
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательных  программ,  основные характеристики организации образовательного  

процесса, структуру финансовой и хозяйственной деятельности школы, а также порядок 

формирования и использования школьного имущества. 

Информационная справка о школе 

Основные сведения об образовательном учреждении 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №47 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

662334, Россия, Красноярский 

край, Шарыповский район, 

поселок Инголь, квартал 

Путейский, дом 35. 

2459012942 

ИНН  

1042401732064 

ОГРН 

 

Лицензия № 0001789 серия 24Л01 рег. 

номер 

8612-л срок 

действия  

бессрочно 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

Виды основных 

общеобразовательных программ 

(например, программа начального 

общего образования) 

Нормативный срок 

освоения 

образовательных 

программ 

Место реализации 

образовательных программ  

Дошкольное образование  5 лет дошкольные группы 

Частного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

Начальное общее образование 4 года Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

Основное общее образование 5 лет Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

Среднее общее образование 2 года Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 



общеобразовательная школа 

№ 47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Приказ по итогам государственной  

аккредитации 

№  365-17-02 

70-17-02 

от 7 апреля 2015 года 

29 апреля 2016 года 

 

Действующее 

свидетельство  

о 

государственной 

аккредитации 

№ 0001822 серия 24А02 рег. 

номер 

4525 дата 

выдачи 

29 апреля 

2016 года  

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации 

Виды основных 

общеобразовательных программ  

Направленность 

образовательных 

программ 

Место реализации 

образовательных программ 

Начальное общее образование Общеобразовательная  Частное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Основное общее образование Общеобразовательная  Частное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Среднее общее образование Общеобразовательная Частное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 47 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

Государственный статус, 

установленный учреждению 

по итогам государственной  

аккредитации 

тип общеобразовательное 

учреждение 

вид средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

Год основания  учреждения В 1967 году на станции Инголь была открыта школа в 

соответствии с приказом МПС №Е-15550 от 05.07.1966 

г. на основании приказа №47 от 21.04.1967 г. по 

Отделу учебных заведений Восточно-Сибирской 

железной дороги 

Телефон  8 (391-53) 36-3-09 

Факс  8 (391-53) 36-3-09 

e-meil (адрес электронной eremeevaev@ach.krw.ru 



почты) 

Адрес сайта в Интернете http://ingol-scool47.moy.ru 

Оценка системы управления организации. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее 

управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Педагогический совет. 

 Совет обучающихся. 

 Совет родителей. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 
 Организовано ведение внутришкольной  нормативной документации: 

- планы и протоколы заседаний педагогического совета; 

- годовые планы учебно-воспитательной работы; 

- приказы по основным направлениям деятельности; 

- локальные нормативные акты. 

        Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов управления 

организации образовательного процесса, развития содержания образования, реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, повышения качества обучения и воспитания школьников, 

совершенствования методической работы школы, а также содействия повышению 

квалификации педагогических работников.  

       Рассматриваются вопросы: 

- определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

- рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта  общего образования, в том числе учебно-программного, 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 



- определение порядка проведения промежуточных  аттестаций обучающихся; 

- рассмотрение состояния  итогов воспитательной работы, состояние дисциплины 

обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, руководителей 

методических объединений; 

- рассмотрение  вопросов и материалов  самообследования Учреждения; 

- принятие решений о награждении выпускников золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении» и др. 

Решения Педагогического Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического 

Совета. Решения Педагогического Совета по данным вопросам может являться 

основанием  для подготовки приказа директора школы. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата, количество, повестка заседания. 

Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Практикуются отчеты руководителей методических объединений, директора 

школы о создании условий для реализации образовательных  программ, классных 

руководителей и других  работников Учреждения. 

Ежегодно разрабатывается годовой план учебно-воспитательной работы, который 

рассматривается на заседании Педагогического Совета. План работы школы составляется 

на основе аналитического материала за предшествующий учебный год. Приказы по 

основным направлениям деятельности Учреждения издаются и доводятся до 

исполнителей. В приказах по основным направлениям деятельности указываются сроки 

исполнения, ответственные исполнители и осуществляющие контроль. 

В школе разработаны локальные акты, регламентирующие ее деятельность: 

1. Приказы директора школы. 

2. Положения. 

3. Инструкции. 

4. Правила, графики. 

5. Коллективный договор. 

6. Планы и другие виды локальных актов, не противоречащие действующему 

законодательству РФ и Уставу школы. 

Имеется нормативная документация, регламентирующая правила приема, 

отчисления и выпуска обучающихся,  разработанная в соответствии с действующим 

законодательством. Школа обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

Своевременно оформляются приказы на выбытие и прибытие обучающихся, 

данные сведения регистрируются в алфавитной книге. На каждого обучающегося 

заведено личное дело, в котором отражается вся информация по успеваемости 

обучающегося и местах его обучения.  

За посещаемостью школьников осуществляется ежедневный контроль (ведется 

оперативный журнал учета посещаемости по каждому классу, информирования родителей 

об отсутствии ребенка на занятиях через сотовую связь). 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Содержание образовательного процесса.  

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

Дошкольное образование 



Цель: изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми согласно 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Задачи: 

 Внедрение основной образовательной программы дошкольного образования в 

практику работы дошкольных групп. 

 Анализ реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по всем направлениям. 

 Оснащение предметно-развивающей среды дошкольных групп в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В учреждении функционируют две дошкольные группы: 

Младшая  1,5 – 4 года. 

Разновозрастная  4 – 7 лет. 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется  по  программе  

«От  рождения  до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с  примерной  образовательной программой дошкольного 

образования. Разработана основная программа дошкольного образования ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 ОАО «РЖД».  

Программа  предусматривает  решение  образовательных  задач  в  совместной  

деятельности   взрослого  и  детей. 

Ведущими  целями  программы являются: 

 Создание  благоприятных  условий  для  пребывания  ребёнка  в  дошкольном  

учреждении. 

 Формирование  основ  базовой  культуры  личности. 

 Всестороннее   развитие  психических   и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребёнка. 

 Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Цели  реализованы  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности: игровая,  

коммуникативная,  трудовая,  познавательно-исследовательская,  продуктивная,   

музыкально-художественная,  чтение. 

Все  виды  деятельности  входят  в  основные  направления  развития  детей: 

физическое; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; социально-

коммуникативное. 

В дошкольных группах создана развивающая предметно – пространственная  среда, 

оформлены центры поликультурного образования, профориентации. Предметно-

пространственная среда выполняет образовательную, развивающую,  воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции.  В дошкольных группах 

всё пространство разделено на определенные центры, которые, при желании и 

необходимости, легко трансформируются. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

В своей работе воспитатели применяют здоровьесберегающие  технологии: 

двигательный режим – применение разумного сочетания специально организованной и 

свободной деятельности детей; использование малых физкультурных форм – гимнастика 

пробуждения, физкультминутки, гимнастики для глаз и пальцев, частые смены 

динамических поз,  дыхательные гимнастики, закаливание,   релаксация, в комплекс 

утренней гимнастики включают упражнения по профилактике плоскостопия и нарушения 

осанки и так далее. Применение их на практике помогает детям сохранить здоровье в 

период  пребывания в детском саду: снимает психическое напряжение, успокаивает, 

позволяет снизить уровень заболеваемости и количество часто болеющих детей. 

Особое  внимание воспитатели  уделяют формированию  базисных  личностных  

качеств  детей.  Обучение  основам  безопасной  жизнедеятельности  и  коммуникативные 

навыки  являются  основой  дальнейшей  социализации  детей.   



Воспитатели используют разнообразные формы организации детской деятельности: 

непосредственная  образовательная  деятельность (сказки, игры, путешествия и т.д.); 

чтение  художественной  литературы; просмотр  презентаций,  иллюстраций; совместная  

изобразительная  деятельность; праздники,  развлечения; игры  различного  характера. 

В дошкольном  возрасте ведущей  деятельностью  детей  является  игра.  

