


Отчёт содержит результаты самообследования, проведённого МБОУ Светлолобовской СОШ № 6  в 

соответствии со ст. 28, 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", Приказом Минобрнауки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 
Цель  самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения. 
Задачи:  

• оценка образовательной деятельности образовательного учреждения;  
• оценка системы управления образовательного учреждения; 
• оценка содержания и качества подготовки обучающихся и организация учебного 

процесса;  
• оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечение, 

материально-технической базы;   
• анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении   

Полное название: муниципальное  бюджетное образовательное учреждение Светлолобовская средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени героя России Мудрова М.И.  

Тип и вид: средняя общеобразовательная школа  

Учредитель: Администрация Новоселовского района в лице главы района  

Юридический адрес: 662444, Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. Мудрова, 

21. 

Телефоны: 8(39147)92 2 56/ 92 3 10 

Электронная почта: svetlolobovo@novuo.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

Филиал:  Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заведующая филиалом – 

Шевченко Варвара Николаевна. 

Сведения о руководителе: Лисовина Елена Адольфовна, директор школы с 1998 года. 

Органы государственно-общественного управления: Управляющий совет 

Председатель Управляющего совета — Новикова Ольга Михайловна. 

 

Раздел 2. Система управления 

 

Органы управления 

Наименование 

органа управления 

Статус органа 

управления 

Основные функции органа 

управления 

Управляющий  совет коллегиальный орган 

управления 

К компетенции Управляющего 

совета Школы: 

1. согласование сметы 

расходов в отношении 

средств полученных 

учредителем из 

внебюджетных источников; 

2. внесение предложений в 

части материально-

технического обеспечения и 

оснащения образовательной 

деятельности.  Оборудования 

помещений, создания 

необходимых условий для 

организации питания и 

медицинского обслуживания 

обучающихся, проведения 

мероприятий по охране и 

укреплению здоровья 

mailto:ecole97@mail.ru
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/


обучающихся, развития 

воспитательной работы и 

организации досуга 

обучающихся 

3. содействия привлечению 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и 

развития учреждения 
Директор Единоличный 

исполнительный 

орган управления 

1. организация осуществления 

в соотвествии с 

требованиями нормативных 

правовых актов 

образовательной и иной 

деятельности учреждения 

2. организация обеспечения 

прав участников 

образовательных отношений 

в учреждении 

3. организация разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

индивидуальных 

распорядительных актов 

4. организация и контроль 

работы административно-

управленческого аппарата и 

педагогических кадров 

5. установления штатного 

расписания 

6. прием на работу работников, 

заключения и расторжения и 

сними трудовых договорорв, 

распределение должностных 

обязанностей, создание 

условий и организация 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

7. представления 

общественности ежегодной 

информации о состоянии дел 

в учреждении 

 
Педагогический 

совет 
Коллегиальный 

орган управления 

 

1. Реализация государственной 

политике по вопросам 

образования 

2. Совершенствование 

организации 

образовательной 

деятельности учреждения 

3. Разработка и утверждения 

образовательных программ 

учреждения 

4. Определение основных 

направлений развития 

учреждения, повышения 



качества и эффективности 

образовательной 

деятельности 

5. Принятие локальных 

нормативных актов о правах 

и законных интересах 

обучающихся, законных 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов 

6. Принятия решений о 

требованиях к одежде 

обучающихся. 

7. Принятия решений о 

переводе из класса в класс, о 

допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, о 

награждении обучающихся 

8. Вовлечение родителей 

(законных представителей), в 

образовательной 

деятельности 
Общее собрание Коллегиальный 

орган управления 

 

1. Заслушивание ежегодного 

отчета профкома и 

администрации учреждения 

о выполнении коллективного 

договора 

2. Принятие локальных актов, 

регулирующих трудовые 

отношения с работниками 

учреждения, включая 

инструкции по охране труда, 

положение о комиссии по 

охране труда 

3. Определение критериев и 

показателей эффективности 

деятельности работников,  

входящих в положение об 

оплате труда и 

стимулировании работников 

4. Избирания представителей 

работников в органы и 

комиссии учреждения. 

5. Рассмотрение иных вопросов 

деятельности учреждения, 

принятые общим собранием 

к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его 

рассмотрения директором 

учреждения 
Общее собрание трудового 

коллектива 

Коллегиальный орган 

управления 

1. содействует обеспечению 

оптимальных условий для 

организации 

образовательного процесса; 

2. проводит разъяснительную и 



консультативную работу 

среди родителей (законных 

представителей) 

обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

3. оказывает содействие в 

проведении общешкольных 

мероприятий;  

4. участвует в подготовке 

школы к новому учебному 

году; 

5. оказывает помощь    

администрации в проведении 

общешкольных 

родительских собраний; 

6. обсуждает локальные акты 

по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета. 
 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности; 

Система управления образовательной организации соответствует требованиям законодательства РФ 
(ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»», Уставу школы. 

 

 

 

 

Раздел 3. Организация и содержание образовательной деятельности 

 

 Контингент обучающихся образовательной организации и его структура Общая 

численность обучающихся в 2017-2018 уч. году 

 

 Формы обучения       

Класс  Кол-во обучающихся Очная форма  Очно-заочная  Заоочная 
    обучения  (кол-во классов)  (кол-во классов) 

    (кол-во классов)     

1   17 1  0  0 

2   24 1  0  0 

3   27 1  0  0 

4   15 1  0  0 

5   23 2  0  0 

6   20 2  0  0 

7   25 1  0  0 

8   35 3  0  0 

9   13 1  0  0 

10   12 1  0  0 

11   3 1  0  0  
 

Контингент обучающихся и его структур 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по ОУ 

Количество обучающихся 85 115 15 215 

Общее количество классов 4 9 2 15 

Количество  6/99 2/15 12/199 



общеобразовательных классов/ 

количество учащихся  

 

 

4/85 

 
 
 

 
Количественный состав обучающихся в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 стабилен.   
Основная форма обучения – очная. Переход на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными документами Минобрнауки РФ. 

 

Образовательные программы,  реализуемые МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

4. Программы дополнительного образования. 

5. Программы специального (коррекционного) образования школы VIII вида.  

6. Программа дошкольного образования. 

 

Соотвестве структуры образовательной программы федеральному компоненты ГОС/ФГОС  
Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

ФГОС        

Целевой раздел Данный раздел  определяет цели  и задача 
 реализации основной образовательной 

 программы основного общего образования 

 (далее ООП ООО), принципы и подходы к 

 формированию  ООП  ООО,  планируемы 

 результаты  освоения  обучающимися  ООП 

 ООО,представляетсистемуоценки 

 достижения планируемых  результатов 

 освоения  ООП  ООО,  что  соответствует 

 требованиям ФГОС.     

Содержательный раздел Данный раздел содержит программы 
 развития универсальных учебных действий. 

 Включая формирование компетенций 

 обучающихся в области использования 

 информационно-коммуникационных  

 технологий,   учебно-исследовательской   и 

 проектной деятельности,  программы 

 учебных   предметов,   курсов,   программу 

 воспитания и  социализации  обучающихся, 

 программу   коррекционной   работы,   что 

 соответствует требованиям ФГОС.  

Организационный раздел Данный раздел содержит учебный план 

 основного общего  образования, 

 календарный  учебный график, план 

 внеурочной деятельности, описывает 

 систему условий   реализации основной 

 образовательной программы: кадровые 

 условия ООП ООО,  психолого- 

 педагогические  условия реализации ООП 

 ООО,  финансово-экономические   условия 

 реализации   ООП   ООО,   материально- 

 технические условия реализации ООП 

 ООО.   



