
 

  

 
Филиал  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Червишевской средней общеобразовательной  школы  Тюменского муниципального 
района Онохинская средняя общеобразовательная школа функционирует с мая 
2016г. 
 Местонахождение: 

Юридический адрес: 625547, Россия, Тюменская область, Тюменский район, 
село Червишево, улица Юбилейный квартал, дом 2 

Фактический адрес: 625547, Россия, Тюменская область, Тюменский район, 
село  Онохино, улица Центральная, дом 27 
  Место ведения образовательной деятельности: 

625547, Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Онохино, улица 
Центральная, дом 27 

 телефоны: 8 (3452) 779-449, 779-143, 779-153 
 факс: 8 (3452) 779-449 
 е-mail: ms.onoxino@mail.ru 

Год ввода в эксплуатацию зданий ОУ (школа расположена в двух 
совмещенных зданиях с теплым переходом):  
1 здание – 1974 год; здание построено по типовому проекту, имеет 
центральное отопление, холодное – горячее водоснабжение, канализацию. 
2 здание – 1986 год; здание построено по типовому проекту, имеет 
центральное отопление, холодное – горячее водоснабжение, канализацию. 
Проектная наполняемость – 752 учащихся: 

1 здание – 392 учащихся; 
2 здание – 360 учащихся. 

Реальная наполняемость – 551 обучающийся. 
Общая площадь школы –  3980  м2. 

 Учредители: Управление образования Администрации Тюменского 
муниципального района  
Режим работы образовательного учреждения. 
Учебная неделя: 

 5-дневная учебная неделя для всей школы; 

 расписание уроков строится по четной и нечетной неделям, включая 
еженедельно воспитательные блоки, часы общения, политинформации, 
часы творчества (для одаренных детей);  

 суббота – развивающий день (валеологический) – проведение внеклассных 
мероприятий, походов, экскурсий, консультаций. 

Учебный день: 8 00 ч.   - 14 30 ч. 

 начало учебных занятий – 800  ч; 

 окончание учебных занятий – 1430  ч; 

 продолжительность учебного урока – 40 мин; 

 продолжительность перемен –  15 – 20 мин; 

 работа кружков –  15 10 ч,  17 00 ч; 

 внеклассные мероприятия  1600 ч,  2000 ч. 

 режим работы структурных подразделений  800 ч, 1700 ч. 
Характеристика социума.  

Село Онохино расположено в 30 км от областного центра города Тюмени 
по Червишевскому тракту на территории Тюменского муниципального района; 
около села протекают реки Пышма и Цинга. Транспортная инфраструктура 
обеспечивает связь поселка с г. Тюмень. В  километре от села расположена 
сеть детских оздоровительных центров, ЗАО санаторий «Сибирь».  

 ИНФОРМАЦИОННАЯ   СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 



На территории села расположены ЗАО птицефабрика «Пышминская», Дом 
культуры, сельская библиотека, школа искусств, спортивный комплекс, 
амбулатория, аптека. 

Торговая сеть, в основном, состоит из частных магазинов и торговых точек, 
имеется пекарня по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий. 

Сеть дошкольных учреждений представлена АНО Детским садом 
«Солнышко» на 119 мест. 

Школа сотрудничает с  кафедрой «Управление инновационными 
процессами ОУ», кафедрой филологического образования Тюменского 
областного государственного института регионального развития образования, 
школой-гимназией № 21 г. Тюмени, МАОУ Червишевской средней 
общеобразовательной школой, Аграрным университетом северного зауралья, 
Ялуторовским колледжем, Медицинской академией, Тюменским 
государственным университетом, Центром развития молодёжи г.Екатеринбург, 
филиалом Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина. 

В школе создана детская организация «Академия успеха». 
Население села – 4 567 человек, национальный состав разнороден: русские, 
татары, узбеки, немцы, чеченцы, украинцы, молдаване, таджики; пополнение 
населения за счет демографической ситуации, сложившейся в нашей области – 
3,3% (за год 108 человек). 
Детское население от 7 до 18 лет – 854 чел.  
Социальный портрет родителей - всего 530 семей, из них полных – 407; 
неполных – 123; неблагополучных – 17; малообеспеченных – 123, 
опекаемых - 7; судимые - 7; отчимы - 57. 
Образовательный уровень родителей – всего 937 родителей, из них 
неполное среднее – 19; среднее – 279; среднее специальное – 440; высшее 
– 199. Данные свидетельствуют о том, что образовательный уровень 
родителей в основном средний. 
Сфера занятости родителей – всего 937 родителей, из них рабочие – 640; 
служащие (интеллигенция) – 136; предприниматели – 18; пенсионеры – 13; 
неработающие – 98, руководящие работники - 32. Из данных видно, что в 
основном в сфере занятости родителей преобладают рабочие 
специальности. 

Микро-социум школы достаточно разнородный, требующий постоянного 
педагогического воздействия на формирование у родителей позитивного 
отношения к овладению знаниями педагогики и психологии; включение 
родителей в совместную деятельность, направленную на воспитание и 
развитие детей.  

Положительные стороны социума. 

 Близость с городом (дети и родители имеют доступ  к информации о 
выборе учебных заведений; возможность посещения театров, выставок и 
др.). 

 Дополнительные образовательные  услуги в школе. 

 Возможность найти работу в ближайшем населенном пункте или городе. 

 Сотрудничество со школой искусств, спортивным комплексом, 
амбулаторией.  

 Работа творческих кружков в Доме культуры (хоровое пение, эстрадное 
пение, духовой оркестр, эстетический класс и др.).  

Отрицательные стороны социума. 

 Многие  родители работают вне территории села (г. Тюмень, санатории 
«Тараскуль», «Сибирь», село Исетское и др.), дети вынуждены большую 
часть времени находиться без контроля со стороны родителей. 

 Только 21%  родителей имеют высшее образование. 
 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, 
дата выдачи, срок действия, кем выдана). 72 Л01 №0001790 от 05.07.2016г., 
бессрочная, выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 

 

№ п/п 
Уровень  

образования 

Направленность  
(наименование)  

образовательной 
программы 

Нормативны
й срок 

освоения 

1 Начальное общее 
образование 

общеобразовательная 4 года 

2 Основное общее 
образование 

общеобразовательная 5 лет 

3 Среднее общее 
образование 

общеобразовательная 2 года 

        Свидетельство о государственной аккредитации 72А01 №0000563 от 
27.03.2017г., срок действия до 25.05.2023г.,  выдана Департаментом 
образования и науки Тюменской области. 