Развивающее  значение игры  многообразно.    При  организации  сюжетно-ролевых  игр  в  

течение  года воспитатели создавали  необходимые  условия  для  развития  игрового  

сюжета:  организовывали  и  осуществляли  игровую  деятельность  детей  

последовательно  и  систематически;  активно  использовали  методы  и  приёмы  

обучения  детей  игровым  действиям,   а  в  старшем  возрасте  игровой  цепочкой,  

согласно  выбранной  роли  или  игровому  сюжету;  поддерживали   интерес  детей  к  

игре,  развивали  инициативу  детей,  приучали  их  задумываться  над  темой  игры,  

самостоятельно  выбирать  наиболее  интересную.   Работу  в  данном  направлении  с  

детьми  была организована через  театрализованную,  игровую,  совместную   и  

непосредственно-образовательную  деятельность.   Использование  игровых  приёмов   и  

методов  в  нестандартных,  проблемных  ситуациях   формирует  гибкое  оригинальное  

мышление  у  детей.   По  результатам  нашей  работы  можно  сделать  вывод,  что  у  

детей  повысилась  самооценка,  стремление  к  активной  деятельности.  Они  

эмоционально  отзывчивы,  любознательны,  способны  решать  проблемные  ситуации. 

Дошкольные группы активно работают по формированию поликультурной 

грамотности. В   конспекты  занятий,  сценарии  утренников  и  развлечений воспитатели  

включают  элементы  сказок,  инсценировки,  театрализованные  представления.  

Совместно   с  родителями  дети  разучивают  стихи,  потешки,   чистоговорки,   загадки,  

речевые  игры.   Педагоги заранее   продумывают,  как  удачнее  донести  до  ребят  

содержание текста.  Стараются,  чтобы  каждый  ребёнок  заинтересовался,  выразил  

желание  играть  ту  или  иную  роль. С  дошкольниками проводятся  беседы,  в ходе   

которых они  учатся    вникать  в  суть  поведения  персонажей,  особое   внимание 

обращается  на  выразительность  и  правильность  речи. 

Воспитателями разработаны и составлены конспекты занятий, сценарии 

театрализованной деятельности, презентации,  подобрана  художественная литература, 

игры различного характера.  

Проведены праздники: 

 Осенний бал «Осень золотая!» (разновозрастная группа);  «В гостях у Осени!» 

(младшая группа); 

 Новогодние праздники «Новогодние приключения!» (разновозрастная группа);  

«Весёлый снеговик!» (младшая группа); 

 8 Марта «Весенняя капель!» (разновозрастная группа);  «Мамочка милая, мама 

моя!» (младшая группа); 

 День защитника отечества «Самые ловкие!»; 

 Выпускной бал «Прощай наш детский сад!» (разновозрастная группа). 

Развлечения, досуги и  занятия: 

  ООД «Сварим борщ» – Алистратова Н.Е.; 

  «Даёт силы нам всегда витаминная еда!» (развлечение) - Алистратова Н.Е.; 

  ООД «Откуда к нам хлеб пришёл!» - Нищета Т.А.; 

  «Путешествие в бумажную страну» (экспериментально – исследовательская 

деятельность) - Нищета Т.А. 

 

 Воспитатели совместно с детьми принимали участие в следующих всероссийских  

конкурсах и викторинах и получили дипломы 1,2,3 степени: 

  «Подарок защитнику Отечества»; 

 «Какого цвета лето»; 

 «Волшебный пластилин»; 



 «8 Марта - мамин день»; 

 «Защитники Отечества»; 

 «Транспорт»; 

 «Мир вокруг нас»; 

 «На золотом крыльце сидели»; 

Образовательное учреждение является структурным элементом огромного  

механизма – ОАО  «РЖД»  и  главная  задача – это  решение  посредством  ранней  

профессиональной  ориентации  воспитанников  на  профессии  железнодорожного  

транспорта.   В   течение  года  воспитатели  составили  картотеку  ролевых  и  

дидактических  игр  на  железнодорожную  тематику, подбирали  художественные  

произведения  для  оформления  «Литературной  гостиной»,  сборник  загадок  «Всё  про  

железную  дорогу»,  альбом  «Кто  работает  на  железной  дороге».  В  своей  работе  

используем  такие  методы:  беседы,  чтение  художественной  литературы,  просмотр  

презентаций,  мультфильмов,  рассматривание  иллюстраций,  альбомов – всё  то,  что  

может  дать  детям  более  широкий  объём  знаний  для  будущего  выбора  профессии.    

 Совместно  с  детьми  и  родителями  участвовали  во  всероссийском  конкурсе:  

  «Экология  и  железнодорожный  транспорт»; 

Каждый воспитатель давал открытые занятия, развлечения в декаде по  

профориентации: 

  «История поезда» Алистратова Н.Е; 

  «Веселое путешествие» Нищета Т.А. 

В течение года воспитателями дошкольных групп совместно с родителями были 

оформлены следующие выставки поделок, рисунков, фотографий: 

  «Огородные фантазии»; 

  «Любимый питомец»; 

  «День матери»; 

  «Игрушка на ёлочку»; 

  «Мой папа самый лучший»; 

  «Подарок для мамочки»; 

  «День Победы глазами детей». 

Результаты мониторинга в дошкольных группах показали, что 100% воспитанников 

продемонстрировали положительную динамику уровня развития знаний, умений и 

навыков во всех образовательных областях. 

 

 

Из таблицы видно, что во всех возрастных группах уменьшилось количество 

воспитанников с низким и среднем уровнем развития и увеличилось количество детей, 

имеющих уровень развития  средний и высокий. Этот показатель свидетельствует об 

эффективности методов, приёмов и технологий, используемых воспитателями 

дошкольных групп. 

Уровень 

развити

я 

2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Начало 

года 

2016 

Конец 

года 

2017 

Начало 

года 

2016 

Конец 

года 

2017 

Начало 

года 

2016 

Конец 

года 

2017 

Начало 

года 

2016 

Конец 

года 

2017 

Начал

о года 

2016 

Конец 

года 

2017 

Высоки

й 

0 2 

(33%) 

2(50%) 3 

(75%) 

2(29%) 4(57%) 0 0 2(22%

) 

4(44%) 

Средни

й 

3 (60%) 4(67%) 1 

(25%) 

1(25%) 5 

(71%) 

3(43%) 0 1(100%

) 

6(67%

) 

4(44%) 

Низкий 3 (60%) 0 1(25%) 0 0 0 1(100%

) 

0 1(11%

) 

1(11%) 



 

Методическая работа 

В течение учебного года в дошкольных группах велась систематическая 

методическая работа с педагогами, объединенная единой методической темой 

«Современный педагог – новому детскому саду». 

Цель: Воспитание дошкольника через развитие его познавательных и творческих 

функций с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи: 

 создать оптимальные условия для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья детей, личностного развития ребенка; 

 развить познавательные и творческие способности детей через организацию 

исследовательской деятельности, ознакомление с культурой и русскими традициями; 

 способствовать развитию речевой активности детей; 

 создать условия для творческих возможностей дошкольников. 

В ходе работы были проведены следующие заседания методического объединения: 

 «Ознакомление педагогического  коллектива с годовым планом на 2016-2017 

учебный  год»:  

 «Готовность к новому учебному году»,  

 «Экспериментирование как средство ознакомления детей с неживой природой»,  

«Развитие связной речи у детей в дошкольном детстве»,  

 «Русское народное творчество как средство воспитательно – образовательной 

работы,  

 «Трудовое воспитание как средство развития социально значимых качеств 

личности», «Отчет о выполнении годового плана за 2016 – 2017 учебный  год». 

Формы организации  работы: семинары – практикумы, доклады, консультации, 

открытые НОД. 

Особое внимание уделялось повышению профессионального мастерства педагогов. 

Это обусловлено современными требованиями к организации образовательного процесса.  

Педагоги, работающие в дошкольных группах, активно используют в 

образовательной работе информационно-коммуникативные технологии при подготовке и 

проведении непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности в 

режимных моментах,  семинарах-практикумах, методических объединениях (презентации, 

фильмы, аудиозаписи, наглядный материал и др.). 