  

  

  

  

  

   

ГОС        

Пояснительная записка Соответствует       

Учебный план Соответствует       

Программа воспитательной работы Соответствует 

Рабочие программы по учебным предметам Соответствует 

Утверждённый список учебников в Соответствует 

соответствии с перечнем учебников,  

рекомендованных и допущенных  

Минобрнауки РФ 2017-2018 учебный год  

 
 

Соответствие содержания образовательной программы федеральному компоненту ГОС (ФГОС) 

целям, задачам, особенностям образовательной организации 
 

Наличие целей и задач образовательной деятельности Соответствует 

образовательного учреждения и их конкретизация в  

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) и спецификой  

образовательной организации  

Наличие описания планируемых результатов в соответствии с Соответствует 

целями, особенностями образовательного учреждения и  

системы их оценивания  

Наличие обоснования реализуемых систем обучения, Соответствует 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей  

организации образовательного процесса в соответствии с  

миссий, целями и особенностям образовательного учреждения  

Соответствие рабочих программ по учебным предметам Соответствует 

государственным стандартам, миссий, целями и особенностям  

образовательного учреждения и контингента обучающихся  

Соответствие рабочих программ факультативных, элективных Соответствует 
курсов  целями, особенностям образовательного учреждения и  

контингента обучающихся, а также их запросам и интересам  

Соответствие рабочих программ дополнительного образования Соответствует 

целями, особенностям образовательного учреждения и  

контингента обучающихся, а также их запросам и интересам  

Соответствие программ воспитания и социализации Соответствует 
обучающихся целями, особенностям образовательного  

учреждения и контингента обучающихся, а также их запросам  

и интересам  

Наличие обоснования перечня используемых учебников, Соответствует 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в  

соответствии и видом, целями и особенностями  

образовательного учреждения  

 

 

 Соответствие учебного плана основной образовательной программе образовательной программе 

(обоснование особенностей учебного плана в соответствии с целями, особенностями 

образовательной организации)  
Наличие  в  пояснительной  записке  обоснование  выбора Есть 

изучения предметов  инвариантной части учебного  плана  

    



Наличие в пояснительной записке обоснование Есть 

преемственности выбора  учебных предметов  и  курсов,  а  
 

также   УМК   учебников,   обеспечивающих   по   уровням    

образования          

Соответствие перечня и названия предметов инвариантной  Соответствует 

части учебного плана образовательного учреждения ФБУП    

Соответствие количества часов, отведенных на изучение  Соответствует 

учебных предметов инвариантной части ФБУП    

Соответствие распределения часов вариативной части  Соответствует 

пояснительной записке Учебного плана (наличие предметов,    

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих    

дополнительный уровень обучения в соответствии с видом,    

целями и особенностями образовательного учреждения)    

Соответствие максимального объема учебной нагрузки  Соответствует 

требованиям СанПиН         

 
 

Структура и содержание рабочих программ (ФГОС) 

Элементы структуры рабочей  да/нет   

программы          

Пояснительная записка    Да   

 Да   

Цели и задачи, наличие общей 

характеристики учебного предмета, курса,          

Требования к результатам 
(личностные, метапредметные и  Да   

предметные ) освоения       

конкретного учебного предмета, курса       

Содержание учебного предмета, курса  Да   

Тематическое планирование с Да   

определением основных видов   учебной      

деятельности обучавшихся         

Календарно-тематическое 
планирование  Да   

      

       

 Соответствие выполнения учебного плана требованиям ФГОС (ГОС) 

№ Наименование учебных  Оценка учебной программы на соответствие объема  

 предметов ФБУП  часов ФГОС (ГОС) (соответствует, не соответствует)  

    По учебному плану  По факту  

   Начальное общее образование   

1 Русский язык   соответствует  соответствует  

2 Литературное чтение   соответствует   соответствует  

3 Иностранный язык   соответствует   соответствует  

4 Математика   соответствует   соответствует  

5 Окружающий мир   соответствует   соответствует  

6 Музыка    соответствует   соответствует  

7 ИЗО    соответствует   соответствует  

8 Технология    соответствует   соответствует  

9 Физическая культура   соответствует   соответствует  

10 ОРКСЭ    соответствует   соответствует  

    Основное общее образование   

1 Русский язык   соответствует  соответствует  

2 Литература    соответствует   соответствует   



 Иностранный язык соответствует  соответствует 

 (английский     

 )    

4 Математика (алгебра, соответствует  соответствует 

 геометрия)    

5 Физика соответствует  соответствует 

6 Химия соответствует  соответствует 

7 Биология соответствует  соответствует 

8 География соответствует  соответствует 

9 
История России. 
Всеобщая история соответствует  соответствует 

10 Обществознание соответствует  соответствует 

11 Музыка соответствует  соответствует 

12 ИЗО соответствует  соответствует 

13 Технология соответствует  соответствует 

14 Физическая культура соответствует  соответствует 

15 ОБЖ соответствует  соответствует 

16 Информатика и ИКТ соответствует  соответствует 

  Среднее общее образование  

1 Русский язык соответствует  соответствует 

2 Литература соответствует  соответствует 

3 Иностранный язык соответствует  соответствует 

4 Математика (алгебра, соответствует  соответствует 

 геометрия)    

5 Физика соответствует  соответствует 

6 Химия соответствует  соответствует 

7 Биология соответствует  соответствует 

8 География соответствует  соответствует 

9 История соответствует  соответствует 

10 Обществознание(включая соответствует  соответствует 

 экономику и право)    

11 Физическая культура соответствует  соответствует 

12 ОБЖ соответствует  соответствует 

13 Информатика и ИКТ соответствует  соответствует 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, содержание реализуемых 
программ соответствует федеральным государственным стандартам (федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов общего образования) НОО, ООО, СОО, целям, 
особенностям образовательного учреждения. Объем часов учебных планов, перечень предметов 
НОО, ООО, СОО соответствует ФБУП ФГОС/ГОС, структура учебных планов определена верно. 

 

Режим занятий обучающихся МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 на 2017-2018 учебный год. 
1. Начало учебных занятий в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6  в 8 ч.30 мин, что 

соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
2. Установленная Уставом сменность (все классы в первую смену) соответствует п.10.4. 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  
3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  
4.   Режим образовательного процесса  соответствует п. 

10.5  требований СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

 

Класс Продолжительность Кол-во Кол-во Периодичность 



 урока(мин.)  учебных учебны проведения 

Четвертного 

контроля 

обучающихся 

   дней в х 

   неделю недель 

    в году 

1 используется  5 33 - 
 «ступенчатый» режим    

 обучения:    в    сентябре,    

 октябре - по 3 урока в    

 день по 35 минут каждый,    

 в  ноябре-декабре  -  по  4    

 урокапо35 минут    

 каждый, в январе - мае -    

 по  4  урока  по  45  минут    

 каждый     

2 45  5 34 четверть 

3 45  5 34 четверть 

4 45  5 34 четверть 

5 45  5 34 четверть 

6 45  5 34 четверть 

7 45  5 34 четверть 

8 45  5 34 четверть 

9 45  5 34 четверть 

10 45  5 34 полугодие 

11 45  5 34 полугодие 

Продолжительн Осенние – 9 дней     

ость каникул: Зимние -12     

 Весенние – 9 дней     

 Для 1 класса     

 дополнительные     

 

каникулы – 7 

дней     

 
 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует нормативным 
требованиям к условиям реализации образовательных программ (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10», с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.. Наименование предметов в учебном плане соответствует наименованию предметов 
журнале и расписании. Структура образовательного учреждения соответствует требованиям 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Сведения об организации воспитательной деятельности и реализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, востребованность выпускников  
Система воспитательной работы МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 определяет цели исходя 

из государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, новых стандартов второго поколения, федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, интересов 

учащихся и родителей.  
Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают педагоги: заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог,  библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители, педагоги ДО. 
   