 
Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ 
Наименование 

образовательных программ 
Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Начального общего 
образования 

Начальное общее 
образование 

4 года 

2.  Основного общего 
образования 

Основное общее 
образование 

5 лет 

3.  Среднего (полного) общего 
образования 

Среднее (полное) 
общее образование 

2 года 

4.  Начального общего 
образования  
(для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида  

Начальное общее 
образование 

(для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида 

4 года  

5. Основного общего 
образования  (для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 

Основное общее 
образование (для 

специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида 

5 лет  

 
Наличие локальных актов учреждения.  

Филиал использует в своей деятельности локальные акты, разработанные и 
утверждённые образовательным учреждением МАОУ Червишевской СОШ. 

В филиале "Онохинская СОШ" имеются документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации,  нормативные документы Департамента образования и 
науки Тюменской области, Управления образования Администрации Тюменского 
муниципального района, регламентирующие различные стороны образовательной 
деятельности. 
Вывод: 

Для организационно - правового обеспечения функционирования и развития   
образовательного учреждения: 
- учреждение располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документацией, которая соответствует 
предъявляемым требованиям;  



- локальные акты образовательного учреждения имеются в полном объёме, в 
соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
- качество нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 
общеобразовательного учреждения в полной мере соответствуют законодательству РФ, 
отражают специфику деятельности образовательного учреждения; 
- лицензионные требования и нормативы соблюдаются;  
- правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в ОУ соответствуют  требованиям 
законодательных, нормативно-правовых документов РФ. 
 

Система управления образовательным учреждением 
                       Соответствие организации управления уставным требованиям  
 
        Система управления в Школе организована в соответствии с федеральным законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом 
Школы. Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и 
коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере 
образования, Школа имеет органы общественного соуправления и контроля 
(Педагогический совет , Общее собрание). Управление Школой осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление 
Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом Школы является - директор. Коллегиальными органами 
управления Школой являются: Общее собрание работников и Педагогический совет.  
Муниципальное задание на оказание государственных услуг Школой выполняется в 
полном объеме:  
- общеобразовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении, 
выполнены в полном объеме; - 100% обучающихся 9-х классов получили аттестат об 
основном общем образовании; - 100% выпускников 11-х классов получили аттестат о 
среднем общем образовании; Итоги ГИА и ЕГЭ Школы соответствуют итогам по региону в 
соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы.  

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. Органами 
управления в образовательном учреждении являются директор филиала, прошедший 
соответствующую аттестацию на соответствие занимаемой должности, Управляющий 
совет - юридического лица МАОУ Червишевской СОШ, в состав Управляющего совета от 
филиала "Онохинская СОШ" входят 2 представителя от педагогического сообщества, 3 от 
родительской общественности, 1 обучающийся 3 уровня обучения, Педагогический совет, 
общее собрание работников, наблюдательный совет - юридического лица МАОУ 
Червишевской СОШ. Уставом образовательного учреждения определены компетенции и 
порядок организации каждого органа управления.  

В учреждении сложилась достаточно эффективная система внутришкольного 
контроля, который обеспечивает стабильность уровня обученности учащихся. 

Расписание занятий составляется с учётом Санитарных правил и норм 2.4.2821-10, 
утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010г. № 189. 
При осуществлении управленческой деятельности директора филиала, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе используется электронный 
документооборот, что позволяет осуществлять параметрический, тематический и 
итоговый анализ деятельности образовательного учреждения. 

Для эффективного взаимодействия педагогического и ученического коллективов с 
внешней средой используются ресурсы школьного сайта. Сложилась система работы по 
использованию материалов образовательных сайтов, имеется локальная сеть, 
позволяющая накапливать и обновлять материал на сайте: 
https://atmr.ru/shkoly/chervishevskaya-shcola/ по различным направлениям деятельности 
образовательного учреждения.  
 

 
 



Структура классов 
 

Сведения о контингенте обучающихся 

 Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего 
по ОУ 

Общее количество классов/средняя 
наполняемость. 
В том числе:  

10/25,8 11/22 2/18,5 23/23,3 

общеобразовательных (базового уровня) 10/25,8 11/22 2/18,5 23/23,3 

с углубленным изучением отдельных 
предметов (указать каких) 

    

профильных   2/5  

специальных (коррекционных) (указать 
вид) 

    

В образовательном учреждении обучаются 537 обучающихся (по лицензии 
предельная численность - 526 человек в одну смену); 23 класса – комплекта, все 
обучающиеся занимаются в первую смену.  
В Школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 
обучающихся. Усилия педагогов, педагога-психолога, социального педагога 
сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, 
психического здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому 
ребенку условий для получения образования. С целью выполнения ФЗ-273 Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также для 
предотвращения безнадзорности ведется строгий контроль посещаемости занятий 
обучающимися Школы: ведётся статистика ежедневного учёта посещаемости 
учащихся, классные руководители, социальный педагог  и администрация Школы 
владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся, ведут систематический 
анализ причин пропуска обучающимися учебных занятий. 

 
Контингент учащихся достаточно благополучный: в течение ряда лет в школе 

отсутствуют правонарушения, факты наркомании и токсикомании. Снизилось количество 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете на 51% (с 37 учащихся до 19). Отсутствуют 
учащиеся, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в отделе по 
делам несовершеннолетних. 

Школа гарантирует выполнение всеобуча, работу без второгодников и 
неуспевающих, обеспечение качества образования. 

Анализ уровня учебных достижений обучающихся за 2016-2016 учебный год 
свидетельствуют о том, что образовательные программы в полном объеме освоили 100% 
обучающихся 2 – 4 кл., 5 – 9 кл., 10 – 11 кл.  