Повышение педагогического мастерства осуществлялось через: изучение 

современных педагогических технологий; обзор новинок педагогической и 

психологической литературы, методического материала по различным разделам 

программы; активное участие в следующих вебинарах сайта «Учитель» по темам: 

 Нравственное воспитание в контексте ФГОС ДО: усвоение норм и ценностей. 

 Методы, приемы и формы работы с родителями по развитию и коррекционно-

педагогической помощи детям с ОВЗ. 

 Формирование положительной самооценки, инициативы и позитивной 

социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Готовность к школе  и «зона ближайшего развития» будущего первоклассника  

в условиях ФГОС. 

 Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Портфолио дошкольника как инновационная технология в образовательном 

процессе и реализация преемственности между ДОО и начальной школой. 

 Методика развития связной и образной речи в подготовительной группе. 

 Развитие речи с помощью фольклора. 



Воспитатели дошкольных групп работают над всесторонним развитием личности 

ребенка через такие приемы и методы: 

 проблемно-поисковый метод - на занятиях стараются преднамеренно создать 

проблемную ситуацию, которая будет лично значимая для ребенка. Именно эта 

преднамеренность помогает увидеть противоречие. А возникает ли проблемная ситуация, 

«принял» ли ее ребенок, сужу по активности ребенка на занятии, степени 

заинтересованности; 

 исследовательский метод способствует высокому качеству усвоения нового 

материала («Язык мой друг»). Являясь «партнером» для ребенка на занятиях, учим детей 

наблюдать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обобщения, проверять решения путем 

«Проб и ошибок»; 

 метод экспериментирования; ведь дошкольники – прирожденные исследователи, 

этому подтверждение их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, 

желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.  

 интегрированный метод является  инновационным. Он помогает  развивать 

личность ребенка, его познавательные и творческие способности. 

Для  того  чтобы  знать  новые  и  интересные  идеи  и  разработки,  необходимые  

нам  для  повышения  самообразования,  накопления  опыта  и  более  интересной  и  

содержательной  работы  с  детьми  изучаем  методическую  литературу,  журналы,   

пользуемся  интернет  ресурсами.   Своими  знаниями  и  опытом  делимся  с  другими  

воспитателями  на  педагогических  советах. 

В  следующем  учебном  году  планируется: 

1.Продолжать  работу  по  темам  самообразование каждого воспитателя.  

2.Продолжать  участвовать совместно   с  воспитанниками  в  конкурсах   различного  

уровня. 

3.Продолжать  работу  над  развитием  своего  уровня  и  качества  

профессиональной  подготовки,  применять  инновационные  методы  и  подходы  в  своей  

работе. 

 

Обеспечение безопасности жизни детей. 

В детском саду ведется систематическая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: 

- ведется наблюдение в раздевалках групп, коридорах, игровых площадках. 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, кроме 

центрального, закрыты на запоры; 

- ежедневно воспитатели дошкольных групп и медицинский работник  обходят 

здание и территорию детского сада с целью обнаружения опасных предметов; 

- в каждой дошкольной группе воспитателями в начале учебного года заводится 

тетрадь приема детей;  

- в течение года для детей разновозрастной группы работниками пожарной 

безопасности проводятся наглядные  и  практические мероприятия. 

С работниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей и пожарной безопасности. 

 

Заболевания за 2016-2017 учебный год. 

Фарингит –  42. 

Дерматит – 2. 

Бронхит – 3. 

ОРВИ – 28. 

В обследовании  на  гельминты  и  энтеробиоз в сентябре  были  задействовано  26 

ребенка.  Все результаты  анализов  отрицательные.   



Всем детям осенью была сделана плантограмма стоп. Выявлено детей с 

плоскостопием 3 ребенка. С целью коррекции и профилактики плоскостопия в комплекс 

утренней гимнастики включены упражнения, направленные на усиление мышц свода 

стопы. Еженедельно проводился осмотр кожных и волосяных покровов головы, детей с 

педикулезом не выявлено. Все дети привиты  согласно календарю прививок от дифтерии, 

столбняка, полиомиелита,  гриппа, клещевого энцефалита, кори, краснухи и паротита. Все 

сделанные прививки внесены в форму 26.  

В мае 2016 года проведена диспансеризация детей 2010 года рождения следующими 

специалистами: хирург, ортопед, окулист, ЛОР, невролог, психиатр, гинеколог, педиатр. 

По результатам комиссии все дети здоровы.  

В группах  организуются воздушные  ванны  и коррегирующая гимнастика  после  

сна, предусмотрена двигательная  активность  на  воздухе,  босоногохождение,  ходьба  по 

рефлексогенным  дорожкам,  умывание  прохладной  водой,  витаминопрофилактика: 

витаминами «Ревит» и «Аскорбиновой  кислотой». 

Питание детей в дошкольных группах осуществляется согласно десятидневному 

меню и технологическим картам, утвержденным руководителем учреждения.    

Пищеблоки оборудованы в соответствии с санитарными требованиями.                                        

Для оздоровления детей  ежедневно проводится С-витаминизация третьего готового 

блюда.                                                       

В начале и конце учебного года проводился мониторинг физического развития 

детей.  

По результатам мониторинга выявлено, что дети дошкольных групп владеют 

основными видами движений. 

Требуют внимание специалиста  - 0 % (в начале года–0, в конце-0).                                                              

Педагоги дошкольных групп осуществляют физкультурно-оздоровительную работу 

с детьми в процессе проведения подвижных игр; экскурсий и прогулок, пеших походов; 

оздоровительного бега; различных видов гимнастики; физкультминуток и динамических 

пауз; общественно-полезного труда; организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей; проведения совместных мероприятий с родителями. 

Кроме того, в течение учебного года в детском саду  проводились  занятия «Легкая 

атлетика» и «Оздоровительная аэробика», которые также способствовали повышению 

уровня физического развития дошкольников. 

В течение учебного года систематически велась профилактическая образовательная 

работа с детьми и коллективом по проблеме познавательно-валеологического развития, 

основам безопасности жизнедеятельности. Использовались разнообразные формы работы: 

занятия, тренинги и дидактические игры; познавательные праздники и развлечения, 

беседы; чтение научно-популярной литературы для детей; наглядная демонстрация 

отрицательного влияния негативных факторов окружающей среды на состояние здоровья 

человека в процессе проведения элементарных опытов и исследований; просмотр 

мультфильмов и видеофильмов о здоровом образе жизни.  Физическое здоровье детей 

неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Поэтому большое внимание в дошкольных группах уделяется созданию безопасного 

психологического пространства, развитию у детей чувства уверенности и 

психологического комфорта, формированию оптимального статуса каждого ребенка во 

взаимодействующей группе, обеспечивающего эмоциональное благополучие, созданию 

условий для осознания и разрешения личностных проблем и межличностных конфликтов. 

Контроль организации двигательной активности дошкольников в течение учебного года с 

учетом индивидуальных особенностей детей осуществляли  воспитатели и  медицинская  

сестра детского сада, наблюдая за распределением физической нагрузки во время 

утренней гимнастики, в непосредственно образовательной деятельности, в совместной 

деятельности в режиме дня, на прогулках. В рамках организации работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности детей  детского сада  в течение учебного года  



регулярно проводились инструктажи:  «О мерах пожарной безопасности», «Организация 

охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках», «Оказание 

первой медицинской помощи при несчастных случаях», «Соблюдение правил техники 

безопасности в игровых помещениях», «Правила безопасности  при организации трудовой 

деятельности детей в детском саду»,  «Правила безопасности при проведении прогулок,  

экскурсий» и другие.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что при планировании воспитательно-

образовательного процесса необходимо предусмотреть решение следующих задач в 2017-

2018  учебном году: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей дошкольного 

возраста. 

2. Развитие познавательной сферы детей в соответствии с возрастом, расширение 

кругозора. 

3. Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Развитие творчества детей в соответствии с интересами и индивидуальными 

наклонностями. 

 

Основополагающие направления в работе  

общеобразовательного учреждения 

1. «Интеллект» 

     Развивая интеллект, развиваем у школьников способность мыслить и 

адаптироваться к окружающей среде. В этом отношении главными стимулами являются 

чувства интереса и радости от преодоления трудностей. 