Обучающиеся, занимающиеся по программам дополнительного образования школы 

добиваются хороших результатов в конкурсах разного уровня. 

 
Сведения о достижениях детей в ОЧНЫХ этапах мероприятий окружного, всероссийского и международного уровней 

с  01.09 по 01декабря 2017 года 



№ Ф.И.О.ребёнк

а 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дисциплина мероприяти

я 

Уровень куратор Результа

т 

         

1 Вильдяев 

Виктор 
Васильевич 

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 
школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 
Валерьевна 

сертифика

т 

2 Воякина 

Евгения  

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

3 Торина 

Валерия 

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

4 Шейфер 

Арина 

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

5 Куимова 
Анастасия  

11.05.2017 с.Новосёлов
о 

проектировани
е 

Районная 
модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны
й 

Шарабанова 
Наталья 

Валерьевна 

сертифика
т 

6 Нетяга 

Александра 

Артуровна  

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

7 Парилова 

Кристина 

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

8 Демидов Егор 

Вячеславович 

11.05.2017 с.Новосёлов

о 

проектировани

е 

Районная 

модульная 

школа 
«Лидер» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

9 Воякина 

Евгения  

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

Школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3 

место 

1

0 

Ковальчук 

Дарья 

Александровна 

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

Школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3 

место 

1

1 

Култышева 

Арина 

Александровна 

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 
лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3 

место 

1

2 

Романова Дана 

Юрьевна 

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3 

место 

1

3 

Ростовцева 

Екатерина 

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

Школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3 

место 

1

4 

Ткаченко 

Евгения 

Анатольевна 

17.10.2017 с.Новосёлов

о 

Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 
спортивная 

лига" 

муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Грамота 3  

 

место 

1 Парилова 17.10.2017 с.Новосёлов Физическая Краевой муниципальны Свиридов Грамота 3 



5 Кристина о культура проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

й Алексей 

Степанович 

место 

1
6 

Юзберг Дарья 
Алексеевна 

17.10.2017 с.Новосёлов
о 

Физическая 
культура 

Краевой 
проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальны
й 

Свиридов 
Алексей 

Степанович 

Грамота 3 
место 

1

7 

Вильдяев 

Виктор 

Васильевич 

7.11.17 с.Новоселов

о 

шахматы Проект ШСЛ муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

3 место 

1

8 

Зайберт Артур 

Андреевич 

7.11.17 с.Новоселов

о 

шахматы Проект ШСЛ муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

3 место 

1

9 

Игошкин Илья 7.11.17 с.Новоселов

о 

шахматы Проект ШСЛ муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

3 место 

2

0 

Ковальчук 

Дарья 
Алексанровна 

7.11.17 с.Новоселов

о 

шахматы Проект ШСЛ муниципальны

й 

Свиридов 

Алексей 
Степанович 

3 место 

2

1 

Науман Дарья 

Александровна 

13.11.17 с.Новосёлов

о 

технология Ярмарка 

народных 

ремёсел 

муниципальны

й 

Петернёва 

Галина 

Васильевна 

диплом 

2

2 

Анцифирова 

Маргарита 

13.11.17 с.Новосёлов

о 

технология Ярмарка 

народных 

ремёсел 

муниципальны

й 

Петернёва 

Галина 

Васильевна 

диплом 

2

3 

Колегова 

Дарья 

Геннадьевна 

13.11.17 с.Новосёлов

о 

технология Ярмарка 

народных 

ремёсел 

муниципальны

й 

Петернёва 

Галина 

Васильевна 

диплом 

2

4 

Стряпухин 

Константин 

Сергеевич  

13.11.17 с.Новосёлов

о 

технология Ярмарка 

народных 

ремёсел 

муниципальны

й 

Суханов 

Михаил 

МИхайлови

ч 

сертифика

т 

2

5 

Ковальчук 

Дарья 
Александровна 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 
лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 
Валерьевна 

грамота 

2

6 

Вильдяев 

Виктор 

Васильевич 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

2

7 

Фокин 

Александр 

Дмитриевич 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

2

8 

Корнаков 

Матвей 

Иванович 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

2

9  
 

Култышева 

Арина 
Александровна 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 
лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 
Валерьевна 

грамота 

3

0 

Демидова 

София 

Вячеславовна 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3

1 

Ляхов 

Тимофей 

Дмитриевич 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3

2 

Стряпухин 

Константин 

Сергеевич 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3 Романова Дана 11.11.17 с.Новосёлов КВН Фестиваль муниципальны Шаробанова грамота 



3 Юрьевна о районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

й Наталья 

Валерьевна 

3

4 

Ковальчук 

Екатерина 
Александровна 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 
лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 
Валерьевна 

грамота 

3

5 

Селевёрстов 

Андрей 

Александрови

ч 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3

6 

Демидов Егор 

Вячеславович 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3

7 

Ткаченко 

Регина 

Евгеньевна 

11.11.17 с.Новосёлов

о 

КВН Фестиваль 

районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны

й 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

грамота 

3
8 

Столярова 
Дарья 

Сергеевна 

11.11.17 с.Новосёлов
о 

КВН Фестиваль 
районной 

лиги КВН 

«Море смеха» 

муниципальны
й 

Шарабанова 
Наталья 

Валерьевна 

грамота 

 

 

 

 

Сведения о достижениях детей в ОЧНЫХ этапах мероприятий окружного, всероссийского и 

международного уро 

с  01декабря 2017 года по 01 марта 2018 года 

№ Ф.И.О.ребёнка Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дисциплина мероприяти

я 

Уровень куратор Результа

т 

         

1 Малышкин 

Антон 

Антонович 

05.12.2017 с.Новосёлово литература 

литература 

Фестиваль 

миниатюр 

«Неизвестны

й солдат той 

самой 

войны» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

2 Ленивцева 

Арина 

Сергеевна 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Фестиваль 

миниатюр 

«Неизвестны

й солдат той 

самой 
войны» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 
Петровна 

Диплом 3 

степени 

3 Парилова 

Кристина  

Максимовна 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Фестиваль 

миниатюр 

«Неизвестны

й солдат той 

самой 

войны» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

4 Вильдяев 

Виктор 

Васильевич 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Фестиваль 

миниатюр 

«Неизвестны

й солдат той 

самой 

войны» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

5 Шейфер Арина 05.12.2017 с.Новосёлово литература Фестиваль 
миниатюр 

«Неизвестны

й солдат той 

самой 

войны» 

муниципальн
ый 

Науман  
Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 
степени 

6 Ткаченко 

РегинаЕвгеньев

05.12.2017 с.Новосёлово литература Фестиваль 

миниатюр 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Диплом 3 

степени 



на «Неизвестны

й солдат той 

самой 

войны» 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

7 Хрунь Виктор 
Николаевич 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Районная 
модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн
ый 

Науман  
Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 
степени 

8 Соснов Роман 

Алексеевич 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 

Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

9 Кужилина 

Дарья 

05.12.2017 с.Новосёлово литература Районная 

модульная 
школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Науман  

Ольга 
Николаевна, 

Зенцова 

Ирина 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

1

0 

Вильдяев 

Виктор 

Васильевич 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на 

сертифика

т 

1

1 

Воякина 

Евгения 

Яковлевна 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на 

сертифика

т 

1

2 

Торина Валерия 

Васильевна 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 
школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   
Александров

на 

сертифика

т 

1

3 

Шейфер Арина 

Игоревна 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на 

сертифика

т 

1

4 

Стряпухин 

Константин 

Сергеевич 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на 

сертифика

т 

1

5 

Нетяга 

Александра 

Артуровна  

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на  

сертифика

т 

1

6 

Парилова 

Кристина 
Максимовна 

08.12.2017 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 
школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   
Александров

