Школьная, д.7; 

Фактический адрес 
356110, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненскийрайон, пос.Рыздвяный, ул.Школьная, д.7; 

Телефон/факс 8(86545) 75-376 

E-mail ryzdschool11@yandex.ru 

Сайт http://www.sh11rz.ru/ 

Должность 

руководителя 
Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Стрелкова Елена Викторовна  

Основной вид 

деятельности 

образовательная 

 

Лицензия на право 

веденияобразовательной 

деятельности: 

Серия 26Л01№ 002208 от 16.02.2018ггвыдано Министерством 

образования Ставропольского края 

 

Срок действия 

лицензии: 

бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 26 А02  0000677 от 02.04.2018г 

 

 

2.Система управления организации 

Администрация  МБОУ «СОШ №11»: 

Директор: Стрелкова Елена Викторовна, учитель  математики высшей 

квалификационной категории. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Лихолит 

Елена Григорьевна , учитель информатики  высшей квалификационной 

категории. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Созгизова 

Галина Васильевна,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории. 

http://www.sh11rz.ru/


Заместитель директора по воспитательной работе: Подзирей Наталья 

Владимировна , учитель истории высшей категории. 

Заместитель директора  по административно-хозяйственной работе: 

Абрамченко Татьяна Васильевна  

 

Формы ученического самоуправления - совет старшеклассников «СТАРР» 

Коллегиальные органы – Совет  родителей школы,  педагогический 

совет,.Общее собрание работников.  

 

Приоритетные направления в работе методического совета:  

 Создание условий для повышения эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса;  

 Совершенствование методических приёмов, способов 

преподавания учебных дисциплин;  

 Изучение и внедрение  в педагогический процесс новых 

педагогических технологий с целью повышения качества ЗУН 

учащихся, развития познавательного интереса;  

 Изучение и распространение передового педагогического опыта.  

В  МОУ «СОШ № 11» действуют методические объединения учителей: 

1. М/о учителей начальных классов. 

2. М/о учителей русского языка и литературы 

3. М/о учителей математики, физики, информатики. 

4. М/о учителей иностранного языка 

5. М/о учителей естественно-научного цикла 

6. М/о учителей истории 

7. М/о учителей технологии 

8. М/о учителей физической культуры 

3. Образовательная деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основные образовательные программы 

общего образования (по уровням), включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

Количество классов комплектов, количество учащихся.  

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Кол- во 

классов 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 32 

Кол-во 

уч-ся  

74 77 110 68 81 86 63 67 64 40 34 764 

 



Режим работы школы:  

В режиме 5- дневной недели обучаются 1 - 4 классы. В режиме 6 – дневной 

недели обучаются 5-11 классы. Сменность: 1 смена . Начало учебных занятий 

8-00 .  Продолжительность уроков: 2-11 кл. – 45 мин; 1 кл. – 35 мин. (1 

полугодие), 2 полугодие - 45 минут В 1-м классе используется "ступенчатый" 

режим обучения (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – 

по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков за счёт часа 

физической культуры). В первом классе, при ступенчатом режиме, четвертый 

и пятый уроки проводятся в форме урока- экскурсии, урока-путешествия, 

урока-импровизации, урока-игры и т.д. Динамическая пауза проводится 

после второго урока продолжительность 40 минут.   

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является 

система дополнительного образования.  На базе школы работают 6 кружков и  

спортивные секции. В 2017 году в работу  творческих объединений, секций, 

кружков  различной направленности как в  школе, так и на базе  ДК и С  

вовлечено  58% учащихся школы. К организации ученического 

самоуправления привлечены 28% обучающихся. Участие в   творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх 

позволили  учащимся школы показать  хорошие результаты. По 

результативности работы в данном направлении нельзя не отметить работу 

руководителей кружков и секций: Расстегаев В.А., Дереглазова О.Л, Кретова 

В.В., Михайлова С.И., Косенко Л.А., Карагичева Р.В., а также и работу 

классных руководителей учащихся 1-11 классов. 

Михайлова С.И. – победители 3чел. муниципального этапа выставки 

технического и прикладного творчества; 

Дереглазова О.Л.и Растегаев В.А. -  Призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 2 чел. 

Головкова В.И. – обладатель денежного поощрения среди одарённых 

детей в Изобильненском районе в номинации «За высокие достижения в 

спорте» 

 

Участие в олимпиадах                                        

  Краевые Всероссийские Международные   



1 

м 

2-3 

м 

Всего 

участн

иков 

1 

м 

2-3 

м 

Всего 

участни

ков 

1 

м 

2-3 

м 

Всего 

участ

ников 

Итого 

Олимпиады                   0 

в том числе 

дистанцион

ные 

            26 41 73 73 

Интеллекту

альные 
2   4 1 5 6       10 

в том числе 

дистанцион

ные 

            38 34 117 117 

Творческие 4   4 15 20 35 4   4 43 

в том числе 

дистанцион

ные 

                  0 

Спортивные 3 10 13 2   2 1   1 16 

Итого: 9 10 21 2 25 43 5 0 5 69 

в том числе 

дистанцион

ные 

0 0 0 0 0 0 64 75 190 190 

 