2. «Компетентность» 

    Задача: формирование ключевых компетентностей, креативности, инициативы, 

умения работать в группе, владея различными методами. 

     Для этого используем современные информационные технологии. Участвуем в 

проекте «Школа цифрового века», разрабатываем творческие проекты различных 

направлений и тематики, участвуем в работе районного научного общества учащихся.  

3. «Ученик – патриот и гражданин» 

     Возрождение русских народных традиций, изучение истории своего края и музейная 

деятельность, поиск и использование фольклорных жанров, система кружковой работы – 

все это направлено на воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу 

своей страны. 

4. «Здоровье» 

     Достичь гармонии души и тела, сделать умственный труд удовольствием, радостью, 

избегать нарушения здоровья детей – вот основные приоритеты деятельности коллектива 

в данном направлении. 

     С этой целью работает программа «В здоровом теле – здоровый дух», направленная 

на воспитание у учащихся понимания того, что здоровье – это бесценный дар природы, 

который имеет большое значение для самоутверждения в жизни. 

    Осуществление программы происходит через приобщение детей к спорту, 

приведение тематических бесед, организацию дружеских встреч, работу с родителями и 

общественностью. 

5. «Общение  и досуг ученика» 



     Достижение успешной адаптации учащихся в современных социальных условиях, 

развитие у них коммуникативной компетентности обеспечивает правильно 

организованный в учреждении досуг ученика. Это кружки по интересам, секции, 

экскурсии, общешкольные вечера, работа творческих мастерских. Все это способствует 

самовыражению, проявлению инициативы и самостоятельности, ответственности. 

6. «Нравственность» 

    Целью работы в данном направлении является: создание условий для формирования 

свободной, творческой, критически мыслящей личности, способной осознать и развивать  

свои задатки и склонности, способной к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

     Это осуществляется через знакомство с нравственными законами и поступками 

предыдущих поколений, изучение нравственных традиций семей, создание ситуации 

практического применения нравственных знаний в реальной жизни. 

7. «Экология» 

    Формирование понимания того, что экология – это одна из всемирных проблем 

человечества, решение которой зависит от каждого в отдельности и общества в целом. 

     Для этого проводятся экологические декады, месячники, экологические спектакли. 

Учащиеся выполняют научно-исследовательские работы, проекты, пишут рефераты. 

8. «Профориентация» 

    Чтобы выбор профессии осуществлялся осознанно, педагогический коллектив 

целенаправленно работает с детьми в данном направлении. 

     Учреждение в своей работе использует  программу «Стальная магистраль», которая 

знакомит и ориентирует школьников на профессии, связанные с железнодорожной 

отраслью на основе совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

9. «Художественно-эстетическое» 

Формирование художественно-эстетических качеств личности осуществляем через 

разработку и создание в мастерских оригинальных произведений декоративно-

прикладного искусства: резьбы  и росписи по дереву, вышивки, богородской игрушки и  

др. 

10.  «Семья» 

Понимание значимости семьи в жизни любого человека – главная цель, решаемая нами  

через систему различных мероприятий: классных часов, вечеров, диспутов и др. 

Привлечение родителей к активному участию в жизни школы помогает нам создать 

благоприятную атмосферу общения в системе «учитель-ученик-родитель».  

11.«Поликультура» 

Целью поликультурного образования является превращение образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» в «школы диалога культур», создание системы поликультурного 

образования, способной обеспечить благоприятный демократический и гуманистический 

социальный климат,  способствующий гармонизации отношений между представителями 

всех социокультурных групп  населения в интересах российской гражданской 

идентичности. 

 

 



Эффективность использования образовательных  

и воспитательных методик и технологий 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательные, 

воспитательные 

методики и технологии 

Показатели эффективности 

реализации 

Результативность  

1. Контрольно-

корректирующая 

технология обучения. 

Школьники овладевают умением 

осуществлять контроль и 

самоконтроль, своевременно 

корректировать учебно-

познавательную деятельность на 

основе индивидуально-

ориентированного учебного плана 

по предмету. 

Слабые учащиеся 

овладевают стандартом 

образования на базовом 

уровне. Неуспевающих нет. 

2. Уровневая 

дифференциация. 

Каждый ученик усваивает 

программный материал на базовом 

уровне, имеет возможность выйти 

на качественный уровень 

обученности через реализацию 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Каждый ученик имеет 

возможность с базового 

уровня выйти на 

качественный уровень 

обученности. Количество 

победителей в конкурсах 

разного уровня 

увеличилось в 3 раза. 

3. Блочно-модульные 

технологии. 

В результате ученик объективно 

оценивает свои учебные 

достижения по конкретному 

модулю программы и строит 

дальнейшие перспективы 

изучения и усвоения темы. 

Высвобождается время для 

отработки сложных тем. 

Данный материал устойчив 

к сохранению и более 

быстрому воспроизведению 

в памяти. 

 

4. Личностно-

ориентированный 

подход в обучении и 

развитии. 

Максимально реализуются 

способности, возможности, 

потребности и интересы. Ученик 

самостоятельно создает алгоритм 

познавательной деятельности для 

решения задач творческого и 

поискового характера. 

 

Обучающиеся школы – 

участники, призеры и 

победителя конкурсов 

разного уровня. 

5. Исследовательские 

технологии. 

Выявление наиболее одаренных 

учащихся в разных предметных 

областях, развитие их творческих 

способностей. Сформированность 

коммуникативных умений, 

способности создавать, 

представлять научно-

исследовательскую работу. 

За 2014-2015 учебный год 

было представлено 7 

исследовательских работ, 

которые участвовали и 

занимали места в конкурсах 

исследовательских работ 

разного уровня. 

6. Метод проектов. Расширяются, углубляются знания 

по предмету. Учащиеся 

овладевают методикой 

исследования, применения знаний 

в нестандартной ситуации. 

Формируются информационно-

коммуникативные умения, 

Обучающие владеют 

умением составлять 

учебные и творческие 

проекты, являются 

участниками и 

победителями конкурса «Я 

– исследователь», «Таланты 



проявляются организаторские 

способности. 

России». 

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Формируется умение работать с 

разными источниками 

информации, способность 

самостоятельно создавать, 

защищать проект, 

исследовательскую работу. 

Осуществляется 

дистанционное обучение, 

участие в интернет-

проектах и вебинарах. 

8. Здоровьесберегающие 

технологии. 

Формируется психическая, 

физическая грамотность, 

повышается работоспособность, 

сознательное отношение к своему 

здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни.  

Количество детей, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

составляет 100%.  

 

Результаты обученности  

обучающихся начальной школы за 3 года. 

Содержание учебных дисциплин в начальной школе реализуется через учебно-

методические комплекс «Школа России» (1-4 класс).   

 

Год Всего 

уч-ся 

Кол-во обуч-ся, 

окончивших школу 

Окончили на «4» и «5» Средний 

балл 

  Кол-во % 

успеваемости 

Кол-во Отличники % 

качества 

 

2015  45 45 100 18 9 51 4,3 

2016 45 45 100 22 6 49 4,3 

2017 41 37 100 15 3 54 4,2 

 

Благодаря тщательной индивидуальной работе с обучающимися во внеурочное 

время, мониторингу сформированности универсальных учебных действий, качеству 

обучения повысился процент качественной успеваемости по сравнению с прошлым годом 

обучения.  

Результаты краевых диагностических  работ в марте  2017 года показали, что у 

учащихся первой ступени сформированы базовые знания и умения, соответствующие 

Федеральному государственному образовательному стандарту.  Выпускники начального 

общего уровня образования представляют собой самостоятельную личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы 

решения проблем, осуществлять поиск  нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию. Итоговые контрольные работы позволили выявить достижения 

базового, и повышенных уровней требований к подготовке, связанного с такими 

показателями   достижения   планируемых   результатов,   как «Выпускник   научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». По групповому проекту обучающиеся 

показали следующие результаты: 70,63% - успешность выполнения заданий по группам, 

регулятивные действия - 72,86%, коммуникативные - 67,86 %. Читательская грамотность – 

62,96% при этом уровень достижений составляет: базовый – 100%, повышенный – 16,67%.   