на 

сертифика

т 

1

7 

Демидов Егор 

Вячеславович 

7.11.17 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Бобрик 

Татьяна   

Александров

на 

сертифика

т 

1

8 

Ковальчук 

Дарья 

Алексанровна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 

1

9 

Романова Дана 

Юрьевна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 
спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 

2

0 

Култышева 

Арина 

Александровна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 



спортивная 

лига" 

2

1 

Краснухина 

Полина 

Дмитриевна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 
спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 

2

2 

Воякина 

Евгения 

Яковлевна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 

2

3 

Ткаченко 

Евгения 

Анатольевна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 

Андреевич 

Диплом, 1 

место 

2

5 

Малащенко 

Виктория 
Викторовна 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 
школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Касцевич 

Андрей 
Андреевич 

Диплом, 1 

место 

2

6 

Стряпухин 

Константин 

Сергеевич  

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 

место 

2

7 

Зайберт Артур 

Андреевич 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 

место 

2
8 

Гайдуков 
Никита 

Владимирович 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 
культура 

Краевой 
проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн
ый 

Свиридов 
Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 
место 

2

9 

Игошкин Илья 

Олегович 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 

место 

3

0 

Гулиев Анар 

Асимович 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 

культура 

Краевой 

проект « 

школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн

ый 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 

место 

3
1  

 

Малышкин 
Антон 

Антонович 

11.12.2017 с.Новосёлово Физическая 
культура 

Краевой 
проект « 

Школьная 

спортивная 

лига" 

муниципальн
ый 

Свиридов 
Алексей 

Степанович 

Диплом, 2 
место 

3

2 

Аверин  Илья 

Андреевич 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

на 

Диплом, 2 

место 

3

3 

Катькова 

Ксения 

Евгеньевна 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 
«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров
на 

Диплом, 2 

место 

3

4 

Борисова 

Ульяна 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

Диплом, 2 

место 



«Зимняя 

планета 

Детства» 

на 

3

5 

Демидова 

София 
Вячеслововна 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ
ая акция 

«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 
Александров

на 

Диплом, 2 

место 

3

6 

Корнаков 

Матвей  

Иванович 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

на 

Диплом, 2 

место 

3

7 

Култышева 

Арина 

Александровна 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 
«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров
на 

Диплом, 2 

место 

3

8 

Ткаченко 

Андрей 

Анатольевич 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

на 

Диплом, 2 

место 

3

9 

Непомнящих 

Ангелина 

Андреевна 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

«Зимняя 
планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

на 

Диплом, 2 

место 

4

0 

Кужилина 

Дарья 

11.01.2018 Светлолобовск

ая СОШ №6  

экология Краевая 

экологическ

ая акция 

«Зимняя 

планета 

Детства» 

краевой Бобрик 

Татьяна 

Александров

на 

Диплом, 2 

место 

 Вильдяев 

Виктор 

Васильевич 

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Воякина 

Евгения  

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 
«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Торина Валерия 15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Шейфер Арина 15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Куимова 

Анастасия  

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Нетяга 

Александра 
Артуровна  

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 
школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 
Валерьевна 

сертифика

т 

 Парилова 

Кристина 

Максимовна 

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 



 Демидов Егор 

Вячеславович 

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован

ие 

Районная 

модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн

ый 

Шарабанова 

Наталья 

Валерьевна 

сертифика

т 

 Селивёрствов 
Андрей 

Александрович 

15.02.2018 с.Новосёлово проектирован
ие 

Районная 
модульная 

школа 

«Лидер» 

муниципальн
ый 

Шарабанова 
Наталья 

Валерьевна 

сертифика
т 

  
        Школа активно занимается проектной деятельностью.  

Коллектив учащихся вместе с педагогами разрабатывают социальные проекты, участвуют в конкурсах.  

В школе действует физкультурно-спортивный клуб «Олимп».   Около 92 % обучающихся школы 

вовлечены в клубную деятельность.   
    Школа является целостной открытой социально - педагогической системой, создающей комплексно-
образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности 
и дополнительного образования.  
    План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 
реализует индивидуальный подход, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы. Программы дополнительного образования школы  удовлетворяет запросы родителей и 
обучающихся, позволяет вовлечь значительное количество обучающихся в систему дополнительного 

образования (100 % обучающихся). Школа  активно  организует  социальное  партнерство  с  
учреждением  культуры, сельской библиотекой.  

Результатами работы стало участие и призовые места обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
выставках, защите проектов и их демонстрации на различных уровнях (школьном, муниципальном, 
региональном, российском и международном).  

Отмечена положительная динамика роста: социальной активности школьников; мотивации к 
активной познавательной деятельности; достаточный и высокий уровень достижения обучающимися 
таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 
компетентностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, усвоении 
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность потребностей обучающихся и 
родителей жизнедеятельностью школы. Результатом организации профилактической работы по 
предупреждению асоциального поведения является отсутствие отрицательной динамики. Выстроенная 
внеурочная деятельность и дополнительное образование создают оптимальные условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 
обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 
коллектива. 

 

Включенность учащихся в учебно-исследовательскую деятельность на различном уровне. 

Результаты работы НОУ были представлены на различных уровнях: 

Школьный уровень. 

Научно-практическая конференция  младших и старших  школьников «Я — исследователь». 

Работы 7 участников признаны лучшими и получили первые места на секциях, были рекомендованы для 

участия в районной НПК. 

№ Название работы Направление, 

секция, тип работы  

ФИО автора Класс  ФИО 

руководителя, 

должность 

Результат  

1 Почему не из 

каждого семени 

зарождается новая 

жизнь? 

Чудеса природы Непомнящая 

Валерия 

Журавлева 

Диана 

3 

 

Ерёмина В. А. 

учитель 

начальных 

классов 

Первое 

место 



 

2 Народная примета, 

помощница в 

определении погоды 

в зимний период 

времени? 

Чудеса природы Колегова 

Дарья 

Науман 

Дарья 

4 Михайлова М. 

В. учитель 

начальных 

классов 

Второе 

место 

3 Почему я горжусь 

своим дедом? 

Моя малая родина  Бобрик 

Александр 

5 Бобрик Т. А. 

Учитель 

истории 

Второе 

место 

4 Влияние угла 

заточки резцов на 

чистоту обработки 

изделия 

прикладные 

исследования, 

технология, 

исследовательская 

работа 

Стряпухин 

Константин 

7-в Суханов М.М. Второе 

место 

5 Демографический 

портрет на 

территории 

Светлолобовской 

сельской 

администрации 

Прикладные 

исследования, 

география 

исследовательская 

работа 

Демидов Е., 

СосновР.- 

9класс 

10 класс 

Демидова Л.А Участники 

 

6 Оптика и медицина Прикладные 

исследования, 

физика 

исследовательская 

работа 

Петернева Д. 11 класс Котлярова 

Т.В. 

Второе 

место 

7 Платоновские тела 

как основа 

мироздания 

Прикладные 

исследования, 

математика 

исследовательская 

работа 

Вильдяева 

Е.,11 класс 

11класс Малышкина 

М.С. 

Первое 

место 

Муниципальный уровень 

Число участников муниципального уровня НПК увеличилось. Увеличилось число педагогов 

занимающихся исследовательской деятельностью с детьми. На дистанционный тур было представлено 6 

работ, но к очному этапу было допущено 5 работы. Работа: «Платоновские тела как основа мироздания»  

не допущена к очному этапу конференции ( не прошла проверку на плагиат) Три работы заняли 

призовые места, были опубликованы в электронном сборнике исследовательских работ школьников ( 

муниципальный уровень). 

№ Название работы Направление, 

секция, тип работы  

ФИО автора Класс  ФИО 

руководителя, 

должность 

Результат  

1 Почему не из 

каждого семени 

зарождается новая 

жизнь? 