№ МО 

Наличие призовых мест учащихся различного уровня 2017 г 

 2 полугодие 

Муниципальный Краевой Всероссийский 

Международн

ый 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

1 
МО математики-

физики-информатики    
3 1 12 1 

2 
МО русского языка и 

лит-ры 
0 0 3 8 



3 
МО истории и 

обществознания 
2 0 3 1 

4 
МО английского 

языка 
1 0 5 7 

5 
МО химии-биологии-

географии 
0 1 0 0 

6 МО технологии 0 0 0 0 

7 МО физкультуры 0 0 0 0 

 

2. Содержание и качество подготовки учащихся 

Анализ успеваемости и качества знаний 

Сравнительный анализ успеваемости за последние 3 года. 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

уч.год 

2016-

2017уч.год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

791 

300 

390 

101 

786 

349 

350 

87 

787 

345 

363 

79 

 Отличников: 

 

123 113 114 

 Получили аттестаты 9 кл 90 74 74 

Получили аттестаты 11кл  

 

52 43 

 

42 

Окончивших на «4» и «5»: 

 

293 271 301 

Оставлены на повторное обучение в  

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

0 

 

 

0 0 

 



Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний: 

 

57 57,1 58,8 

 

 Диаграмма качества знаний учащихся   

 

 

Анализ показывает, что контингент обучающихся в школе сохраняется.. 

Общая успеваемость и качество знаний по школе в целом  в течение 

последних трех лет остается стабильным. В результате  сохраняется 

тенденция улучшения показателей образовательного процесса. Однако по 

результатам сдачи ГИА   1 человек в 2016-17 учебном году не получил 

аттестат о среднем полном образовании. По решению центральной МПК 2 

человека в начальной школе оставлены на повторный курс обучения. 

 

 

 

 Итоги ОГЭ  

    2016-2017 

№ 
Предмет Выпускники 

% от 

общего 
Отметки С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

(о
тм

ет
к

а)
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
%

 

о
б

у
ч

ен
-

н
о
ст

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

57

57.1

58.8

2014-15

2015-16

2016-17



В
се

го
 

В
ы

б
р

ал
и

 

С
д

ав
ал

и
 числа 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

1.       Русский язык 74 73 73 99 31 23 19   4 74 100 32 

2.       Алгебра 74 73 73 99 1 17 54   3 25 99 9 

3.       Геометрия 74 73 73 99   8 60 5 3 11 93 3,49 

4.       История 74 0 0 0         ### ### ###   

5.       Обществознание 74 32 32 43   13 19   3 41 100   

6.       Физика 74 9 9 12 3 6     4 100 100 26 

7.       Химия 74 19 19 26 3 9 7   4 63 100 20 

8.       Биология 74 39 39 53   10 29   3 26 100 23 

9.             География 74 32 32 43   8 24   3 25 100   

10.             Литература 74 2 2 3     2   3 0 100 12 

11.             Информатика  74 11 11 15 2 2 7   4 36 100 12 

12.             
Иностранный 

язык 
74 2 2 3   1 1   4 50 100 47 

 Итоги ЕГЭ  

  2015-2016 2016-2017 

Предмет 

Выпускники 

% от 

общего 

числа 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Выпускники 

% от 

общего 

числа 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

В
се

го
 

В
ы

б
р
ал

и
 

С
д

ав
ал

и
 

В
се

го
 

В
ы

б
р
ал

и
 

С
д

ав
ал

и
 

Русский язык 44 44 44 100 70 43 43 43 100 65 

Математика-проф 44 35 33 75 41 43 34 33 77 41 

Математика-баз 44 44 44 100 14 43 43 43 100 4 

История 44 8 5 11 52 43 8 4 9   

Обществознание 44 24 22 50 50 43 20 17 40 51 

Физика 44 23 21 48 47 43 19 18 42 46 

Химия 44 5 4 9 55 43 6 5 12   

Биология 44 10 9 20 47 43 11 11 26   

География 44 4 2 5 34 43 1 0 0   

Литература 44 6 6 14 49 43 5 3 7 50 

Информатика  44 4 4 9 57 43 6 2 5 45 

Иностранный-письм 44 4 3 7 69 43 4 4 9   

Иностранный-уст 44 4 3 7   43 4 4 9   

 
          

 

Итоги предметных олимпиад  



№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

 

Предмет 

 

Класс 

обучения 

участника 

 