В этом учебном году обучающиеся 4 класса принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах. Контрольная работа по русскому языку состояла из двух частей, 

диктанта и тестового задания. Результат: оценка «3» - 2 человека, оценка «4» - 5. 



Результат по математике составил:  оценка «3» - 4 человека, оценка «5» - 3.  По 

окружающему миру: оценка «3» - 1 человек, оценка «4» - 4, оценка «5» - 2.   

Таким образом, все обучающиеся 4 класса справились как с краевыми 

диагностическими работами, так и со Всероссийскими проверочными работами.  

Показатели обученности выпускников начальной школы создают хорошую базу для 

увеличения процента успевающих на «4» и «5» в основной и средней школе. 

 

Результаты обученности учащихся 9 класса за 3 года. 

Год Всего 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших школу 

Окончили на 

«4» и «5» 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

Средний 

балл 

выпускника 

Кол-во % Кол-

во 

% 

2015 10 10 100% 4 40% - 3,9 

2016 17 17 100% 5 29% - 4 

2017 13 13 100% 3 31% - 3,7 

 

Из сводной таблицы видно, что повысилось качество обученности, а средний балл 

выпускника основной школы снизился на 0,3.  

 

Результаты обученности обучающихся 11 классов за 3 года. 

Год Всего 

обучающ

ихся 

Кол-во 

учащихся, 

окончивших 

школу 

Окончили на 

«4» и «5» 
П

о
ст

у
п

и
л
и

  

в
 В

У
З

ы
 

П
о
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-в
о
. Средний 

балл 

выпускника 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%     

2015 9 9 100% 8 89% 9 2 - 4,4 

2016 9 9 100% 6 67% 5 2 - 4,4 

2017 9 9 100% 9 56% 2 1 - 4,2 

 

Таким образом, многие выпускники получают знания, позволяющие им успешно 

поступать и обучаться в высших учебных заведениях. 

         Результаты прохождения итоговой аттестации выпускников средней общей школы 

свидетельствуют о хорошей подготовленности обучающихся.  

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов по аккредитуемым программам 

1. Программа начального общего образования реализована в полном объёме и 

составляет  100% от запланированного количества часов согласно учебному 

плану. 

Учебный 

год 

Предмет Количество  

обучающихс

я 4-х классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам года 

и переведённых на II ступень обучения 

чел. % 

2014-2015 математика 14 14 100 

русский язык 14 14 100 

2015-2016 математика 14 14 100 



русский язык 14 14 100 

2016-2017 математика 7 7 100 

русский язык 7 7 100 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и 

переведённых на II ступень обучения, отражает стабильно высокий показатель, что 

подтверждает получение обучающимися качественного образования на ступени 

начального общего образования. 

2. Программа основного общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному 

плану. 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников ОГЭ 

(чел). 

Количество выпускников, 

показавших положительный 

результат и получивших 

аттестат соответствующего 

уровня 

чел. % 

2014-2015 математика 10 10 100 

русский язык 10 10 100 

2015-2016 математика 17 17 100 

русский язык 17 17 100 

2016-2017 математика 13 13 100 

русский язык 13 13 100 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ОГЭ, отражает 

стабильно высокий показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного 

образования на ступени основного общего образования. 

3. Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному 

плану. 

Учебный год Предмет Количество  

выпускников -

участников ЕГЭ 

(чел). 

Количество выпускников, 

показавших положительный 

результат и получивших 

аттестат соответствующего 

уровня) 

чел. % 

2014-2015 математика 9 9 100 

русский язык 9 9 100 

2015-2016 математика 9 9 100 

русский язык 9 9 100 

2016-2017 математика 9 9 100 

русский язык 9 9 100 



Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает 

стабильно высокий показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного 

среднего  общего образования.  

 

Мероприятия для повышения качества подготовки к ОГЭ,  ЕГЭ 

Анализ сдачи ОГЭ, ЕГЭ в 

прошедшем учебном году. 

Информация о поступлении 

в вузы. 

Информирование учителей, 

родителей. 

Августовский 

педсовет. 

Собрания 

родителей. 

Справка – анализ сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Работа с методическими 

объединениями: анализ 

ошибок, выработка 

рекомендаций. 

Заседания 

методических 

объединений. 

Корректировка учебных программ и 

тематических планов. 

Рекомендации: 

- Обратить внимание на технологию работы 

с заданиями ОГЭ, ЕГЭ. 

- Использовать для текущего контроля 

задания аналогичные заданиям КИМ. 

- Формирование умений систематизировать 

и обобщать полученные данные. 

- Увеличение количества тестовых заданий 

на уроках. 

-Обучение планированию времени работы 

над различными частями КИМ. 

-Обучение заполнению бланков ответов. 

Организация системы 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

в рамках индивидуально-

консультативных занятий. 

Расписание 

индивидуальн

ых 

консультатив

ных занятий 

Совещания. 

Инструктаж по проведению занятий, 

ведению документации. 

Анализ подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ по предметам. 

 

Заседания 

МО. 

Обсуждение  

результатов 

анализов. 

Корректировка по результатам анализов. 

 

Проведение тренировочных 

тестирований  

(СтатГрад) в течение 

учебного года. 

Проведение пробных ОГЭ, 

ЕГЭ по полугодиям. 

Анализ 

пробных 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Совещание. 

Доведение до сведения родителей 

результатов пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Подготовка и  проведение 

основных экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ. 

  



Подготовка итогового 

отчета. 

Педсовет.  

 

Результаты обученности учащихся за 2014-2017 учебные годы 
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1 10 9 - 1 - - - - - - -  - -  

2 12 13 1 - 7 2 100 54 4,2 100 33 4 100 56 4,5 

3 10 8 - 2 4 - 100 50 4 100 89 4,4 100 54 4,1 

4 9 7 - 2 4 1 100 57 4,3 100 79 4,5 100 43 4,4 

1-4 41 37 - 5 15 3 100 54 4,2 100 49 4,3 100 51 4,3 

5 14 13  1 8 3 100 62 4,5 100 57 4,3 100 45 4,1 

6 14 13 - 1 5 4 100 38 4,2 100 45 4,1 100 50 4,3 

7 12 11 - 1 6 - 100 55 4 100 44 4,2 100 46 4 

8 9 9 1 1 3 1 100 33 4,4 100 38 4,2 100 22 3,9 

9 14 13 - 1 3 1 100 30 3,7 100 29 4 100 40 3,9 

5-9 63 59 1 5 25 9 100 44 4,2 100 42 4,2 100 41 4 

10 8 7 - 1 3 3 100 43 4,1 100 63 4,2 100 67 4,3 

11 8 9 1  5 1 100 56 4,4 100 67 4,4 100 89 4,4 

10-

11 

16 16 1 1 8 4 100 50 4,3 100 65 4,3 100 78 4,3 

1-

11 

120 112 3 11 60 18 100 49 4,2 100 48 4,3 100 57 4,2 

 

Согласно представленной учебной таблице и приведенным выше цифрам наблюдается 

повышение качественного уровня обученности учащихся на уровнях начального и 

основного общего образования в текущем году, но понижение на уровне среднего общего 

образования. Уровень среднего балла учащихся остаётся прежним на уровнях основного 

общего образования и  среднего общего образования по сравнению с предыдущим 

учебным годом и уменьшение на 0,1 балл на уровне начального общего образования. 