Чудеса природы Непомнящая 

Валерия 

Журавлева 

Диана 

3 

 

Ерёмина В. А. 

учитель 

начальных 

классов 

Первое 

место 



 

2 Народная примета, 

помощница в 

определении 

погоды в зимний 

период времени? 

Чудеса природы Колегова 

Дарья 

Науман 

Дарья 

4 Михайлова М. 

В. учитель 

начальных 

классов 

Второе 

место 

3 Почему я горжусь 

своим дедом? 

Моя малая родина  Бобрик 

Александр 

5 Бобрик Т. А. 

Учитель 

истории 

Сертификат 

участника 

4 Влияние угла 

заточки резцов на 

чистоту обработки 

изделия 

прикладные 

исследования, 

технология, 

исследовательская 

работа 

Стряпухин 

Константин 

7-в Суханов М.М. Первое 

место 

5 Оптика и 

медицина 

Прикладные 

исследования, 

физика 

исследовательская 

работа 

Петернева Д. 11 

класс 

Котлярова Т.В. Сертификат 

участника 

 

Мониторинг участия и результативность по учебно- исследовательским конференциям за 2014-

2017 г. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Итого 

призовых 

мест 
Старшие Младшие Старшие Младшие Старшие Младшие 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Ко

л-

во 

раб

от 

Приз.м

еста 

Стар

шие 

Млад

шие 

1 - - - 1 1 3 2 2 1 3 2 3 5 

Результативность участия учащихся в конкурсах, муниципальный уровень. 

Организация исследовательской деятельности на муниципальном уровне осуществлялась  через   

участие в конкурсных мероприятиях: форумах, конференциях, олимпиадах, фестивалях.  

№ Конкурс № 

приказа 

Участники Руководитель Достижения 

1 Муниципальный 

тур Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

69 

От  

21.11 16 

 Касцевич А.А. 

Науман О.Н. 

Нестор Т.М 

Бобрик Т.А., 

Дроздова Г.Н. 

Демидова Л.А. 

Седых В.С. 

Свиридов А.С 

Призеры: 

математика: 

Малышкин 

Антон, 

обществознание 

: Малышкин 

Антон, Шейфер  

Арина. 

биология: 

Столярова 

Дарья, Гулиева 

Сабина, 

Кужилина 

Дарья. 

Физкультура: 

Култышева 



Арина 

 

2 Муниципальный 

тур краевого 

конкурса 

исследовательских 

работ школьников: 

«Мое Красноярье» 

81 от 

06.02.18 

Бобрик А. Бобрик Т.А. Диплом 

победителя 

3 Краевой конкурс 

исследовательских 

работ школьников: 

«Мое Красноярье» 

92 от 
20.02.18 

Бобрик А. Бобрик Т.А.  Сертификат 

4 Муниципальный 

конкурс: «Ученик 

года»  

85 от 

17.04.17 

Демидова В. 

Зайберт Е. 

Петернева Д.. 

Вильдяева Е.,. 

Обеднин 

Н.,Столярова 

Д., 

Потылицин 

К.. 

Дроздова Г.Н, 

Малышкина 

М.С Суханов 

М.М, Ярлыков 

А.И.,Петернева 

Г.В. . Нестор 

Т.М Бобрик 

Т.А. Ткачук 

А.В. 

1 диплом 

победителя-

Ковальчук Е.- 

номинация 

филологическая 

Вильдяева Е.-

Диплом 

победителя 

«Ученик года-

2017» 

Анализ содержательной части показывает, что  число участников  муниципальных конкурсов  

увеличилось, повысилась результативность участия ребят. 

Мониторинг участия и результативность в муниципальных и краевых, Всероссийских конкурсах. 

Муниципальные районные конкурсы Краевые Всероссийские конкурсы Общее 

количест

во 

призовы

х мест 

Количест

во 

конкурсо

в 

Количест

во 

участник

ов 

Количест

во 

работ 

Количест

во 

призовых 

мест 

Количест

во 

конкурсо

в 

Количест

во 

участник

ов 

Количест

во 

работ 

Количест

во 

призовых 

мест 

2014-2015 учебный год 

10 44 29 3 4 24 5 - 3 

2015-2016 учебный год 

6 32 28 7 10 98 80 55 62 

2016-2017 учебный год 

6 90 7 4 24 53 48 40 44 

 

Организация участия школьников в краевых и иных дистанционных и интенсивных школах.  

№ 

п.п 

Школа Уровень Количество 

участников 

1. «Лидер» Муниципальный 4 

2. «Патриоты России» 

 

Краевой 20 

3. РДШ Красноярский край Краевой 15 

4 Дистанционная школа  «Юный 
исследователь» 

Краевой 5 

Анализ содержательной части показывает, что всего лишь 28% детей принимают участие в 

интенсивных школах. 

 В  2017-2018 учебном году в школу КДШ ЮИ были зачислены учащиеся 5-7 классов.  

 Учащиеся КДШ ЮИ успешно проходят обучение, по курсу « Эксперементариум». 

 Награждены значками «Самый успешный исследователь»: Малышкин Антон, Анциферова Рита, 

Журавлева Диана, Бобрик Александр. 

Сертификат  на право участия в конкурсе «Страна чудес – страна исследования » поучили: 

Анциферова Рита, Журавлева Диана. 



 

Наличие и результативность школьных кружков и факультативов с исследовательской 

направленностью. 

В ОУ работают одно  детское объединение с исследовательской направленностью. «Краевед»-  

руководитель Михайлова М.В. 

№ 

п.п

. 

Детские 

объедине

ния 

Конкурс Уровень Количест

во 

участнико

в 

Достижения 

1 Краевед  «Обелиск» 

 «Моя семья в годы ВОВ» 

   

Форум музеев 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Муниципальный  

Краевой 

98 

3 

 

8 

 

Сертификат 

Дипломы 

победителя 

 Дипломы 

победителя 

сертификат 

 

Содержание и результативность деятельности школьного НОУ «Юный исследователь». 

Работа   школьного Научного общества учащихся  «Юный исследователь»,   в течение 2017-2018 уч. 

года проводилась в соответствии с      положением о школьном НОУ, «Муниципальной программой по 

работе с одарёнными детьми». 

В состав НОУ входят учащиеся 4-11 классов. Организация исследовательской деятельности 

учащихся  осуществлялась через  образовательные программы внеурочной деятельности, объединение 

дополнительного образования детей  

« Краевед». 

Включенность педагогов в исследовательскую деятельность. 

Учебный год Участие педагогов % 

2014-2015 3 15 

2015-2016 6 25 

2016-2017 7 28 

2017-2018 10 30% 
Анализ содержательной части показывает, что увеличивается количество педагогов занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

 Получение нового образовательного результата связано с формированием не только предметных, 

но и метапредметных умений. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений учащихся. Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

карт мониторинга учащихся, папки индивидуальных достижений учащихся в которую входят листы 

индивидуальных  учебных достижений по различным предметам, подборки детских работ 

демонстрирующих нарастающую успешность (динамика), мониторинг (Дельта тестирование) и листы 

самооценки учащихся на бумажных и электронных носителях. 

  
Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных 

программ. 
 