Класс, 

за который  

выступает 

участник 

1.  Гончаровская  

Татьяна Викторовна 

Английский 

язык 

7А 7 

2.  Головина Александра 

Сергеевна  

Английский 

язык 

8А 8 

3.  Новиков Андрей Дмитриевич Английский 

язык 

9А 9 

4.  Жужнева Дарья Михайловна Английский 

язык 

10Б 10 

5.  Нартов Дмитрий Николаевич Биология 7В 7 

6.  Самсоненко Денис Викторович Биология 7А 7 

7.  Голубец Иван  

Сергеевич 
Биология 7А 

7 

8.  Власюк Арина  

Романовна 
Биология 7А 

7 

9.  Гончаровская 

Татьяна Викторовна 
Биология 7А 

7 

10.  Бессонова  

Анастасия Михайловна 
Биология 7А 

7 

11.  Максимкин Александр 

Петрович 
Биология 7А 

7 

12.  Бодрый Алексей 

Владимирович 
Биология 7В 7 

13.  Крахмалёва Дарья Дмитриевна Биология 8А 8 

14.  Чернова Анастасия Ивановна Биология 9В 9 



15.  Денисова Виктория 

Александровна 

Биология 9В 9 

16.  Себелева Яна  

Олеговна 

Биология 11Б 11 

17.  Солгалова  

Анастасия  

Михайловна 

Биология 11Б 11 

18.  Половинченко Данил 

Владимирович 

Биология 11Б 11 

19.  Съедина Дарья 

Михайловна 

Биология 11Б 11 

20.  Драчев Денис Владимирович Информатика и 

ИКТ 

11Б 11 

21.  Синюкова Елизавета 

Александровна 

История 11Б 11 

22.  Черноусова Ирина Дмитриевна История 11Б 11 

23.  Козлова Наталья Николаевна История 11Б 11 

24.  Кошельняк Алёна Игоревна Литература 9В 9 

25.  Диканёва Марина Евгеньевна Литература 9В 9 

26.  Гончаровская Татьяна 

Викторовна 

Математика 7А 7 

27.  Самсоненко Денис Викторович Математика 7А 7 

28.  Волошин Денис 

Константинович 

Математика 7А 7 

29.  Гаврилов Никита Андреевич Математика 7В 7 

30.  Быков Александр Андреевич Математика 7А 7 

31.  Максимкин Александр 

Петрович 

Математика 7А 7 

32.  Головина Александра 

Сергеевна 

Математика 8А 8 

http://olymp.ncfu.ru/application/840118/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840118/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840107/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840088/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840088/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/861751/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840091/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840095/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/840095/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/848570/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/848570/edit


33.  Соловьева Анна Андреевна Математика 8А 8 

34.  Сороколетова Ксения 

Алексеевна 

Математика 8А 8 

35.  Мовсесян Владимир 

Арменович 

Математика 8А 8 

36.  Губский Александр 

Алексеевич 

Математика 8А 8 

37.  Пыхтин Максим Анатольевич Математика 8Б 8 

38.  Байдин Артем Евгеньевич Математика 8Б 8 

39.  Малюков Сергей Сергеевич Математика 8А 8 

40.  Аипова Алина Юрьевна Математика 9В 9 

41.  Синюкова Варвара 

Александровна 

Математика 9В 9 

42.  Малинин Андрей Дмитриевич Математика 10Б 10 

43.  Драчев Денис Владимирович Математика 11Б 11 

44.  Жулин Александр Дмитриевич Математика 11Б 11 

45.  Солотовская Полина 

Романовна 

Математика 11А 11 

46.  Ляшенко Мария Алексеевна Обществознани

е 

9В 9 

47.  Неженец Анжелика 

Дмитриевна 

Обществознани

е 

10Б 10 

48.  Самсоненко Денис Викторович Обществознани

е 

7А 7 

49.  Фурсова Виктория Евгеньевна Обществознани

е 

7В 7 

50.  Нартов Дмитрий Николаевич Обществознани

е 

7В 7 

51.  Задорожная Тамара 

Алексеевна 

Обществознани

е 

8А 8 

52.  Синюкова Елизавета 

Александровна 

Обществознани

е 

11Б 11 

http://olymp.ncfu.ru/application/849345/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/849376/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/849376/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/849281/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/849281/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/848623/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/848623/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/897282/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/856344/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/849228/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/877030/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/912032/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/912032/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/859635/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/909628/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/909637/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/883869/edit
http://olymp.ncfu.ru/application/883869/edit


53.  Черноусова Ирина Дмитриевна Обществознани

е 

11Б 11 

54.  Куролесова Анастасия 

Олеговна 

Обществознани

е 

11Б 11 

55.  Губарев Николай 

Александрович 

Обществознани

е 

11Б 11 

56.  

Алиева Севиль Вячеславовна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

57.  

Бабичев Олег Сергеевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

58.  

Бессонова Анастасия 

Михайловна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

59.  

Голубец Иван Сергеевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

60.  

Забаров Владислав Вадимович 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7В 7 

61.  

Зарин Максим Васильевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

62.  

Клычев Даниил Русланович 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7В 7 

63.  

Куприянчик Сергей Сергеевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 



64.  

Нартов Дмитрий Николаевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7В 7 

65.  

Федьков Владислав Андреевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7В 7 

66.  

Шевченко  Иван Васильевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7А 7 

67.  Черноусова Ирина Дмитриевна Право 11Б 11 

68.  Соловьева Анна Андреевна Русский язык 8А 8 

69.  Цыбуленко Елизавета 

Владимировна 

Русский язык 10А 10 

70.  Съедина Дарья  Михайловна Русский язык 11Б 11 

71.  Куролесова Анастасия 

Олеговна 

Русский язык 11Б 11 

72.  Новиков Андрей Дмитриевич Физика 9А 9 

73.  Малинин Андрей Дмитриевич Физика 10Б 10 

74.  Жулин Александр Дмитриевич Физика 11Б 11 

75.  Капустина Александра 

Сергеевна 

Физика 11Б 11 

76.  Усенко Александра 

Константиновна 

Физическая 

культура 

10Б 10 

77.  Колесникова Алла 

Александровна 

Физическая 

культура 

10Б 10 

78.  Рыбалкина Анастасия 

Александровна 

Физическая 

культура 

8В 8 

79.  Зарин Максим Васильевич Физическая 

культура 

7А 7 

80.  Изотов Максим Евгеньевич Физическая 

культура 

7Б 7 



81.  Аипова Алина Юрьевна Химия 9В 9 

82.  Анистратова  

Виолетта Сергеевна 

Химия 9Б 9 

83.  Третьякова Марина 

Валерьевна 

Химия 10А 10 

84.  Колесникова Алла 

Александровна 

Химия 10Б 10 

85.  Съедина Дарья 

Михайловна 

Химия 11Б 11 

 