Качественная успеваемость по школе 47,5%, качественная успеваемость в 
сравнении с предыдущим периодом повысилась  на 0,9%: 

 2012-2013 
уч.год 

2013-2014 уч.год 2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

 ОУ 
% 

КУ 
% 

КУ
% 
по 

рай
ону 

ОУ 
% 

КУ 
% 

КУ
% 
по 

рай
ону 

ОУ 
% 

КУ 
% 

КУ
% 
по 

рай
ону 

ОУ 
% 

КУ 
% 

КУ
% 
по 
ра
йо
ну 

ОУ 
% 

КУ 
% 

КУ
% 
по 
ра
йо
ну 

Начально
е общее 
образова
ние  

99,5 55,
7 

 100 52,5 55,3 100 57,6  100 59  10
0 

54,
3 

 

Основное 100 38,  100 45,1 45,6 100 41,4  100 40  10 42,  



общее 
образова
ние 

1 0 6 

Среднее 
общее 
образова
ние 

100 42,
1 

 94,5 38,5 41,7 100 31,4  100 34,
9 

 10
0 

45,
9 

 

По 
школе: 

99,8 45  99,7 47,3 48,8 100 46,8  100 46,
6 

 10
0 

47,
5 

 

Качественная успеваемость на уровне начального общего образования  составляет 
54,3% уровне основного общего образования  – 42,6%, на уровне среднего общего 
образования -   45,9%. 

В сравнении с результатами прошлого учебного года качественная успеваемость 
на уровне начального общего образования  снизилась на 4,7%, на уровне основного 
общего образования  повысилась на 2,6%, на уровне среднего общего образования 
повысилась на 11%. По школе качественная успеваемость в сравнении с предыдущим 
периодом повысилась  на 0,9%,  составляет 47,5%.  

 
Результаты экзаменов за курс основного общего образования. 

В учебном 2016-2017 году в 9-х классах обучалось 48 обучающихся. К итоговой 
аттестации допущены 48 обучающихся.  

Обучающиеся 9-го класса проходили итоговую аттестацию в форме четырех 
обязательных экзаменов русский язык, математика и два экзамена по выбору. 
Обязательные экзамены – русский язык и математика в форме ОГЭ: 
Русский язык, учитель Климова Л.А., высшая квалификационная категория. 
ОУ – 100%; КУ – 47%, результаты ниже прошлого учебного года на 16%  («5» - 8, «4» - 
13).  Средний балл по школе – 27, ниже, чем районный на 2 (по району – 29), ниже 
прошлого года на 4,2 балла. 

Подтвердили годовые отметки 33 обучающихся (69%), выше годовой  - 8 
(17%), ниже – 7 (15%), качественная успеваемость на экзамене выше годовой на 
2,5%.  

Наибольшее количество баллов среди сдававших ОГЭ набрала: Соловьева 
Валерия- 37 баллов.  
Математика, учитель  Туртаева С.Ю., без категории, молодой специалист. 
 Алгебра: ОУ – 100%, КУ – 33%, результаты ниже прошлого года КУ – на 54%.  
Геометрия: ОУ – 100%, КУ – 63%, результаты ниже прошлого года КУ – на 11%. 

Подтвердили годовые отметки по алгебре 33 обучающихся (69%), выше годовой  - 
6 обучающихся (13%), ниже – 9 (19%). Подтвердили годовые отметки по геометрии 25 
(52%), выше годовой 17 (35%), ниже годовой 6 (13%). Качественная успеваемость на 
экзамене по алгебре выше годовой на 4,5%, по геометрии выше  на 27,5%  

Средний балл по школе – 14, это  ниже, чем районный на 2,4 (по району – 16,4). 
Наибольшее количество баллов набрали: Соловьева В., Штро Л.  – 24 балла (при 
максимальном – 32).  
Из возможных экзаменов по выбору обучающиеся сдавали  ОГЭ по шести  предметам 
- физике – 25 обучающихся (52%),  биологии – 2 обучающихся (4%), обществознанию – 43 
обучающихся (90%), информатике – 26 обучающийся (54%).  

 
Физика – учитель Петракова Н.П., экзамен сдавали 25 обучающихся (52%  всех 

выпускников), ОУ – 92%, КУ – 20%, качественная успеваемость выше прошлого года на 
2%. С учетом пересдачи ОУ -100%. 

Средний балл по физике 14,7 , ниже среднего балла по району на 0,8.   
Наибольшее количество баллов набрала  Соловьева В. – 26 балла, минимальный - 40 
баллов.  

Обществознание – учитель Туртаев А.Н., без категории, молодой специалист, 
сдавали экзамен 43 обучающихся (90% всех выпускников),  ОУ – 88%, КУ – 23%, средний 



балл – 20,5. Общая успеваемость выше прошлого года 24%, качественная ниже на 12%, 
средний балл выше на 1,6.  

Наибольшее количество баллов у Штро Л. – 35 баллов (из 39). 
Биология – учитель Чагина Н.В., первая квалификационная категория, выбрали 

экзамен 2 обучающихся (4% всех выпускников), ОУ – 100%, КУ – 50%. Средний балл 24,5, 
ниже районного на 3,1 (27,6 – средний балл по району), ниже прошлого года на 6,5. 
Наибольшее количество баллов набрала Штро Л. – 31балл (при максимальном 46). Все 
учащиеся приступали к выполнению второй части.  

Информатика – учитель Теплоухов Е.С.,  выбрал экзамен  26 (54% всех учащихся).  
ОУ – 100%, КУ – 7,7%. Средний балл – 7,8, выше прошлого года на 1,6, ниже районного 
на 3,9 баллов (по району 11,7). Наибольшее количество баллов набрал Бутенко М. – 13 
баллов, при максимальном 22 балла.  Наименьшее количество баллов: Наумова Л. 5 
баллов (при наименьшем 5), приступали к выполнению второй части два учащихся. 

 
Сравнительные показатели итогов обязательных экзаменов (9 классы) за 3 года 

                     
Год 
 
Предме
т 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всег
о уч-
ся 

Общ
ая 
успе
ваем
. 