Количество обучающихся, закончивших обучение по образовательным программам НОО, ООО, 

СОО 

 

Уровни образования  Количество выпускников  

 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Начальное общее 23  12  20 

образование      

Основное общее 15  6  14 

образование      

Среднее общее 8  7  9 

образование      

 



Доля обучающихся, закончивших обучение по образовательным программа НОО, ООО, СОО на 

«4» и «5» (по данным КИАСУО) 

 

        Количество обучающихся   

      НОО  ООО  СОО  Всего ОУ 

Общее количество обучающихся  92  106  12   210 

Численность/удельный вес   40  39  
9  

человек/75%  88 
численности учащихся, 

успевающих  человек  человек     человек 

на "4" и "5" по результатам   / 44 %  / 37 %     / 42 % 

промежуточной аттестации, в 

общей            

численности учащихся             
 

 

Начальная школа 

 Обучение в начальной школе ведется по программе система РО Л.В.Занкова 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2017/2018 уч. год) 

          

Групповой проект 
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее 
значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 78,24% 77,00% 

Регулятивные действия 73,33% 72,00% 

Коммуникативные действия 84,38% 83,26% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
58,33% 96,69% 

Повышенный 41,67% 47,99% 

          

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

    

          

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты 

которых соответствуют данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



Регион (%) 3,31% 48,70% 47,99%   

Класс (%) 0,00% 58,33% 41,67%   

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2017/2018 уч. год) 

          

  
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее 

значение по 
региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 42,46% 53,75% 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

70,00% 71,67% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

35,61% 48,79% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

30,00% 46,71% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
66,67% 82,00% 

Достигли повышенного 

уровня 
8,33% 17,36% 

          
 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 
Повыш
енный 

 

  

          

          

  

Уровни достижений (% учащихся, 

результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 8,33% 25,00% 58,33% 8,33% 

Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 

 

40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



Всего по школе уровень базовой подготовки по читательской грамотности достигли 66,67% учащихся, 

по результатам группового проекта – 58,33 %. Учащимися 4-х класса продемонстрировано достижение уровня 

базовой подготовки и осознанного владения учебными действиями по всем работам выше краевого. 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 38 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 

1K

1 

1K

2 
2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 

12(1

) 

12(2

) 

13(1

) 

13(2

) 

1

4 

15(1

) 

15(

2) 

Мак

с 

бал

л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 13438

44 

 
67 90 73 89 82 79 

8

2 

6

6 

6

8 
70 77 75 70 73 73 76 69 

8

3 
52 47 

 Красноярский 

край 
27514 

 
68 85 66 92 85 85 

8

7 

5

9 

6

7 
71 79 67 79 81 73 75 73 

9

0 
44 43 

 Новоселовски

й 

муниципальн

ый район 

132 

 

65 89 61 89 89 86 
9

2 

6

6 

7

4 
76 81 70 82 77 78 77 77 

9

1 
41 43 

 МБОУ 

Светлолобовс

кая СОШ №6 

19 

 

63 93 77 89 86 79 
7

9 

8

4 

6

7 
68 89 42 79 58 68 42 61 

5

8 
34 37 

 

 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 

5(1

) 

5(2

) 

6(1

) 

6(2

) 
7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Мак

с 

бал

л 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 13689

10 

 
96 

9

0 

8

7 

6

7 
84 73 94 91 73 57 45 36 

6

4 
18 

 Красноярский край 
28068 

 
97 

9

5 

9

0 

6

6 
84 69 93 90 69 43 66 64 

6

1 
44 

 Новоселовский 

муниципальный район 
134 

 
99 

9

4 

9

0 

6

7 
85 73 96 90 69 42 73 65 

6

2 
40 

 МБОУ Светлолобовская 

СОШ №6 
20 

 10

0 

9

0 

6

8 

7

0 
70 90 85 75 60 72 80 55 

4

8 
30 

 

 



Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 31 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-

2) 
10(3) 

Макс 

балл 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Красноярский 

край 
27103 

 
94 73 72 85 63 78 82 78 71 47 83 88 71 55 84 45 

 Новоселовский 

муниципальный 

район 

131 

 

99 80 75 84 67 82 83 79 62 48 81 83 73 51 92 41 

 МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

20 

 

100 85 75 85 87 85 82 70 60 22 90 75 68 35 100 40 

 

По итогам всероссийских проверочных работ учащихся 4 класса показатель работ на «4» и «5» по 

математике и окружающему миру выше районного и краевого уровней. Двоек по данным предметам в школе 

нет. 

Основная школа 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 

1K

1 

1K

2 

1K

3 

2K

1 

2K

2 

2K

3 

2K

4 
3 

4(1

) 

4(2

) 

5(1

) 

5(2

) 

6(1

) 

6(2

) 

7(1

) 

7(2

) 
8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

Мак

с 

балл 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Вся выборка 110117

0 

 
60 59 89 53 79 44 54 

7

1 
72 49 56 42 60 48 57 45 

4

7 

3

8 

5

6 

5

8 

8

4 

 Красноярский 

край 
20524 

 
55 47 88 44 79 39 52 

5

8 
71 51 51 38 51 41 56 44 

3

9 

3

9 

3

9 

7

5 

8

3 

 Новоселовский 

муниципальны

й район 

134 

 

49 42 87 36 85 35 40 
5

5 
72 50 46 35 51 41 65 58 

4

1 

3

7 

3

4 

7

8 

8

4 

 МБОУ 

Светлолобовск

ая СОШ №6 

11 

 

48 64 59 30 61 12 42 
3

2 
39 23 55 27 73 9 82 55 

6

4 

2

3 

3

6 

5

5 

4

5 



 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

М

ак

с 

ба

лл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 95472

3 

 
70 81 53 51 76 44 69 42 

 Красноярский край 17780  67 84 52 47 78 42 62 35 

 Новоселовский 

муниципальный район 
133 

 
77 88 54 49 75 26 70 33 

 МБОУ Светлолобовская 

СОШ №6 
11 

 
77 

10

0 
70 64 82 45 0 0 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

 

  

ОО 
Кол-

во уч.  

1(1

) 

1(2

) 

1(3

) 
2 3 4 5 6 

7(1

) 

7(2

) 

7(3

) 

8(1

) 

8(2

) 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11(

1) 

11(

2) 

12(

1) 

12(

2) 
13 14 

М

ак

с 

ба

лл 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 10992

77 

 
81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

 Красноярский край 21057  74 44 70 49 87 48 43 44 42 48 81 81 58 62 53 5 

 Новоселовский 

муниципальный район 
136 

 
62 40 75 49 87 42 32 24 42 51 81 84 57 60 54 3 

 МБОУ Светлолобовская 

СОШ №6 
12 

 
75 50 

10

0 
33 75 33 67 67 38 75 92 75 67 67 83 0 



М

ак

с 

ба

лл 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Вся выборка 92986

9 

 
87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 

 Красноярский край 17190  79 52 34 78 53 45 43 49 79 80 74 49 40 

 Новоселовский 

муниципальный район 
132 

 
82 58 35 80 67 41 31 48 85 82 77 64 52 

 МБОУ Светлолобовская 

СОШ №6 
12 

 
92 92 29 83 62 50 42 17 88 92 71 46 58 

 

По итогам всероссийских проверочных работ учащихся 5 класса показатель работ на «4» и «5» по 

математике, русскому языку, биологии и истории выше районного и краевого уровней Двоек по данным 

предметам в школе нет. 

ГИА – 9 

Количество человек, сдававших экзамены 

 
 

Средний балл ОГЭ 

0

2
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6

8
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12

14

16

количество учащихся 

количество учащихся 



 
  

Средняя школа 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 10.04.2018 

Предмет: Физика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 27 

 

  

ОО 
Кол-во 
уч.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

М

а

к

с

 

б

а

л

л 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 218997  76 80 76 65 53 70 79 52 66 84 32 29 83 51 58 55 61 19 

 Красноярский край 6614  88 54 87 79 59 71 56 57 62 85 18 34 60 22 29 56 65 18 

 Новоселовский 
муниципальный 
район 

53  87 54 66 80 40 70 55 62 73 83 40 37 49 25 4 75 87 5 

 МБОУ 
Светлолобовская СОШ 
№6 

2  
100 50 50 75 100 100 100 50 100 100 0 50 75 50 0 100 50 25 

Предмет: География 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17К1 17К2 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

 Вся выборка 222190  66 76 85 82 51 88 87 75 55 91 83 75 40 79 59 57 35 30 

 Красноярский край 5320  75 71 85 90 40 83 79 77 47 88 78 88 27 82 63 59 24 20 

 Новоселовский 
муниципальный 
район 

23  78 65 91 96 52 83 70 61 43 61 78 83 17 83 70 43 26 22 

 МБОУ Светлолобовская 
СОШ №6 

2  100 50 50 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 100 50 50 50 100 

 

Дата: 20.03.2018 

Предмет: Английский язык 

Достижение требований ФК ГОС 
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№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
региону 

По 
России 

 
 

2 
уч. 