 

5. Востребованность выпускников 

Информация 

о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11  классов  

МБОУ «СОШ№   11» ИМРСК  в  

профессиональные образовательные организации в 2017 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2017 году 74 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

33 44 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

41 56 

1.3 Работают 0 0 

1.4 Не работают и не учатся 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 



2.  Количество выпускников 11 классов в 2017 году 43 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

35 82 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, 

(всего) 

20 47 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

8 19 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

6 14 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

1 2 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 5 12 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

15 35 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 6 14 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 3 7 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 6 14 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

7 16 



 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

7 16 

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

0 0 

2.4 Работают 

 

0 0 

2.5 Не работают и не учатся 

 

1 2 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

№ 

п/п 

 

Наименование 

ВШК 

 

Объект ВШК Метод ВШК Ожидаемый результат 

 

1.  Диагностика  

педагогического  

труда (контроль за  

качеством  

преподавания  

учебных предметов) 

 

учителя- 

предметники,  

воспитатели  

ГПД, педагоги  

допобразования 

 

посещение уроков,  

внеклассных 

мероприятий, беседы, 

наблюдение,  

анкетирование, срезы,  

данные мониторинга 

изучения мнения  

родительской 

общественности  

повышение качества  

знаний уч-ся и уровня 

организации  

образовательного процесса 

 

 

 

2.  Контроль знаний,  

умений, навыков  

учащихся по 

предметам 

обучающиеся административные  

контрольные срезы  

знаний уч-ся по учебным  

предметам 

повышение уровня знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

3.  Контроль школьной 

документации. 

учителя- 

предметники,  

классные  

руководители,  

воспитатели  

ГПД, педагоги  

допобразования 

проверка классных 

журналов, журналов  

факультативных,  

элективных курсов и  

курсов предпрофильной 

подготовки, журналов  

ГПД и, дневников и 

тетрадей 

формирование  

организационных умений 

и навыков педработников,  

соответствие нормативных 

требованиям к 

оформлению  

документации строгой 

отчётности 

4.  Контроль за 

подготовкой к 

государственной  

учащиеся,  

учителя- 

предметники,  

посещение уроков,  

классных часов,  

родительских собраний,  

государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников школы 



(итоговой)  

аттестации 

родители  

учащихся 

психологические  

тренинги, ознакомление с 

нормативной 

документацией уч-ся  

и их родителей 

5.  Диагностика  

компетентностного 

образования 

учащиеся,  

учителя- 

предметники,  

педагоги  

допобразования 

посещение уроков и  

занятий системы  

допобразования,  

элективных курсов , 

контроль за научно-

проектной,  

административной и  

научно-методической  

деятельностью в ОУ 

- выявление   

компетентностного уровня  

освоения содержания  

школьного образования;  

- создание банка данных  

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих  

компетентностный подход  

в условиях  

инд.образовательных 

траекторий развития  

личности 

 

Одной из целей модернизации российского образования является внедрение 

в педагогическую практику новой идеи качества образования. 

В условиях повышения социального спроса на качественное образование, 

возникает необходимость поиска и апробации новых механизмов в 

управлении качеством образования. Учитывая значимость внешней оценки 

формируется имидж ОУ в социуме,  повышается профессиональная 

самооценки педагога, отвечающая требованиям учащихся и их родителей 

(законных представителей) к качеству получаемого образования.  

Формируется внутренняя модель оценки качества образования - 

ориентация ОУ на повышенный уровень образованности учащихся и 

создание условий для формирования конкурентоспособной личности в 

современных условиях. 

 

В течение  2017 года осуществлялся в школе внутришкольный мониторинг.  

Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

2016/2017 учебном году явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 



- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

- выполнение решений и педсоветов, совещаний. 

Соответствие уровня профессиональной подготовки учителя заявленной 

квалификационной категории; 

-  посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций, 

факультативов; 

- расписание учебных занятий; 

- готовность к новому учебному году; 

-  соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

- система учета и контроля знаний учащихся, работа с отстающими 

учащимися, санитарно-гигиенический режим и соблюдение т/б, 

пожаробезопасность, спортивно-массовая работа, работа школьной 

библиотеки, состояние преподавания в 1 кл,  работа кружков и секций, 

выполнение программ и их практической части, соблюдение единого 

орфографического режима при оформлении журналов, соблюдение единого 

орфографического режима при заполнении  дневников, соблюдение 

орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки 

учителем; 

- работа  классных руководителей, обеспечение учащихся питанием, 

организация дежурства в школе; 

 

- административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по 

предметам – стартовый контроль, рубежный контроль, итоговый/годовой на 

конец учебного года в переводных классах/, предварительный контроль/ 

перед экзаменами в выпускных классах/, итоговый контроль/итоговая 

аттестация в выпускных классах/; 

- тематически-обобщающий  - особенности мотивации деятельности 

учащихся на уроке, создание условий для ее развития. Здоровье учеников в 

режиме дня школы, дозирование домашнего задания, нормализация учебной 

нагрузки, уровень тревожности, уровень подготовки учащихся 4 класса к 

продолжению образования. 