Сре
дний 
балл 

Сред
ний 

балл 
по 

район
у 

Вс
ег
о 
уч-
ся 

Об
щая 
успе
вае
м 

Сре
дни
й 
бал
л 

Средни
й балл 

по 
району 

Все
го 
уч-
ся 

Об
щая 
усп
ева
ем 

Сре
дни
й 
бал
л 

Сре
дни

й 
бал
л по 
рай
ону 

Русский 
язык 

43 100 27,4 28,1 31 100 31,
2 

30,3 48 100 27 29 

Матема
тика 

43 100 15,6 14,5 31 100 17,
6 

15 48 100 14 16,4 

 
 

Таким образом, 100% выпускников основной школы освоили курс основного общего 
образования и успешно сдали ГИА. При подготовке к итоговой аттестации в 2017-2018 
учебном году педагогическому коллективу необходимо проводить целенаправленную 
работу по выбору предметов обучающимися с учетом их дальнейшего 
профессионального выбора.  

 
Результаты итоговой аттестации за курс среднего  общего образования. 

В 11 классе обучалось 17 учащихся. Все 17 учащихся были допущены к 
итоговой аттестации в основной период  

Обязательные экзамены: 
 
- русский язык, учитель Бруцкая Р.В., учитель высшей квалификационной категории.  
Общее выполнение – 100%, средний балл 64,5, что на 3,8 балла выше среднего балла по 
району. Четверухина Д. набрала 96 баллов, 3 обучающихся набрали больше 80 баллов.   
 
– математика, учитель Жилякова Н.А., учитель высшей квалификационной категории.   
Математика базовый уровень сдавали 9 учащихся. Общее выполнение – 89%,  средний 
балл по школе 12,7, что выше прошлого года на 0,5.   
Математика профильный уровень сдавал 11 учащихся, сдали 8 учащихся –  средний балл 
по школе 39,2, что ниже районного показателя на 3,2. Варламова А. набрала наибольшее 
количество баллов – 70.  

Сравнительные показатели сдачи единого государственного экзамена по 
математике и русскому языку (средний балл) 

 2013-2014 2015-2016 2016-2017 год 

предмет 



ОУ Район Обла
сть 

ОУ район Обла
сть 

ОУ район Обла
сть 

Русский язык 
(мин36) 

51 60,7  63,7 60,5  64,5 60,7  

Математика 
базовый уровень 
(мин 7) 

2,7 3  12,2   12,7   

Математика 
профильный 
уровень (мин 27) 

14 33  39,7 41,3  39,2 42,4  

 
Анализ позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений выпускников 

11 класса по математике(базовый уровень) выше, чем в прошлом году на 0,5 балла, 
средний балл профильной математики ниже прошлого учебного года на 0,5 балла.. 
Средний балл по русскому языку на 0,8 баллов выше по сравнению с прошлым годом.  
  
Экзамены по выбору в формате ЕГЭ: 
- физика, учитель Петракова Н.П., первая квалификационная категория: 8 обучающихся 
(47% всех выпускников), общая успеваемость 88%, средний  балл по школе – 42,5, ниже 
районного показателя на 3,2 баллов (районный – 45,7), но выше предыдущего года на 0,8 
баллов. Самый высокий балл у Дунаева К. – 51 балл (при минимальном – 36). 
- обществознание, учитель Гончар Ю.Н., высшая квалификационная категория: 4 
обучающихся (24% всех выпускников), общая успеваемость 100%, средний  балл по 
школе – 59, выше районного показателя на 6,6 баллов (районный – 52,4), и выше 
предыдущего года на 10 баллов. Самый высокий балл у Варламовой А. – 71 балл (при 
минимальном – 42). 
- география, учитель Чагина Н.В., соответствие занимаемой должности: 1 обучающийся 
(6% всех выпускников), общая успеваемость 100%, средний  балл по школе – 54, ниже 
районного показателя на 1,9 баллов (районный – 55,9). 
- литература, учитель Бруцкая Р.В., высшая квалификационная категория: 1 
обучающийся (6% всех выпускников), общая успеваемость 100%, средний  балл по школе 
– 63, выше районного показателя на 2 балла (районный – 61), и выше предыдущего года 
на 7 баллов. 

 
 

Динамика распределения выпускников 9 классов за 3 года 

Год 
Кол-во 

выпускников 
9 кл. 

Закончили 
с 

отличием 

Прием в 
10 кл. 

ССУЗ НПО Трудоустроены 

2014-
2015 

44/43 2 19 (43%) 15 
(34%) 

6 
(14%) 

1 (2,3%) 

2015-
2016 

32//31 1 19 (61%) 10 
(32%) 

1 (3%) Не трудоустроен  
1 (3%) 

2016-
2017 

48 1 24 24   

 
Распределение выпускников 11 класса 

Год 

Кол-во 
выпуск
ников 
11 кл. 

Из них с медалью 

ВУЗ ССУЗ НПО Трудоустроены За отличные 
успехи в 
обучении 

2014-2015 9  - 4 (44%) - 1 (20%) 

2015-2016 24 2 12 
(50%) 

10 (42%) - Не 
трудоустроен  



2 (8%) 

2016-2017 17 2 7 10   

 
Результаты мониторинга самоопределения выпускников 9, 11 классов 

свидетельствуют о том, что 41% выпускников средней школы поступили в высшие 
учебные заведения, 50% выпускников основной школы и 59%средней школы – в средних 
специальных учебных заведениях. 50% прием в 10 класс 

 
Результаты государственной итоговой аттестации. 

Большая работа связана с подготовкой учащихся 9 и 11 классов к ГИА.  
В соответствии с планом работы Школы был разработан и утвержден план-график 
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9- 11 классов на 2016-2017 учебный год и план мероприятий, направленных 
на повышение уровня знаний выпускников. Своевременно были сформированы папки с 
имеющейся нормативной базой, назначены ответственные за подготовку и проведение 
ГИА. В Школе были проведены все необходимые организационно-педагогические 
мероприятия: ученические и родительские собрания, на которых решались вопросы 
нормативно-правового обеспечения государственной итоговой аттестации, порядка 
проведения экзаменов, информирования всех участников процесса. Обучающиеся, их 
родители были своевременно ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 
ГИА: в октябре-ноябре были проведены собеседования с обучающимися и их родителями 
по проблемам участия в ГИА, организации ГИА, выбором предметов. Обучающиеся и их 
родители под подпись были ознакомлены с правилами поведения на ГИА, с правилами 
заполнения бланков. Необходимую информацию также можно было получить на сайте 
школы, на информационном стенде.  