5498 
уч. 

181963 
уч. 

1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 0 59 86 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 0 68 68 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 100 91 81 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 100 87 83 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 100 68 78 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы 

5 80 74 83 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 67 52 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 47 66 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 56 68 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 73 72 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 50 66 72 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 58 69 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 100 75 81 

14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 50 70 76 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 100 68 74 

16 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 100 66 71 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 100 72 77 

18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания 

1 100 70 75 

 

Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

2 
уч. 

7007 
уч. 

245504 
уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 50 86 82 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 
создания, степень достоверности). 

2 100 86 82 

3 
Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения.  

2 100 83 81 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 50 77 79 



5 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

4 100 82 84 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1 100 80 83 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 100 87 85 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов 
и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 75 68 85 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 100 79 71 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 50 77 76 

 

1 



10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 100 46 44 

 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 100 59 58 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 100 50 52 

 

Результаты ЕГЭ 2016-2017 учебный год. 

Количество учащихся по предметам 
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Средний балл экзаменов в форме ЕГЭ в сравнении с районом, краем 

 
           Все 9 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, 2  аттестата особого 

образца. Не преодолели минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором по 

биологии 1 человек, по обществознанию 3 человека. 

Результаты получения основного общего и среднего общего образования 

Ступени 

образования 

Всего 

выпускнико

в 

получили документ 

государственного образца 

об образовании 

в т.ч. особого образца 

кол-во % кол-во % 

1. Основного 

общего 

образования (9 

класс) 

14 14 100 1 7 

2. Среднего общего 

образования (11 

класс) 

9 9 100 2 22 

ИТОГО 23 23 100 3 13 

В школе проводится мониторинг качества знаний и обученности учащихся, который позволил 

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, добиться усвоения 

материала на базовом и повышенном уровне 97,5 % учащихся. Всего 1 учащийся переведен 

условно в следующий класс. Созданы условия для успешной адаптации учащихся 1, 5, 10 

классов. Анализ успеваемости и качества подготовки учащихся показал, что все же остаются 

нерешенными определенные проблемы: 

- по результатам ЕГЭ не набрали минимальное количество баллов, установленных 

Рособрнадзором: по обществознанию 50 % (3 из 6), по биологии 50% (1 из 2) 

Программа начального общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану. 

результаты освоения обучающимися основных образовательных программ НОО соответствует 

требованиям федеральных образовательных стандартов НОО. 
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 В целом прослеживается положительная динамика качества предметных 

результатов по всем предметам, что связано с реализацией запланированных в полном объеме 

мероприятий: 

• мониторинг динамики достижений обучающихся по учебным предметам; 

• проведение контрольных срезов программного материала по учебным предметам 

• изучение особенностей слабоуспевающих, пристраивание индивидуального маршрута 

работы с такими обучающимися; 

• ликвидация пробелов в их знаниях, выявленных в ходе контрольных и диагностических 

работ; проведение повторного контроля знаний; 

• использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке, включение индивидуальных заданий; 

• использование на уроках различных видов опроса; 

• регулярный и систематический опрос; 

• обучение детей навыкам самостоятельной работы на уроке, самоподготовке; 

• мониторинг качества преподавания учебных предметов, профессионального мастерства 

педагогов; 

• формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду; 

• отбор педагогических технологий для организации образовательной деятельности и 

повышения мотивации у обучающихся; 

• определение дальнейшего пут, создание успешности для каждого обучающегося: 

• соблюдение построения уроков с использованием системно-деятельного подхода; 

• использование технологий и методов формирования универсальных учебных действий; 

• 100 % охват обучающихся олимпиадным движением, вовлечение детей к активному 

участию в конкурсах и олимпиадах по предметам различного уровня. 

Программа среднего общего образования реализована в полном объеме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку качества получаемых 

обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, 

утверждённых локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ СОО соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

Количество обучающихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 учебный год учебный год учебный год 

совершивших преступления в период 
обучения 0 0 0 

в школе (%)    

совершивших правонарушения в период 0 0 0 
обучения в школе  (%)    

состоящих на учете в инспекции по делам 0 0 0 
несовершеннолетних (%)    

имеющих определение наказания судом (%) 0 0 0 

 В школе созданы условия для социальной адаптации. Профориентационная 
работа и психологическое сопровождение образовательной деятельности позволяют 
учитывать интересы обучающихся при подготовке к обучению в образовательных 
организациях среднего и высшего профессионального образования. Результатом организации 
профилактической работы по предупреждению асоциального поведения является отсутствие 
отрицательной динамики. 

 



 

Раздел 5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 50 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

24 48 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

24 100 

с высшим педагогическим 23 99 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

24 100 

по ФГОС 20 83 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

24 100 

на высшую квалификационную категорию 6 25 

            на первую квалификационную категорию 7 29 

            на  соответствие занимаемой должности 11 46 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами в соответствии с нормативными 

требованиями (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», Постановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 272 0 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

4 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

4 

 



Школа укомплектована административными кадрами в соответствии с нормативными 
требованиями (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 №761н «Обутверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», Постановление 
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 272 0 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Сведения о специалистах социально –психологической службы 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 (чел.) (чел.) (чел.) 

Педагог – психолог 1 1 1 

Медицинский работник 1 1 1 

(включая совместителей)    

Школа укомплектована кадрами для всех уровней образования согласно 
штатному расписанию. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
соответствует нормативным требованиям в т.ч. Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010  



№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  
характеристики должностей работников образования», Постановление Правительства РФ 
от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры  
должностей педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, Федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. № 272 0 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

Раздел 6. Инфраструктура образовательного учреждения 

(МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 

Материально — техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Общее количество учебных кабинетов в школе: 18. Из них: 

3 кабинетов начальной школы; 

1 кабинет математики; 

2 кабинета русского языка и литературы; 

1 кабинет английского языка; 

1 кабинет истории и обществознания; 

1 кабинет ОБЖ; 

1 кабинет музыки, ИЗО; 

1 компьютерный класс; 

1 кабинет химии, физики; 

1 кабинет биологии, географии; 

1 кабинет психолога; 

1 кабинет логопеда; 

1 кабинет дефектолога; 

1 кабинет социального педагога; 

1 актовый зал. 

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для учебной деятельности. 

Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, оргтехникой, оборудованием для физического, 

биологического и химического практикума и эксперимента, необходимым количеством 

технических средств обучения. 

Сведения о библиотеке 

 Фонд 

  Основной фонд, экз. 

Читальный зал 13067 

Абонемент 5642 

Книгохранилище 13493 

Медиатека Более 300 

Библиотека оборудована компьютерными рабочими местами с выходом в Интернет. 

Сведения об спортивных сооружениях 

2 спортивных площадки (футбольное поле, волейбольное поле, прыжковая яма); 

1 спортивный зал ; 

1 тренажерный зал; 

Обеспечение доступа в здания МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_01.pdf
http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_01.pdf
http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_01.pdf
http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_01.pdf


 Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

 Информационно – техническое обеспечение учебного процесса 

Сведения об условиях питания и об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья. 