 Методы контроля: 

 

 Наблюдения; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний учащихся; 

 Анкетирование; 

 Анализ. 

Посещенные уроки показали, что: 

- учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке 

(мышление, речь, воля, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством 

учебного предмета; 



- учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

- учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют 

индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие 

творческое воображение. 

 Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и 

совещаниях при директоре, заседаниях ШМО. В течение года регулярно 

проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и вовремя 

оформляют журналы 90% учителей. 

Выводы: 

    Уровень компетенции и методической подготовленности членов 

администрации в основном достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ 

хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной 

мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия выполнены. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год.    

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за 

ведением школьной документации: по графику проверяются классные 

журналы, личные дела учащихся, прохождение и корректировка 

программного материала, контрольные и рабочие тетради обучающихся. 

Цели проверок классных журналов были следующие:  объективность 

выставления оценок за четверть, полугодие и год; состояние опроса, 

накопляемость  оценок; прохождение программ и выполнение практической 

части. 

По окончанию  четвертей и года проводилась проверка журналов по 

выполнению государственных программ и их практической части, 

объективность выставления четвертных (полугодовых) и годовых оценок. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию 

Замечания, выявленные в ходе проверки классных журналов: 

 Допущены единичные исправления отметок на предметных 

страницах и в сводной ведомости учета успеваемости, заверенные 

печатью школы. 

 Имеются исправления четвертных, годовых и экзаменационных 

отметок, заверенные печатью школы. 

 Несвоевременная запись тем отдельных уроков в течение года. 

 Несвоевременное выставление отметок по контрольным работам 

в течение года. 



 Имеет место необъективное выставление отметок отдельным 

учащимся. 

 Несоответствие записей в КТП и классном журнале. (очень 

редко, отдельные уроки). 

Проверка дневников учащихся на начало года показала, что классные 

руководители не всегда регулярно проверяют дневники учащихся, родители 

не могут иметь полную информацию об успеваемости обучающихся, так как 

учителя – предметники не всегда выставляют полученные отметки в 

дневники. Отдельные классные руководители регулярно информируют 

родителей через информационные листы с текущими отметками.  

Проверка календарно-тематических планирований показала, что 

планирование по всем предметам составлено в соответствии с рабочими 

программами по предмету и  учебным планом  школы. Соблюдены нормы 

контрольных, практических и лабораторных работ, экскурсий.  

Сбор информации, и ее анализ показали, что учителями выполняются 

требования к проверке тетрадей. В целом состояние проверки тетрадей 

находится на удовлетворительном уровне.   

По результатам проверки школьной документации издавались приказы, 

справки,  в которых отражались все замечания учителям и классным 

руководителям. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Изучение форм и методов, применяемых на уроках. 

2. Работа по формированию положительной мотивации учебной 

деятельности.  

3. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

4. Изучение опыта работы педагогов. 

5. Соблюдение условий адаптационного периода в 1, 5 и 10 классах. 

Особое внимание при посещении уроков уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. Посещение уроков  

в текущем учебном году показало, что приёмы и методы современных  

педагогических концепций обучения в своей работе используют 

большинство учителей школы. В школе работают  грамотные современные 

педагоги, владеющие методами и дидактическими приёмами организации и 

ведения учебного процесса, используют в работе новые технологические 

разработки. 



Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами 

используются ИКТ. 

Вместе с тем в процессе посещения уроков были вскрыты некоторые 

проблемы и затруднения учителей в подготовке и проведении 

современного урока: 

-в методике изучения нового материла из-за преобладания 

объяснительно- иллюстративного метода преподавания; 

- в правильном отборе способов и приемов организации урока, которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в 

меру их способностей и подготовленности; 

- в комплексном применении  различных средства обучения, в том 

числе и информационных, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового материала и способов его изучения, 

на повышение мотивации учения, возбуждение познавательного интереса 

учащихся по изучаемой теме; 

- в дифференциации домашних заданий  с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

 

7. Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив  МБОУ «СОШ №11» ИМРСК состоит из  53 

человек: из них 50 женщин, 20 человек с высшей категорией, 5человек с 

первой категорией; 23 человека имеют соответствие и  вторую категорию, 5 

человека категории не имеют. Высшее профессиональное образование имеют 

46 человек, 7 человек – среднее профессиональное. Средний возраст 

педагогических работников 48 лет, средний стаж работы 22 года.   

Курсовую подготовку прошли в течение учебного года в СКИРО и ПРО 29 

человек  

 Диаграмма . Квалификационные категории.   