Были проведены административные контрольные работы, пробные экзамены, 
спланирован ряд мероприятий, направленных на качественную подготовку учащихся к 
будущим экзаменам. Все учащиеся 9 и 11 классов освоили образовательные программы 
общего образования и были допущены к итоговой государственной аттестации и успешно 
её выдержали. Государственная итоговая аттестация в 2016/2017 учебном году 
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами. 
Ежегодно выпускники школы показывают стабильный результат на ЕГЭ, он выше 
районного показателя  по русскому языку и математике. Результаты экзаменов 
представлены в таблицах.  
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
 

 2015 г. 
% выпускников, 
успешно прошедших 
Г(И)А 

2016 г. 
% выпускников, 
успешно 
прошедших Г(И)А 

2017г. 
% выпускников, 
успешно 
прошедших Г(И)А 

Основное общее 
образование 

100 100 100 

Среднее общее 
образование 

75 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

 
Результаты государственной  итоговой аттестации за последние два года  показывают, 
что качество знаний выпускников стабильно,  что соответствует уровню и качеству  
подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

 
Доля учащихся, закончивших образовательный уровень на «4» и «5» 

 Общеобразовательные классы  Профильные классы 



2015 г. 
% вып-ов 

2016 г. 
% вып-ов 

2017  г. 
% вып-ов 

2015 г. 
% вып-ов 

2016 г. 
% вып-ов 

2017 г. 
% вып-ов 

Начальное общее 
образование 

57,6 59 54,3    

Основное общее 
образование 

41,4 40 42,6    

Среднее общее 
образование 

31,4 34,9 45,9  100 100 

В целом по ОУ 46,8 46,7 47,5 – 100 100 

 
Анализ успеваемости за рассматриваемый период. говорит о положительной 

динамике повышения качества обучения: на уровне начального общего образования - на  
4,7%, на уровне основного общего образования – на 2,6%, на уровне среднего общего 
образования на 11%, по сравнению с 2016г.,  качество успеваемости по школе 
повысилось на 1,2%.  
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 
(ОГЭ) 

                     
Год 
 
Предме
т 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всег
о уч-
ся 

Общ
ая 
успе
ваем
. 

Сре
дний 
балл 

Сред
ний 

балл 
по 

райо
ну 

Вс
ег
о 
уч-
ся 

Об
щая 
успе
вае
м 

Сре
дни
й 
бал
л 

Средн
ий 

балл 
по 

району 

Все
го 
уч-
ся 

Об
щая 
усп
ева
ем 

Сре
дни
й 
бал
л 

Сре
дни

й 
бал

л 
по 

рай
ону 

Русский 
язык 

43 100 27,4 28,1 31 100 31,
2 

30,3 48 100 27 29 

Матема
тика 

43 100 15,6 14,5 31 100 17,
6 

15 48 100 14 16,4 

 
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) показывает 

отрицательную динамику общей успеваемости по русскому языку на 4,2% по сравнению с 
2015-2016г., и по математике  на 3,6% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Результаты ЕГЭ 

 

Предметы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средн
ий 

балл 

Получ
или 

зачет, 
% 

Средн
ий 

балл 
 

Получи
ли 

зачет, 
% 

Сред
ний 

балл 
 

Получи
ли 

зачет, 
% 

Русский язык 51 88 63,7 100 64,5 100 

Математика 
(базовый уровень) 

2,7 53 12,2 100 12,6 100 

Математика 
(профиль) 

14 0 39,7 76 39,2 91 

Физика   41,7  42,5 88 

Обществознание   49,3  59 100 

История   56  – – 

Биология   43,7  – – 

Литература   56  63 100 

 



К государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ в 11 классе было допущено 
100% выпускников.  

По выбору в формате ЕГЭ выпускники сдавали 5 предметов. Наиболее 
востребованными остаются предметы: обществознание, физика, литература. Все 
выпускники получили документ государственного образца. 
 

Предметы  

2015 2016 2017 

Доля  выпускников, 
набравших от 70 

(80) и более 
баллов, % 

Доля  выпускников, 
набравших от 70 

(80) и более 
баллов, % 

Доля  
выпускников, 

набравших от 70 
(80) и более 
баллов, % 

Русский язык 0 8/33 3/ 18% 

Математика 0 2/10 1/ 6% 

Все выпускники успешно  прошли государственную итоговую аттестацию в 
формате ЕГЭ по основным предметам (русский язык, математика). 

   
Численность учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

Медали 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-
в 

численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-
в 

численность 
выпуск-в 

%  
выпуск-
в 

За 
отличные 
успехи в 
учении 

0 0 2 8,3 2 12 

Всего 0 0 2 8,3 2 12 

 
Ежегодно среди обучающихся, заканчивающих образовательное учреждение, есть 

выпускники, которые получают аттестат особого образца с медалью . 
 

Востребованность выпускников ОУ 
 

Год 
вы-
пус
-ка 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 в

ы
п
у
с
кн

и
ко

в
 

Коли-
чество 
выпуск
-ников, 
закон-
чивши
х на 

«4» и 
«5» 

Коли-
чество 
обуча-
ющихс
я  на 
«4» и 
«5» в 
5-ом 

классе 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 в

ы
п
у
с
кн

и
ко

в
 

Количество 
выпускников, 

продолжающих 
образование 

Т
р
у
д

о
у
с
тр

о
й

с
тв

о
 

К
о

л
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о
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у
с
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Коли-
честв

о 
выпус

-
книко

в, 
закон-
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ме-
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ю 

Количество 
выпускников, 
продолжающ

их 
образование 

Т
р
у
д

о
у
с
тр

о
й

с
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В
с
е
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 % 

В
с
е
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 % 

В
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0
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В
 П

У
 

В
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З
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 % 

В
с
е

го
 % 

В
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Обучающиеся школы адаптированы на продолжение обучения в учреждениях СПО 

(в 2015г – 44,4%, 2016г - 36%, 2017г - %;) и ВПО ( в 2015г –0%, 2016г –50 %, 2017г –%).  
Вывод: качество подготовки выпускников по аккредитованным образовательным 

программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов; 
результаты государственной итоговой аттестации основной школы, средней школы 
соответствуют требованиям ГОС, положительные результаты не менее 70% выпускников. 