Школа располагает столовой на 78 мест (стоимость комплексного завтрака — 6-11 лет – 31.58 

рублей; 12-18 лет – 35,84 рублей, стоимость комплексного обеда — 6-11 лет – 47,34 рублей; 

12-18 лет – 53,76 рублей.), медицинским кабинетом. 

Профилактический осмотр, прививки и оказание первой медицинской помощи обучающимся 

осуществляют медицинские работники ФАП с. Светлолобово. 

 Система безопасности в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

 Медицинская служба МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

 Цикличное меню 

 Школьное питание для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Условия для обучения детей - инвалидов 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В постоянном режиме функционируют один компьютерный класса, один мобильный класс и 

медиатека. Оснащены компьютерам: библиотека, кабинет русского языка, кабинеты 

администрации, психолога, социального педагога, дефектолога. Компьютерный парк 

гимназии содержит более 100 компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть 

автоматизированное место учителя: моноблоками, интерактивными досками и проекторами 

центр дополнительного образования. Имеется выход в интернет. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в 

медиатеке, библиотеке, компьютерном кабинете (с 08:00 до 16:00. Выходной - воскресенье). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет в МБОУ Светлолобовской СОШ 

№ 6 — ЗАО «Красноярский ПТУС» (договор № 1412/3235 от 01.01.2014 г). 

http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/724__13072017.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/724__13072017.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/mattech_itoup.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/722______.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/medslujbi_gymn2.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/medslujbi_gymn2.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/medslujbi_gymn2.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/medslujbi_gymn2.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/720__Microsoft_Word.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/ciklichnoe_menu.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/721_____.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/723____.pdf
http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_02.pdf
http://www.gymn2.ru/assets/files/mattech_invalid_02.pdf


 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы  

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

учреждению предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному  

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

- школа.  

http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/726_TlB.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/726_TlB.pdf
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/_ld/7/726_TlB.pdf


В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

– фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно;  

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

– объём фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда;  

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. В них включены: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Финансирование реализации ООП ООО осуществляется не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

МБОУ Светлолобовская СОШ № 6 вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ в области образования, дополнительные финансовые средства за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 

 

 

Приложение к отчёту о самообследовании МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели   Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  215 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 85 человек 
 программе начального общего образования   

1.3 Численность учащихся по образовательной 115 человека 



 программе основного общего образования   

1.4 Численность учащихся по образовательной 15 человек 
 программе среднего общего образования   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 75 человек / 65 % 
 успевающих на "4" и "5" по результатам   

 промежуточной аттестации, в общей численности   

 учащихся     

1.6 
Средний балл государственной итоговой 
аттестации 4,63 балла 

 выпускников 9 класса по русскому языку   

1.7 

Средний балл государс венной итоговой 

аттестации 4,26 балла 

 выпускников 9 класса по математике    

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 80 баллов 

 выпускников 11 класса по русскому языку   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 53 балла 

 выпускников 11 класса по математике    

1.10 

Численность/удельный вес 

численности  0 человек /0% 
 выпускников 9 класса, получивших    

 неудовлетворительные результаты на    

 государственной итоговой аттестации по русскому   

 языку, в общей численности выпускников 9 класса   

1.11 
Численность/удельный вес 
численности  0 человек/ 0% 

 выпускников 9 класса, получивших    

 неудовлетворительные результаты на    

 государственной итоговой аттестации по   

 математике, в общей численности выпускников 9   

 класса     

1.12 
Численность/удельный вес 
численности  0 человек/ 0% 

 выпускников 11 класса, получивших результаты   

 ниже установленного минимального количества   

 баллов единого государственного экзамена по   

 

русскому языку, в общей численности 

выпускников   

 11 класса     

1.13 
Численность/удельный вес 
численности  0 человек/ 0% 

 выпускников 11 класса, получивших результаты   

 ниже установленного минимального количества   

 баллов единого государственного экзамена по   

 математике, в общей численности выпускников 11   

 класса     

1.14 Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0% 

 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об   

 основном общем образовании, общей численности  

 выпускников 9 класса    



1.15 Численность/ удельный вес численности 0 человек/ 0% 

 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о  

 среднем общем образовании, в общей численности  

 выпускников 11 класса    

1.16 
Численность/удельный вес 
численности  1 человек/ 7 % 

 выпускников 9 класса, получивших аттестаты об  

 основном общем образовании с отличием, в общей  

 численности выпускников 9 класса   

1.17 Численность/ удельный вес численности 2 человека/ 22% 
 выпускников 11 класса, получивших аттестаты о  

 среднем общем образовании с отличием, в общей  

 численности выпускников 11 класса   

1.18 
Численность/удельный вес  численности  
учащихся, 210 человек/ 100% 

 принявших   участие   в   различных   олимпиадах,  

 смотрах, конкурсах в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 155 человек / 74 % 
 победителей и призеров олимпиад, смотров,  

 конкурсов, в общей численности учащихся, в том  

 числе:    

1.19.1 Регионального уровня   4 человек / 1,8% 

1.19.2 Федерального уровня   10 человека /5 % 

1.19.3 Международного уровня   2 человека/ 1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек / 0 % 

 

получающих образование с углубленным 

изучением  

 

отдельных учебных предметов, в 

общей   

 численности учащихся    

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/ 0 % 
 получающих образование в рамках профильного  

 обучения, в общей численности учащихся  

1.22 
Численность/удельный вес 
численности  0 человек/ 0 % 

 обучающихся с применением дистанционных  

 образовательных технологий, электронного  

 обучения, в общей численности учащихся  

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся 
в 0 человек/0% 

 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных  

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников в 24 человек 
 том числе:    

1.25 Численность/удельный вес численности 23 человека / 95% 
 педагогических   работников,   имеющих   высшее  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников    



1.26 
Численность/удельный вес 
численности  22 человека/ 95 % 

 педагогических работников, имеющих высшее  

 образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических  

 работников    

1.27 
Численность/удельный вес 
численности  1 человека / 5 % 

 педагогических работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование, в общей  

 численности педагогических работников   

1.28 Численность/удельный вес численности  1 человека / 5 % 
 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование педагогической   

 

направленности (профиля), в общей 

численности   

 педагогических работников     

1.2 Численность/удельный вес численности 76 человека / 99 % 
 педагогических работников, которым по  

 результатам аттестации присвоена  

 

квалификационная категория, в общей 

численности  

 педагогических работников, в том числе:   

1.29.1 Высшая     6человек / 25 % 

1.29.2 Первая     7человек/ 29% 

1.30 Численность/удельный вес численности 24 человек/ 100% 

 

педагогических  работников  в  общей  

численности  

 педагогических  работников,  педагогический  стаж  

 

работы которых 

составляет:     

1.30.1 До 5 лет     3 человек/ 12,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет     2 человек/ 8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 3 человека/ 4 % 

 

педагогических  работников  в  общей  

численности  

 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет   

1.32 Численность/удельный вес численности  3 человек/ 12,5 % 

 

педагогических работников в общей 

численности   

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1.33 Численность/удельный вес численности  3 человек/ 12,5% 
 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   

1.34 Численность/удельный вес численности  24человек / 100 % 
 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   

2. Инфраструктура общеобразовательной   

 организации      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного  0,4 единиц 
 учащегося      

    

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-  33 единиц 

 

методической литературы из общего 

количества   

 единиц хранения библиотечного фонда, состоящих  

 на учете, в расчете на одного учащегося   

2.3 
Наличие в образовательной организации 
системы  Да 

 электронного документооборота    

2.4. Наличие читального зала в библиотеки,  в том 

числе: 
Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах  или использования 

переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
Да 

2.5 Численность /удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

110/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

8 кв.м 

 

 