 

 



 
 

Общее количество 

педагогических работников: 

53 

из них, совместителей: - 

имеют:  

•первую и высшую 

квалификационные категории 

25 

• ученую степень, звание - 

• правительственные награды - 

• почетные звания   

  «Заслуженный учитель РФ 0 

• отраслевые награды 14 

• победители конкурса 

«Учитель года России» 

2 (призёры 2 и 3  место 2014г,2017г),2018 год –

победитель  

 

   Демонстрация достижений педагогов  

через систему открытых уроков, мастер-классов, гранты, публикации 

В рамках районного семинара библиотекарей:  

20

5

23

5

высшая

первая

соответствие

не имееют 



ЛЛ..ВВ..  ТТооллссттииккоовваа  ЕЕ..АА..  ХХооммяяккоовваа    ддооккллаадд::  ««ГГоодд  ппоодд  ззннааккоомм  ээккооллооггииии::  

шшккооллььннааяя  ббииббллииооттееккаа  вв  ссииссттееммее  ээккооллооггииччеессккооггоо  ппррооссввеещщеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ччииттааттееллеейй»»..    

ЕЕ..ВВ..  ООллььххооввссккааяя  ооттккррыыттыыйй  уурроокк  ««ЗЗааккааззннииккии  ИИззооббииллььннееннссккооггоо  ррааййооннаа..  КК  110000--

ллееттииюю  ззааппооввееддннооггоо  ддееллаа  вв  РРооссссииии    

  ТТ..ГГ..  РРаассееннккоо  ЭЭккссккууррссиияя  вв  шшккооллььнныыйй  ммууззеейй    

ЕЕ..ВВ..  ББуунняяеевваа,,  НН..АА..  ЗЗааввггооррооддннеевваа    ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее::  ««ППллааннееттаа  вв  

ооппаассннооссттии»»..   

 

В рамках  районного семинара заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе: 

ДДииррееккттоорр  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1111»»  ИИММРРССКК  ССттррееллккоовваа  ЕЕллееннаа  ВВииккттооррооввннаа  

ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  шшккооллыы..  

  ССооззггииззоовваа  ГГ..ВВ..,,  ззааввуучч  ппоо  УУВВРР  ««ССооввррееммеенннныыее  ппооддххооддыы  кк  ооррггааннииззааццииии  ВВШШКК»»  

ЛЛииххооллиитт  ЕЕ..ГГ..,,  ззааввуучч  ппоо  УУВВРР    ««ВВннууттрриишшккооллььннааяя  ссииссттееммаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  --  ээффффееккттииввннооссттьь  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ГГИИАА»»  

  СС..НН..ВВооррооннииннаа,,  уурроокк  ооббщщеессттввооззннаанниияя  ««ССииссттееммааттииззаацциияя  ккооннттрроолляя  ппооддггооттооввккии  

кк  ЕЕГГЭЭ  ппоо  ооббщщеессттввооззннааннииюю»»  1111ББ  ккллаасссс    

КК..АА..ГГааззииммааггооммееддоовваа,,    уурроокк  ммааттееммааттииккии  ««РРаассппррееддееллииттееллььнныыйй  ззааккоонн»»  66ББ  ккллаасссс    

  ОО..АА..ББееррееззууеевваа,,  уурроокк  ррааззввииттиияя  ррееччии..  ППооддггооттооввккаа  кк  ууссттннооммуу  ссооббеессееддооввааннииюю  

""ООппииссааннииее  ффооттооггррааффииии""  99ВВ  ккллаасссс      

ОО..ГГ..ББууххаарреевваа,,  уурроокк  ООРРККССЭЭ  ««ААллььттррууииззмм  ии  ээггооииззмм»»,,  44--ыыее  ккллаассссыы    

  ГГ..ВВ..ССооззггииззоовваа,,  ЕЕ..ВВ..ММууссииннаа,,  ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  ««ССввяяттыынняя,,  ииммяя  

ккооттоорроойй  ––  ММААТТЬЬ»»,,  44АА  ккллаасссс    

 

В рамках районного родительского собрания по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017/18 учебном году  

ввыыссттууппааллаа  ББееллооуусс  ОО..НН..  ««ППооддггооттооввккаа  кк  ппррооввееддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((1111  ккллаасссс))  

 

В рамках районного родительского собрания по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017/18 учебном году  

ввыыссттууппааллаа  ББееллооуусс  ОО..НН..  ««ППооддггооттооввккаа  кк  ппррооввееддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии  ппоо  ммааттееммааттииккее  ((99  ккллаасссс))  

  

  

Публикации педагогов: 

ББееррееззууеевваа  ОО..  АА..  nnssppoorrttaall..rruu::  ППооддггооттооввккаа  кк  ууссттнноойй  ччаассттии..  УУрроокк  ррааззввииттиияя  ррееччии  

""ООппииссааннииее  ффооттооггррааффииии""  

ССееййрраанноовваа  ТТ..  СС..  iinnffoouurrookk..rruu::  11))  ВВыыппооллннееннииее  ззааддаанниийй  ппоо  ккааррттооччккаамм  ""ССПППП""  99  

кклл;;  22))  ТТееккссттооввыыее  ддииккттааннттыы  ппоо  ССПППП  ддлляя  99  кклл  

ССппееццоовваа  ММ..  ГГ..  iinnffoouurrookk..rruu::  ТТввооррччеессккааяя  ррааббооттаа  ""ММоойй  ппррааддеедд""..  nnssppoorrttaall..rruu::  