 
Результаты региональной оценки качества знаний 

 

Класс 
Оценочная 
процедура 

Предмет 

Средняя 
оценка/средний 

балл 
Примечание 

2015 2016 2017  

Региональная оценка качества образования 

4 Всероссийские 
проверочные работы 

Русский язык - 3,9 4,4  

Математика  - 4,6 4,6  

Окружающий мир - 4,0 4,2  

8 Диагностические 
работы 

Русский язык - 2,7 - Результаты 
участия в 
диагностических 
работах будут 
известны после 
обработки всех 
протоколов по 
области 

Математика - 2,8 - 

Обществознание - 3,5 - 

Физика - 3,1 - 

9 Репетиционные  
(пробные) экзамены 

Русский язык 2,6 3,0 3,3  

Математика  2,3 2,4 2,6  

10 Диагностические 
работы 

Русский язык - 2,9  Результаты 
участия в 
диагностических 
работах будут 
известны после 
обработки всех 
протоколов по 
области 

Математика - 2,8  

Обществознание - 3,0  

Физика - 2,8  

11 Репетиционные  
(пробные) экзамены 

Русский язык 38,3 48,9 51,9  

Математика (баз.)  2,9 3,0 3,3  

Математика 
(проф.) 

14,4 27,1 31,9  

 
Результаты региональной оценки качества знаний 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вывод: результаты региональной оценки качества знаний обучающихся имеют 

достаточный уровень: на уровне начального общего образования; на втором уровне ниже 
удовлетворительных результатов по русскому языку в 8, 9 классах; на третьем уровне 
обучения в 10 классе русский язык ниже удовлетворительных результатов, в 11 классе 
выше. 

 
Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу. 

Организованный процесс обучения и воспитания учащихся позволяет обеспечить 
положительную динамику развития интеллектуальных, творческих, учебно-
познавательных возможностей школьников, проявление их социальной активности, 
способствует повышению качества обученности и уровня воспитанности детей.  

Ежегодно среди выпускников школы есть медалисты. 
 

Год 

Число 
учащихся, 

получивших 
аттестат с 
отличием 

Количество 
медалистов 

Из них 

Золотая 
медаль 

Серебряная 
медаль 

За отличные 
успехи в 
обучении 

2008 – 
2009 

1 4 4 -  

2009 – 
2010  

1 1 1 -  

2010 – 
2011 

3 1 1 -  

2011– 
2012 

1 1 - 1  

2012-2013 – 3 3 –  

2013-2014 2 3 1 2  

2014-2015 - - - -  

2015-2016 2 2 - - 2 

2016-2017 2 2 - - 2 

 
По итогам ежегодного получения выпускниками аттестатов с отличием, медалями 

«За особые успехи в обучении» можно сделать вывод о том, что в школе сложилась 
определенная система работы педагогического коллектива с учащимися, 
мотивированными на учебу. Исключение составляет 2014-2015 учебный год, в течение 
которого обучались выпускники с низкими учебными способностями.  

 

Начальная 
школа 

Учебный 
год 

Численнос
ть  
обучающи
хся 

Численност
ь  
участников 

Общая 
успеваемос
ть (%) 

Качественн
ая 
успеваемос
ть (%) 

4 класс      

Русский язык 
Гуманитарный 
цикл  

2015-2016 45 42 100 90 
2016-2017 61 58 97 66 

Математика 
Естественно – 
математически
й цикл  

2015-2016 45 45 100 89 

2016-2017 61 58 97 78 

Окружающий 
мир 

2015-2016 45 45 100 87 
2016-2017 61 58 97 74 



Обучающиеся являются участниками и призерами районных, зональных и 
областных олимпиад. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Предметы  2014- 2015уч. год 2015- 2016уч. год 2016- 2017уч. год 

район/ 
город 

обл
асть 

Ро
сс
ия 

район/г
ород 

облас
ть 

Росс
ия 

район/ 
город 

облас
ть 

Росс
ия 

Физика  1   2   3   

Немецкий 
язык  

2         

Физкультура  8   9   13   

Астрономия 4   1   1   

Русский 
язык 

   1   1   

История    1      

 
Анализ участия в предметных олимпиадах показывает, что учащиеся  наиболее 

стабильно участвуют в олимпиадах по физической культуре, астрономии, физике.  
 

Результативность участия в предметных олимпиадах  
(количество призеров и победителей по предметам) 

 

Предметы  2014- 2015уч. год 2015- 2016уч. год 2016- 2017уч. год 

райо
н/ 
город  

област
ь 
 

Росс
ия 

райо
н/гор
од 

облас
ть 

Росс
ия 

район/ 
город 

облас
ть 

Росс
ия 

Физика           

Немецкий 
язык  

         

Физкультура  1   2   8   

Астрономия    1      

Русский 
язык 

         

История          

 
Учащиеся школы в течение трех лет становятся победителями районной 

олимпиады по физической культуры, однако педагогическому коллективу следует 
обратить внимание на подготовку обучающихся к олимпиаде по предметам 
гуманитарного цикла и естественно-математического. 

 
  

Численность учащихся образовательного учреждения,  
занявших призовые места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах 

(дистанционный уровень) 
 

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

6 99 139 

 
Численность учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм  (дистанционный уровень) 2016-2017уч. год  
 



Название интеллектуального мероприятия дистанционный уровень 

участники призёры победители 

Русский медвежонок 21 2 2 

«Учи.ру» Олимпиада по математике 7   6 

«Учи.ру» Дино-олимпиада 32 14 6 

«учи.ру» «Олимпиада плюс» 16   7 

метапредметный конкурс «Успевай-ка» 13     

международный конкурс «Проверь себя» 47 23 11 

Всероссийский конкурс «Полиатлон-мониторинг» 
(Уровень сформированности УУД) 

18     

Олимпиада «Русский с Пушкиным»  26   4 

II областной конкурс «Школа гостеприимства: мой 
первый проект в сервисе и туризме» с проектом  
"МОЯ РОДИНА – СЕЛО ОНОХИНО" (Секция 
"Туризм». Номинация  «Родная тропинка»)  

3     

Всероссийский школьный экологический диктант 35     

Всероссийский  марафон  "Мир вокруг нас" - 
викторина "Морские обитатели" 