 

Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За 

отличные успехи в учении», аттестатами особого образца, похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», золотой и серебряной 

медалями «За особые успехи в учении» 

 

Учебн

ый год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее   общее образование 

Кол-

во 

уч-

ся 

Получили 

похвальный 

лист «За 

отличные 

Кол-

во  

уч-ся 

Получили  Кол-

во 

уч-

ся 

Получили  

Похвальны

й лист «За 

отличные 

Аттес

тат 

особо

Похвальную 

грамоту «за 

особые 

Серебр

яную 

медаль 

Золотую 

медаль 



успехи в 

учении» 

успехи в 

учении» 

го 

образ

ца 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов» 

2012-

2013 

10 1 16 - 1 9 8 - 1 

2013-

2014 

10 1 9 - - 3 3 - - 

2014-

2015 

14 5 10 1 1 - - - - 

2015-

2016 

14 5 17 3 3 9 9 2 - 

2016-

2017 

7 1 13 1 1 9 1 - 1 

 

Организация учебного процесса  

1. Начало учебных занятий в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 

ОАО «РЖД» в 8 часов 30 минут 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 ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 ОАО 

«РЖД» сменность (в первую смену 1-11 классы, вторая смена отсутствует) 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 в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 47 ОАО «РЖД» соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях": 

 

Класс Продолжительность 

урока (мин.) 

Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель  в 

году 

1 1 – 2 четверть - 35; 

3 - 4 четверть - 45  

5 33 

2 45 5 34 

3 45 5 34 

4 45 6 34 

5 45 6 35 

6 45 6 35 

7 45 6 35 

8 45 6 35 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


9 45 6 34 

10 45 6 35 

11 45 6 34 

 

 

Календарный учебный график 

 средней общеобразовательной школы № 47 ОАО «РЖД»  

 

1 класс 5-дневная учебная неделя   

 

Период Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09.2016  

по 28.10.2016 

8 недель 

2 дня 

42 дня с 29.10.2016 по 05.11.2016   

(8 дней) 

II четверть с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

7 недель 

3 дня 

38 дней с 29.12.2016 по 11.01.2017 

(14 дней) 

III четверть с 12.01.2017  

по 24.03.2017 

9 недель 

2 дня 

46 дней 1) с 18.02.2017 по 25.02.2017 

(8 дней) 

2) с 25.03.2017 по 01.04.2016 

(8 дней) 

IV четверть с 03.04.2017 

 по 26.05.2017 

8 недель 39 дней с 27.05.2017  

Итого  33 недели 165 дней 41 день 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая – 4 дня 

 

 2-3 классы 5-дневная учебная неделя 

 

Период Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09.2016  

по 28.10.2016 

8 недель 

2 дня 

42 дня с 29.10.2016 по 05.11.2016   

(8 дней) 

II четверть с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

7 недель 

3 дня 

38 дней с 29.12.2016 по 11.01.2017 

(14 дней) 

III четверть с 12.01.2017  

по 24.03.2017 

10 недель 

2 дня 

51 день с 25.03.2017 по 01.04.2017  

(8 дней) 

IV четверть с 03.04.2017  

по 26.05.2017 

8 недель 39 дней с 27.05.2017 

Итого  34 недели 170 дней 32 дня 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая – 4 дня  

 

4 класс 6-дневная учебная неделя 

 

Период Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09.2016  8 недель 51 день с 29.10.2016 по 05.11.2016   



по 29.10.2016 3 дня (8 дней) 

II четверть с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

7 недель 

3 дня 

45 дней с 29.12.2016 по 11.01.2017 

(14 дней) 

III четверть с 12.01.2017  

по 25.03.2017 

10 недель 

3 дня 

63 дня с 25.03.2017 по 01.04.2017  

(8 дней) 

IV четверть с 03.04.2017  

по 27.05.2017 

8 недель 46 дней с 28.05.2016  

Итого  34 недели 204 дня 30 дней 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая – 4 дня  

 

5-8, 10  классы 6-дневная учебная неделя  

 

Период Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09.2016  

по 29.10.2016 

8 недель 

3 дня 

51 день с 29.10.2016 по 05.11.2016   

(8 дней) 

II четверть с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

7 недель 

3 дня 

45 дней с 29.12.2016 по 11.01.2017 

(14 дней) 

III четверть с 12.01.2017 по 

25.03.2017 

10 недель 

3 дня 

63 дня с 25.03.2017 по 01.04.2017  

(8 дней) 

IV четверть с 03.04.2017 по 

31.05.2017 

8 недель 51 день с 01.06.2017 

Итого  35 недель 210 дней 30 дней 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая – 4 дня  

 

9, 11  классы 6-дневная учебная  неделя 

 

Период Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул 

I четверть с 01.09.2016  

по 29.10.2016 

8 недель 

3 дня 

51 день с 29.10.2016 по 05.11.2016  

 (8 дней) 

II четверть с 07.11.2016  

по 28.12.2016 

7 недель 

3 дня 

45 дней с 29.12.2016 по 11.01.2017 

(14 дней) 

III четверть с 12.01.2017 по 

25.03.2017 

10 недель 

3 дня 

63 дня с 25.03.2017 по 01.04.2017  

(8 дней) 

IV четверть с 03.04.2017 по 

25.05.2017 

8 недель 45 дней  

Итого  34 недели 204 дня 30 дней 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая – 4 дня 

Сроки промежуточной аттестации с 15 апреля по 15 мая 2017 года, формы и 

порядок промежуточной аттестации определяются согласно положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы № 44/2 от 11 марта 2016 

года.  

 



Востребованность выпускников 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников, окончивших образовательное учреждение: 

Основное общее образование 10 10 17 13 

Среднее общее образование 3 - 9 9 

Из них продолжили образование или трудоустроились: 

Основное общее образование: 

поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

 

- 

 

- - _ 

поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

- 3 5 _ 

продолжили обучение в 10-м классе 10 7 12 13 

Среднее  общее образование:     

Поступили в вузы 2 - 5 2 

Поступили в учреждения начального, 

среднего профессионального 

образования 

- - 4 7 

Призваны в армию 1 - - - 

Трудоустроились - - - - 

ИТОГО % социальной адаптации 100% 100% 100% 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - - 

Не продолжают учебу и не работают - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество кадрового обеспечения  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование Наименование учреждения, год 

окончания 

Категория Должность 

1.  Алистратова 

Наталья 

Евгеньевна 

14.08.1981г. высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный 

педагогический университет   

им.В.П. Астафьева, 2014 г. 

Первая воспитатель 

2.  Адылшин 

Максим 

Радикович 

08.06.1986 г. высшее Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный педагогический 

университет» 

- учитель 

3.  Булгакова 

Анастасия 

Юрьевна 

03.06.1992  г. среднее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение Мариинский 

педагогический колледж, 2012 г. 

Первая  учитель  

4.  Власова Ольга 

Викторовна 

26.12.1965 г. высшее Томский государственный 

педагогический институт 1988 г.; 

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный педагогический 

университет» 2012 г. 

Высшая учитель  

5.  Горбунова 

Ирина 

Сергеевна 

30.05.1989 г. высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» 2011 г. 

Первая  

 

учитель-совместитель  

6.  Гурина Татьяна 

Михайловна 

11.04.1979 высшее Красноярский государственный 

педагогический университет 2001 г. 

- учитель-совместитель  



7.  Евсеева Марина 

Александровна 

12.03.1994 г. среднее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кемеровский педагогический 

колледж»,  2015 г. 

- учитель 

8.  Захарова 

Светлана 

Борисовна 

01.01.1980 г. высшее Красноярский государственный 

педагогический университет 2003 г. 

Первая  

 

учитель 

9.  Забродина 

Екатерина 

Олеговна 

19.04.1985г. среднее 

профессиональное 

Ачинский педагогический колледж, 

2005г. 

Первая учитель  

10.  Иванов Игорь 

Владимирович 

23.10.1969 г. высшее Новосибирский 

сельскохозяйственный институт 

1992 г.; 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 2008г. 

Высшая учитель  

11.  Иванова Ирина 

Алексеевна 

15.07.1982 г. высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет» 2006 г. 

Высшая учитель  

12.  Керн Светлана 

Александровна 

20.08.1984 высшее Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева,  2008 г. 

- учитель-логопед 

13.  Кириллов 

Сергей 

Федорович 

25.06.1978 г. высшее Кемеровский государственный 

университет, 1999г. 

Высшая учитель  

14.  Лисовая 

Александра 

Станиславовна 

26.12.1994 г. среднее 

профессиональное 

Ачинский педагогический колледж, 

2016 г. 