ППррооггррааммммаа  ппоотт  ллииттееррааттууррее  88  ккллаасссс  

ППррииккооллооттаа  АА..СС..  iinnffoouurrookk..rruu::  11))  ССццееннаарриийй  ммееррооппрриияяттиияя  ппооссввяящщееннннооггоо  ДДннюю  

ммааттееррии..  22))  ТТеесстт  ппоо  ооббооббщщааюющщиимм  ссллоовваамм  

ММааллииннииннаа  АА..  АА..  mmuullttiiuurrookk..rruu::  11))  ММууззыыккааллььннааяя  шшккааттууллккаа  ""РРооммааннттииккаа  ррооммааннссаа""  

22))  ППррееззееннттаацциияя  ""РРооммааннттииккаа  ррооммааннссаа""..  33))  ССццееннаарриийй  ннооввооггооддннееггоо  

ппррааззддннииккаа  вв  шшккооллее..  

ААппррееллььссккааяя  ВВ..ИИ..  mmuullttiiuurrookk..rruu::  11))ДДееяяттееллььннооссттьь  ссооввррееммеенннныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  

аассттррооннооммииччеессккиихх  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ццееннттрроовв  ии  ккооссммииччеессккиихх  

ооббссееррввааттоорриийй..  22))  ММееттооддииккаа  ввввееддеенниияя  ффууннддааммееннттааллььнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ззааккоонноовв  

ии  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ккууррссаа  аассттррооннооммииии  ссттаарршшеейй  шшккооллыы..    

33))  РРааззррааббооттккии  ууррооккоовв  ппоо  аассттррооннооммииии  сс  ппооддррооббнныыммии  ррееккооммееннддаацциияяммии..  44))  

ППррооииззввооддннааяя  вв  ффииззииккее..  ИИннттееррааккттииввннааяя  ииггрраа..  55))  ППррииммееннееннииее  ппррооииззввоодднноойй  

вв  ззааддааччаахх  ффииззииккии..  ИИннттееггрриирроовваанннныыйй  уурроокк  ффииззииккаа  ––  ммааттееммааттииккаа..  66))  ЕЕГГЭЭ  

22001188..  ЗЗааддаанниияя  №№  2244..    77))  ФФооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  

вв  ппррооццеессссее  ррееааллииззааццииии  ккууррссаа  ««ААссттррооннооммиияя»»  88))  ТТКК  ССооллннееччннааяя  ааккттииввннооссттьь  

ии  ееёё  ввллиияяннииее  ннаа  ЗЗееммллюю..  nnssppoorrttaall..rruu::  99))  ИИннттееггрриирроовваанннныыйй  уурроокк  ((ффииззииккаа  ++  

ммааттееммааттииккаа))..  ППррииммееннееннииее  ппррооииззввоодднноойй  вв  ззааддааччаахх  ффииззииккии..  1100  ккллаасссс..  

iinnffoouurrookk..rruu::  1100))  ППррееззееннттаацциияя  ппоо  ффииззииккее..  ""ЗЗааддаанниияя  №№  2244  вв  ЕЕГГЭЭ  22001188""..  1111))  

ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ккааррттаа  кк  ууррооккуу  аассттррооннооммииии  ппоо  ттееммее::  ""ССооллннееччннааяя  

ааккттииввннооссттьь  ии  ееее  ввллиияяннииее  ннаа  ЗЗееммллюю""..  

ББееллооуусс  ОО..  НН..  iinnffoouurrookk..rruu:: ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ввннееууррооччннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя..  

pprrooddlleennkkaa..oorrgg:: ИИссппооллььззооввааннииее  ээффффееккттииввнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррааккттиикк  ннаа  

ууччееббнныыхх  ззаанняяттиияяхх  

ККооппииллккаа  ууррооккоовв::  ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ввннееууррооччннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя..  

ГГааззииммааггооммееддоовваа  КК..  АА.. РРооссккооннккууррсс..РРФФ  ""ССооццииааллььнныыее  ссееттии,,  ккаакк  

ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ииннссттррууммееннтт""  

ЛЛииххооллиитт  ЕЕ..ГГ..  nnssppoorrttaall..rruu::  ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттиияя  ««ММоойй  ппааппаа  ссааммыыйй,,  ссааммыыйй,,  

ссааммыыйй……»»,,  ««ВВннууттрриишшккооллььннааяя  ссииссттееммаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  --  

ээффффееккттииввннооссттьь  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ГГИИАА»»..  

ММооллооддыыхх  ГГ..  ИИ..  mmuullttiiuurrookk..rruu::  ССииссттееммаа  ппооддггооттооввккии  кк  ЕЕГГЭЭ  вв  1100--1111  ккллаассссаахх  

ББооддррааяя  ЕЕ..  АА..  iinnffoouurrookk..rruu::  ««ИИссттоорриияя  ккааззааччеессттвваа  ннаа  ССттааввррооппооллььее»»..  

ВВооррооннииннаа  СС..НН..  iinnffoouurrookk..rruu::  РРааззррааббооттккаа  ккллаассссннооггоо  ччаассаа  ппоо  ффииннааннссооввоойй  

ггррааммооттннооссттии..  ППррееззееннттаацциияя  ««ББааннккии  ии  ббааннккооввссккааяя  ссииссттееммаа»»..  