10 2 4 

«Весна 2017» на проекте «Инфоурок» 
(«Окружающий мир») 

21 1 3 

«Весна 2017» на проекте «Инфоурок» («Планета 
детства») 

16 7   

V Всероссийская дистанционная олимпиада по 
биологии 

16 1 2 

V Всероссийская дистанционная олимпиада по 
химии 

13   5 

IV  Всероссийская дистанционная  
олимпиада с международным участием  
по истории и обществознанию 

15   8 

Олимпиада школьников  
Россия в электронном мире 

14     

Международный дистанционный 
 мониторинговый проект по истории «Рубикон» 

27 2 6 

конкурс "Лисенок" 16 6 4 

Викторина правила безопасности "Зимний сезон" 1   1 

международный проект ЗОЖ 1   1 

IV Всероссийская дистанционная  
по географии  

3     

V Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по истории и 
обществознанию 

9 3   

олимпиада ФГОСТЕСТ по истории  
и обществознанию 

11   1 

II онлайн -олимпиада  по предпринимательству 17 10 7 

IV  Всероссийской дистанционной олимпиаде с 
международным участием по истории и 
обществознанию 

15 2   

III международный  квест по предпринимательству  
для детей и молодежи «Busiiness Teen»  

25     



конкурс "Пума" по математике 31   5 

Всероссийский  конкурс среди активистов школьного 
музейного движения в номинации человек – легенда 
с проектом «Человек- легенда села Онохино – С.И. 
Суворов» 

2     

Международный конкурс «Тотальный диктант»  
по немецкому языку 

9 4 2 

Всероссийская викторина  "Школа безопасности"  10   2 

Учи.ру   Олимпиада «Юный предприниматель»  12   2 

Международный творческий конкурс 
 «Конкурсовик» по творчеству Н.Носова  

1   1 

Всероссийский марафон «Мир вокруг нас» 5 4   

Международная олимпиада проекта Intolimp.org 
Английский язык  

5 3   

Викторина Знанио по английскому языку 5 3 2 

III международный  конкурс "Мириады открытий" по 
английскому языку 

5 2   

турнир Орфоэверест по русскому языку 21     

конкурс "Я лингвист" 12 3 2 

Международный краудсорсинговый Интернет-проект 
"Страна читающая" 

1 1   

Международный творческий конкурс рисунков 
красками «Лазурь» 

1 1   

Всероссийское конкурсное мероприятие на сайте 
Просвещения "Занимательный английский" 

1   1 

IV Международная олимпиада по английскому языку 
для 1–11 классов 

3 2   

Конкурс по английскому языку «Total grammar. Part 
II» 

2 2   

Всероссийский мультмарафон 3   3 

Всероссийский конкурс гражданской грамотности 
"Онфим" 

47     

III областной конкурс переводов с немецкого языка 3     

Конкурс-исследование "Бигфут 2017- Английский 
калейдоскоп" 

141     

Итого 768 61 78 

 
Численность учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (напр., научно-практические конференции)  
областного и федерального уровней 2016-2017уч. год 

https://mega-talant.com/iv-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-angliyskomu-yazyku-dlya-1-11-klassov
https://mega-talant.com/iv-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-angliyskomu-yazyku-dlya-1-11-klassov


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: анализ участия и результативности обучающихся в олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах показал, что наблюдается количественное и 
качественное увеличение числа участвующих детей в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, но следует подчеркнуть, что дистанционного характера мероприятий, а не в 
реальном времени, например, Всероссийская олимпиада школьников, мероприятия 
муниципального и регионального уровней. 

 
Положительная динамика показателей обученности и других достижений учащихся 

школы является результатом создания единого образовательного пространства школы, 
разнообразного по своему содержанию и видам деятельности, что позволяет 
сформировать выпускника:  

 образованного; 

 функционально грамотного; 

 конкурентоспособного; 

 готового к продолжению образования и работе в рыночных условиях; 

 с высоким уровнем социальной ориентации и адаптации. 

Название Уровень Численность  
учащихся 

Результат  

Научный форум  молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее»  

Тюменский 
район  

2 1 место  
4 место  

II научно-исследовательская  
конференция школьников 
«Село: вчера,  сегодня, 
завтра»  
при Аграрном университете 
Северного Зауралья 

Тюменская 
область 

3 

2 место (область)  

Межрегиональная 
многопрофильная 
 олимпиада школьников 
«Менделеев»  (ТюмГУ) по 
русскому языку 

Тюменская 
область 

8 

участие 

Межрегиональная 
многопрофильная 
 олимпиада школьников 
«Менделеев»  (ТюмГУ) по 
обществознанию 

Тюменская 
область 

4 

участие 

Межрегиональная 
многопрофильная 
 олимпиада школьников 
«Менделеев»  (ТюмГУ) по 
биоэкологии 

Тюменская 
область 

2 

участие 

Межрегиональная 
многопрофильная 
 олимпиада школьников 
«Менделеев»  (ТюмГУ) по 
математике 

Тюменская 
область 

1 

участие 

Межрегиональная 
многопрофильная 
 олимпиада школьников 
«Менделеев»  (ТюмГУ) по 
биологии 

Тюменская 
область 

4 

участие 



Управление образовательным учреждением как воспитательной системой 
осуществляется на основе мониторинговых исследований, Устава образовательного 
учреждения, Программы развития, Программы воспитания «Школа – социокультурный 
центр села» (Общество. Культура. Личность.). 

Работа педагогических кадров по реализации Программы воспитания 
осуществляется через деятельность методического объединения классных 
руководителей, творческой группы "Поиск". 

Мотивация воспитательной деятельности педагогов осуществляется на основании 
Положения о системе оплаты труда. Критериями для осуществлениями стимулирующих 
выплат педагогическому персоналу являются: качество образования, здоровье 
обучающихся, воспитание обучающихся. 