- учитель 

15.  Кочкина Татьяна 

Владимировна 

25.10.1964 высшее Абаканский педагогический 

институт, 1986 г.  

Высшая учитель 

16.  Луговая 

Анастасия 

Владимировна 

30.04.1985 г. высшее Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева,  2007 г. 

Высшая зам.директора по учебной 

работе  



17.  Михеев Алексей 

Алексеевич 

07.06.1972 г. высшее Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2014 г. 

Первая социальный педагог 

18.  Нищета Татьяна 

Анатольевна 

03.02.1975 г. высшее Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2015 г. 

- воспитатель 

19.  Плотникова 

Нина Павловна 

 

05.08.1968 г. среднее 

профессиональное 

Усть-Каменогорское педучилище 

им. 50-летия СССР, 1987г. 

Высшая  

 

учитель  

20.  Пыхтина 

Наталья 

Николаевна 

18.11.1978 г. среднее 

профессиональное 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж, 2000 г. 

Первая воспитатель  

21.  Романова 

Татьяна 

Александровна 

08.01.1958 г. высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, 1980г. 

Высшая  

 

директор 

22.  Сараева Анна 

Сергеевна 

04.12.1989 г. среднее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж, 2012 г. 

Первая педагог-организатор 

23.  Сахарова Елена 

Николаевна 

09.04.1985 г. среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Кемеровское областное 

училище культуры», 2007 г. 

- воспитатель ГПД 

24.  Сургутская  

Евгения 

Владимировна 

20.10.1980г. высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В.П. Астафьева», 2009 г. 

Первая воспитатель 



25.  Тайченачева 

Светлана 

Петровна 

13.05.1981 г. высшее Томский государственный 

педагогический университет, 2004г. 

Первая  учитель  

26.  Хаустов Виктор 

Александрович 

19.04.1965 г. высшее Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева, 2009г. 

Высшая учитель  

27.  Филиппова Анна 

Александровна 

16.01.1990 г. высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет»     2013 г. 

Первая учитель  

28.  Шамарина Ольга 

Витальевна 

14.12.1959 г. высшее Томский государственный 

педагогический университет, 2009г. 

Высшая  заместитель директора по 

охране труда 

29.  Шамарина 

Марина 

Александровна 

14.06.1989 г. среднее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж, 2012 г. 

- учитель-логопед 

30.  Шамарина Юлия 

Андреевна 

22.05.1987 г. высшее Томский государственный 

педагогический университет, 2014г. 

Первая заместитель директора по 

воспитательной работе 

31.  Шабалина 

Светлана 

Алексеевна 

05.05.1985 высшее Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

- педагог-психолог 

32.  Щербакова 

Любовь 

Павловна 

15.09.1946 г. высшее Курганский государственный 

педагогический университет, 1994г. 

- воспитатель ГПД 

33.  Щербачев 

Владимир 

Алексеевич 

02.11. 1965 среднее 

профессиональное. 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы 

Марии Александровны» 

- инструктор по физической 

культуре 



34.  Цикало Инга 

Геннадьевна 

03.07.1975 г. высшее Абаканское педагогическое 

училище, 1995 г., Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова. 

Первая учитель  

 

Курсовая подготовка педагогических работников учреждения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Место 

прохождения курсовой подготовки 

Тема курсов повышения квалификации 

1 Булгакова 

Анастасия  

Юрьевна 

учитель 

 

 

инструктор по 

труду 

2016 г. 

февраль   

г.Москва 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 «Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области 

«Педагогика начального общего образования», 

(72 часа) 

2 Горбунова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

апрель  

2016 г. 

г.Красноярск 

НКО «Красноярская региональная 

общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной 

системы обучения» 

Требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и возможности 

технологий деятельности педагогики, 

 (72 часа) 

3 Захарова  

Светлана  

Борисовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 г. 

февраль 

 

г.Петрозаводск 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

 «Разработка урока биологии по технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС», (108 часов) 

4 Иванова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

учитель диалога 

культур 

ноябрь  

2016 г. 

г. Москва 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 «Основные направления реализации 

потенциала поликультурного образования для 

формирования межкультурных компетенций 

школьников», (36 часов) 



5 Кириллов  

Сергей 

 Фёдорович 

учитель 

физической 

культуры 

апрель  

2017 г. 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирского института практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы 

Организация обучения физической культуре в 

рамках ФГОС, (72 часа) 

 

6 Плотникова  

Нина 

Павловна 

учитель  

начальной школы 

2016 г. 

февраль 

г.Москва 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 «Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области 

«Педагогика начального общего образования», 

(72 часа) 

7 Пыхтина  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель ГПД февраль  

2016 г. 

г.Москва 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога (учителя, воспитателя) в 

условиях реализации ФГОС    (по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Педагогика дошкольного 

образования», (72 часа) 

8 Романова  

Татьяна 

Александровна 

директор школы февраль 

2017 г. 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирского института практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы 

 «Управление образовательной организацией», 

(72 часа) 

9 Сургутская  

Евгения 

Владимировна 

 

 

воспитатель 

 

 

февраль  

 2016 г. 

г.Москва 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога (учителя, воспитателя) в 

условиях реализации ФГОС    (по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Педагогика внеурочной 

деятельности», (72 часа) 

10 Сахарова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель ГПД март 

2017 г. 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирского института практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы 

Организация группы продлённого дня как 

обеспечения условия для проведения 

внеурочной деятельности в школе,(72 часа) 

11 Шамарина 

Юлия 

Андреевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

февраль  

2016 г. 

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирского института практической 

Управление качеством образования, (72 часа) 



работе психологии, педагогики и социальной 

работы 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Начальное общее образование 

 

 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

1. Русский язык 10 25 100% 12 15 100% 10 21 100% 9 17 100% 

2. Литературное чтение 10 25 100% 12 15 100% 10 21 100% 9 15 100% 

3. Иностранный язык 

(английский язык) 

   12 15 100%  21 100% 9 15 100% 

4.  Математика 10 25 100% 12 15 100% 10 21 100% 9 15 100% 

5. Информатика и ИКТ    12 15 100%  18 100% 9 15 100% 

6. Окружающий мир 10 25 100% 12 15 100% 10 21 100% 9 15 100% 

7. Технология 10 25 100% 12 15 100% 10 21 100% 9 15 100% 

8. Искусство / 

Музыка 

/Изобразительное  

искусство 

10  

25 

20 

 

100% 

100% 

12  

15 

15 

 

 

100% 

100% 

10  

21 

21 

 

100% 

100% 

9  

15 

15 

 

100% 

100% 

9. Физическая  

культура 

10 15 100% 12 15 100% 10 13 100% 9 15 100% 

10. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

         9 16 100% 

11. Занимательная 

математика 

   12 12 

(элект

р. 

100% 10 9 

(электр

. 

100% 9 14 

(электр

. 

100% 



носит

ель) 

носите

ль) 

носите

ль) 

12. Занимательный 

русский язык 

   12 12 

(элект

р. 

носит

ель) 

100% 10 9 

(электр

. 