ББааббааеевваа  ГГ..  НН..  iinnffoouurrookk..rruu::  ««ЦЦввееттаа,,  жжииввооттнныыее»»  уурроокк  ввоо  22  ккллаассссее..    

nnssppoorrttaall..rruu::  ««ДДеенньь  ммааттееррии»»  

ССттррееллььннииккоовваа  ОО..  ПП..  aanngglliiuuss..rruu::  ««ВВооссппииттааттееллььннааяя  ккооннццееппцциияя»»  

ККууччммиийй  НН..  НН..ggoottoovviimmyyrrookk..ccoomm::  11))уурроокк  ««ББллааггооттввооррииттееллььннооссттьь»»..  22))  

ИИссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ««ИИддииооммыы»»..  33))  ддооккллаадд  ппоо  ттееммее  ««ФФГГООСС»»..  44))  

ППррееззееннттаацциияя  ««ЛЛооннддоонн»»..  

ИИшшххаанняянн  ММ..  ВВ..  iinnffoouurrookk..rruu::  ААннггллииййссккииее  ппооссллооввииццыы  

ССееммеенноовваа  ОО..СС..  kkooppiillkkaauurrookkoovv..rruu--  ««РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ааннггллииййссккооммуу  яяззыыккуу  44  

ккллаасссс  BBrriilllliiaanntt»»  ЮЮ..АА..ККооммаарроовваа  

ООллььххооввссккааяя  ЕЕ..  ВВ..  iinnffoouurrookk..rruu::РРааббооччииее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ббииооллооггииии  
 



 

№ МО 

Наличие призовых мест учащихся 

различного уровня 2017 г 2 полугодие 
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Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

1 
МО математики-физики-

информатики    
3 1 12 1 17 

2 
МО русского языка и 

литературы 
 4 0   7  19  11 

3 
МО истории и 

обществознания 
2 0 3 1 3 

4 МО английского языка 1 0 5 4 8 

5 
МО химии-биологии-

географии 
0 1 0 0 1 

6 МО технологии 0 0 0 0 0 

7 МО физкультуры 0 0 0 0 0 

 

8. Библиотечно- информационное обеспечение   

Книжный фонд отдела в настоящее время насчитывает 32029 

экземпляр изданий на традиционных печатных носителях по различным 

отраслям знаний: истории и краеведению, естественным наукам и медицине, 

педагогике и психологии, рукоделию и кулинарии, литературоведению и 

искусству и учебную литературу. Для обучающихся представлен 

разнообразный выбор справочных материалов и специализированных 

изданий для подготовки к экзаменам, для написания рефератов, публичных 

выступлений. В отделе читального зала представлены лучшие книги 

библиотеки: энциклопедии, словари, справочники, новейшая литература по 

всем отраслям знаний. 

Пользователи отдела абонемента и читального зала. Услугами отдела  

пользуются  53 учителя, прочих (родители, др. школы) 7чел., 764   учащихся : 

Начальные классы- 329 

Среднее звено- 361 

Старшие классы- 74 

 



9.Финансово-экономическая деятельность      

  Работа в 2017 году была направлена на решение следующих задач:  

Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

Пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями и техникой. 

   В течение года проводились ремонтные работы по благоустройству школы, 

косметический ремонт школы. Приобретались моющие средства, 

хозяйственные товары,  приобретались материалы для ремонта школы 

Проводились проверки состояния мебели в кабинетах , ТСО, проверки 

состояния санитарно-гигиенического режима, пожаробезопасность, 

электробезопасность, соблюдение норм охраны труда. 

   Основной вид финансирования – бюджетный. 

ВЫВОДЫ.   

Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического 

коллектива необходимо отметить, что: 

процесс обучения во всем учебным предметам осуществляется на основе 

государственных образовательных стандартов; 

учебный план  выполнен, программы  пройдены; 

соблюдается преемственность уровней дошкольного, начального, основного 

и среднего образования; 

на достаточном уровне развивается  обучение в начальной школе;   

разработана программа работы с одаренными детьми, но все еще 

недостаточно  эффективна работа в этом направлении (низкий 

уровеньучастия в  муниципальных, краевых конференциях, олимпиадах); 

недостаточно  эффективна работа с 

низкомотивированнымиучащимися,работа по предотвращению пропусков 

без уважительных причин; 

ученики школы регулярно участвуют в  муниципальных, краевых конкурсах, 

смотрах, конференциях, олимпиадах и других соревнованиях; 

идет планомерное накопление учебной и методической литературы, 

сценариев; 

наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально-

психологическим климатом в школе, деятельностью учебного заведения; 

продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы;  

развиваются сложившиеся традиции школы;  

педагогическим коллективом школы создается система учебно-

воспитательной работы, способствующая самореализации и самовыражению 

как педагогов, так и учащихся, созданию ситуации успеха;  

внедряются в практику современные методики воспитания и обучения 

школьников; 

ведется методическая работа с целью повышения профессионального уровня 

педагогов. 

 

Отчет  о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» Изобильненского 



городского округа Ставропольского края рассмотрен и на заседании  

педагогического совета от « 16 апреля »   2018 г. протокол № 6 

      

Дата заполнения 

«16_»  апреля        2018 г. 

 

Директор МБОУ «СОШ №11»                                Е.В. Стрелкова  

                                              (подпись)    М.П. 
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