носите

ль) 

100% 9   

 

Основное общее образование 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы основного 

общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

К
о
л
и

ч
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о
 

о
б
у
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и

х
ся
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и
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о
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в
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о
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о
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о
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щ
и

х
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и
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о
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и

к
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о
б
ес

п
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н

о
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и
 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 

о
б
у
ч
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щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

1.  Русский язык 
14 15 100% 14 15 100% 12 15 100% 9 18 

100

% 
14 18 100% 

2.  Литература 
14 15 100% 14 15 100% 12 15 100% 9 18 

100

% 
14 18 100% 

3.  Иностранный 

язык/Английский язык  

14 

 

15 

 

100% 

 

 

14 

 

15 

 

100% 

 

 

12 

 

13 

 

100% 

 

 

9 

 

18 

 

100

% 

 

 

14 

 

18 

 

100% 

 

4.  Математика/ Алгебра 

/Геометрия 
14 15 100% 14 15 100% 12 

15 

13 

100% 

100% 

9 

9 

20 

18 

100

% 

100

% 

14 
18 

18 

100% 

100% 

5.  Информатика и ИКТ 
14 15 100% 14 14 100% 12 13 100% 9 18 

100

% 
14 18 100% 

6.  История 
14 15 100% 14 15 100% 12 19 100% 9 18 

100

% 
14 26 100% 

7.  Обществознание 
14 15 100% 14 16 100% 12 19 100% 9 18 

100

% 
14 17 100% 

8.  География 14 16 100% 14 16 100% 12 15 100% 9 18 100 14 18 100% 



% 

9.  Биология 
14 16 100% 14 14 100% 12 13 100% 9 18 

100

% 
14 20 100% 

10.  Физика 
      12 13 100% 9 18 

100

% 
14 18 100% 

11.  Химия 
         9 20 

100

% 
14 18 100% 

12.  Черчение 
         9 18 

100

% 
   

13.  Технология 
14 20 100% 14 22 100% 12 13 100% 9 15 

100

% 
   

14.  Искусство/Музыка/ 

Изобразительное 

искусство 

14 
15 

15 

100% 

100% 
14 

14 

16 

100% 

100% 
12 

13 

13 

100% 

100% 

 

9 

 

15 

 

100

% 

14 
 

18 

 

100% 

 

15.  Физическая культура 
14 15 100% 14 14 100% 12 13 100% 9 15 

100

% 
14 18 100% 

16.  Основы безопасности  

жизнедеятельности 
         9 15 

100

% 
14 18 100% 

17.  Избранные главы 

русского языка 

14 

15 

(эле

ктр. 

носи

т.) 

100% 14 

14(э

лект

р. 

носи

т.) 

100%       14 

17 

(электр

. 

носит.) 

100% 

18.  Диалог культур 

14 

15 

(эле

ктр. 

носи

т.) 

100% 14 

14 

(эле

ктр. 

носи

т.) 

100% 12 

12(э

лект

р. 

носи

т.) 

100% 9 

13 

(эле

ктр. 

носи

т.) 

100

% 
14 

17 

(электр

. 

носит.) 

100% 

19.  Художественная 

культура 

Красноярского края    14 

14 

(эле

ктр. 

носи

т.) 

100% 12 

12 

(эле

ктр. 

носи

т. 

100%       

20.  Природа и экология 

Красноярского края    14 

14 

(эле

ктр. 

100% 12 

12 

(эле

ктр. 

100% 9 

13 

(эле

ктр. 

100

% 
   



носи

т.) 

носи

т.) 

носи

т.) 

21.  История Красноярского 

края 
    

17 

 
100% 12 

17 

 
100% 9 

17 

 

100

% 
14 

17 

 
100% 

22.  Избранные главы 

физики 
      12 13 100% 9 18 

100

% 
14   

23.  Технология 

проектирования 
         9 15 

100

% 
14 18 100% 

 

Среднее общее образование 

№ Учебные предметы федерального компонента, 

предусмотренные учебным планом программы среднего 

общего образования  

 

10 класс 11 класс 
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х
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щ
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х
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К
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л
и

ч
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тв
о
 

у
ч
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н
и

к
о
в
 

%
 

о
б
ес

п
еч
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н

о
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и
 

1. Русский язык 8 10 100% 9 10 100% 

2. Литература 8 13 100% 9 15 100% 

3. Иностранный язык/Английский язык 8 10 100% 9 9 100% 

4. Математика Алгебра/Геометрия 8 20 100% 9 12 100% 

5. История 8 15 100% 9 15 100% 

6. Обществознание 8 20 100% 9 12 100% 

7. География 8 10 100% 9 10  100% 

8. Биология 8 20 100% 9 10 100% 

9. Физика 8 14 100% 9 16 100% 

10. Химия 8 20 100% 9 12 100% 

13. Технология 8 10 100% 9 9 100% 

14. Информатика и ИКТ 8 20 100% 9 10 100% 

15. Основы безопасности  жизнедеятельности 8 20 100% 9 9 100% 

16. Физическая культура 8 10 100% 9 9 100% 

17. Основы регионального развития 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 



 

Учебники  соответствуют уровню изучения учебного предмета на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

18. Избранные главы физики 8 14 100% 9 16 100% 

19. Сочинение: практическая грамотность 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 

20. Избранные главы русского языка 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 

21. Избранные главы математики 8 20 100% 9 12 100% 

22. Информационные системы и модели 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 

23. Диалог культур 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 

24. Общий курс железных дорог 
8 

8 (электр. 

носитель) 
100% 9 

9 (электр. 

носитель) 
100% 

25. Технология проектирования 8 10 100% 9 9 100% 



Библиотечно-информационное обеспечение 

    За период  2016-2017 учебного года библиотечный фонд пополнился на  

На 01. 06. 2017  библиотечный фонд составляет 13960 экземпляр, из них – 9409 книжный фонд (8 

661 – фонд художественной литературы; 748 – новой методической  литературы)              

 4517 – учебный фонд 

 34 - диска 

       За  учебный год  было выдано 1 784 книги, что на 43 книги меньше, чем за 2015 - 2016  учебный 

год. Посещают библиотеку все учащиеся - 112 человек. Количество посещений 1 362, это на 44 

меньше прошлого года. 

 

Материально-техническая база 

1. Число зданий и сооружений образовательного учреждений – 3 

Общая площадь всех помещений – 4592 кв. м  

Число классных комнат – 18 

Число мастерских – 2 

Физкультурный зал – 2 

Спортивные площадки – 2 

Стадионы – 1 

Хоккейная коробка – 1 

Библиотека – 1 

Танцевальный зал – 1 

Тренажерный зал – 1  

Актовый зал – 1 

Железнодорожный музей – 1  

Музей «Возрождения русских народных традиций» - 1 

2. Количество учебной литературы в фонде библиотеки на одного ученика:   53 экземпляров. 

3. Количество мультимедийных учебных материалов на одного ученика:  0,9 экземпляров 

(общее количество мультимедийных учебных  материалов для обучающихся – 87) 

(количество мультимедийных учебных программ – 20) 

4. Количество компьютеров на одного ученика: 0,31 (общее количество компьютеров для 

обучающихся – 36) 

5. Количество оборудованных компьютером рабочих мест на одного члена педагогического 

коллектива: 0,9 (общее количество компьютеров для работы педагогического коллектива – 

36)  

6. Количество компьютеров, подключенных к Интернету (% от общего числа): 

           (общее количество компьютеров – 78) 14 компьютеров – 23% от общего числа.  

7. Количество компьютеров в локальной сети (% от общего числа): (общее количество 

компьютеров – 78)  26 компьютера – 33% от общего числа. 

       Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

        Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам реализуемых программ. 



        Имеется также доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

        Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основных 

программ. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Промежуточная аттестация, проходившая в период с 15 апреля по 15 мая учебного года, и 

годовые контрольные работы показали, что все обучающиеся усвоили программный материал, что 

даёт возможность перевода в следующий класс.  

На основе справок-информаций педагогов о прохождении программного материала и отчётов 

руководителей методических объединений можно сделать вывод о том, что программный материал 

пройден по всем предметам учебного плана, практическая часть программы выполнена на 100 %. 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

28 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 28 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

28 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 28 человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека/ 

100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/ 

100 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/0 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/0 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

2 человека/ 

50 % 



работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0 

% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

0 человек/ 0 

% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 человека/ 

20 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человека/ 

28 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура  нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

15 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

36,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 120 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

41 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

63 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

60 человек/ 

50 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

22 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

57 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

13 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человека/ 

8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

11 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 120 



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

105 

человек/  88 

% 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/ 

28 % 

1.19.2 Федерального уровня 61 человек/ 

58 % 

1.19.3 Международного уровня 15 человека/ 

13% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человека/ 

71% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/  

71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/  

29% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

29 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

23 человека/  

68% 

1.29.1 Высшая 10 человек/  

29% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

32 % 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 6 человек/ 



в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

18 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человек/ 9 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 человека/ 

97 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,31 

единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

53 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

110 

человек/ 92 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

38 кв. м 
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