 
Критерии стимулирующих выплат 

Качество обучения 
• Высокая организация УВП 
• Инновационная деятельность 
• Применение современных образовательных технологий (в том числе ИКТ) 
• Высокий уровень исполнительской дисциплины 
• Высокие результаты методической деятельности 
• Достижения учащимися высоких показателей в образовании 
• Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций и др. 
• Удовлетворенность детей и родителей качеством образовательных услуг 
• Образцовое содержание учебного оборудования 

Здоровье обучающихся 
• Стабильность физического и психического здоровья обучающихся 
• Обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебном кабинете 
• Организация проведения мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 
• Организация спортивно-массовой работы 
• Высокий коэффициент здоровья 
• Высокий уровень организации горячего питания 
• Отсутствие случаев детского травматизма 

Воспитание обучающихся 
• Подготовка призеров спортивных олимпиад, спартакиад и т.п. 
• Создание благоприятного психологического климата в классе 
• Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся и их родителей 
• Сохранение и развитие традиций школы 
• Отсутствие правонарушений 
• Высокая организация дежурства по школе 
• Подготовка призеров смотров, конкурсов и т.д. 
• Регулярная работа по ПОРТФОЛИО 
• Качественная подготовка внеклассных мероприятий с обучающимися 
• Высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся 
• Высокий уровень работы с родителями 
• Результативность деятельности детского самоуправления 
• Организация внеклассной и досуговой деятельности в системе общешкольных 

мероприятий 
 
Воспитательная работа строится на сочетании общей и индивидуальных 

программ развития личности и коллектива. Она выполняет не только воспитательную, 
образовательную, развивающую, но и компенсаторную, корректирующую функции. В 
образовательном учреждении создается модель школы как социокультурного центра 
села, центра воспитательной и досуговой деятельности 



Цель – формирование воспитательной среды, создающей условия для 
гармоничного развития личности в условиях целостного образовательного процесса (при 
5-дневной учебной неделе с шестым развивающим днем). 

В ОУ реализуется программа «Школа – социокультурный центр села»  
Воспитательная работа строится по следующим направлениям:  

 валеологическое (охрана и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков 
здорового образа жизни); 

 творческое (художественно-эстетическое воспитание); 

 патриотическое воспитание учащихся; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа по профилактике девиаций детей и подростков; 

 общественно-трудовое  воспитание; 

 правовое воспитание; 

 культурологическое воспитание; 

 познавательное и др. 
Коллективные творческие дела и традиции школы. 

 1 сентября – праздник «Здравствуй, школа». 

 Турслет «Осенний лабиринт». 

 День самоуправления, «Учитель перед именем твоим!», «День дублера». 

 «Интеллектуальный марафон» (олимпиады, аукционы знаний, интеллектуальные 
игры). 

 «Новогодний калейдоскоп». 

 «День творчества». 

 «Ночное рандеву» - вечер поощрения отличников и ударников. 

 «Месяц джентльменов». 

 «Месяц юных леди». 

 «Весенняя юморина». 

 «Рассвет Победы». 

 «Последний звонок». 

 «Выпускной вечер».  

 «Праздник детства». 

 Акция «Дерево, посаженное тобой». 

 «Вахта памяти и милосердия». 

 «Олимпийские игры». 

 "Парад достижений" 

 Вечеринки тематические и др. 
Становление новой школы требует обновления воспитательной работы, 

актуальным становится развитие системы занятости обучающихся во внеклассной 
деятельности. Сотрудничество с учреждениями социальной сферы позволяет 135% 
учащихся вовлечь в занятия творческих мастерских, кружков, секций, студий.  

Уровень воспитанности обучающихся в течение пяти лет – хороший (4,3 балла), по 
данным исследования «Уровня ценностных ориентаций учащихся» в течение четырех лет 
первое место занимает показатель «здоровье», второе место – «счастливая семейная 
жизнь», третье место – «красота природы и искусств», четвертое место – «активная 
деятельная жизнь», пятое место – «материально обеспеченная жизнь». Данные 
результаты подтверждают эффективность внедряемой педагогическим коллективом 
программы по работе с ребенком. 

Система дополнительного образования представлена 3-мя блоками: 
1. Предметы, развивающие и обучающие личность творческому, созидательному труду. 
2. Образовательные предметы. 
3. Подготовка дошкольников в 1 класс. 

Первый блок - предметы, развивающие личность: 



 получение специальности – оператор ЭВМ (за 4 года получили свидетельство 
установленного образца 188 человек, из них 22 учителя, 15 студентов и 16 взрослых 
жителей села); 

 получение специальности тракториста – машиниста категории  «А, В, С»; получение 
свидетельства водителя автотранспортных средств категории «В, С» (в течение 5 лет 
более 300 учащихся 11-х классов получили такие свидетельства) 

Второй блок - образовательные предметы, способствующие 

 углублению знаний, умений и навыков в соответствующих образовательных областях; 

 изучению второго иностранного языка; 

 подготовке для поступления в ВУЗы. 
Третий блок - подготовка дошкольников в 1 класс. 

 «Мини-школа»; 

 раннее обучение чтению по методике Н.А. Зайцева  
Эффективность создания платных образовательных услуг: 

 дополнительные рабочие места для педагогов; 

 дополнительный источник заработной платы для педагогов школы (111000 рублей 
направлено на заработную плату педагогов); 

 источник развития материально-технической базы (привлечение внебюджетных 
средств в финансово-хозяйственную деятельность школы позволило привлечь  
дополнительные средства на сумму 324610 рублей: приобретены 6 компьютеров, 4 
принтера, сканер, ксерокс, методическая литература); 

 учащимся стало интереснее учиться; 

 повысилась мотивация учебной деятельности; 

 снизилась нагрузка и переутомление учащихся; 

 уменьшилось количество пропусков учащихся без уважительной причины; 

 повысилась общая и качественная успеваемость учащихся.  
 
Общие сведения о кадрах. В школе сложился стабильный, работоспособный, 

стремящийся к творчеству и самообразованию коллектив: 100% учителей активно 
включены в работу по программе развития школы, 89% педагогов имеют 
квалификационные категории. 

Количественный состав в основном стабилен – всего 33 педагогических 
работника. Начальные классы - 8 учителей, предметников - 24  учителя, педагог-психолог - 
1, учитель-логопед - 1, преподаватель организатор ОБЖ - 1, социальный педагог - 1, 
заведующая библиотекой - 1. Штатных педагогических работников - 32, совместителей - 1. 

Административный состав – 4 (директор, зам. директора - 3). 
Уровень повышения квалификации педагогических кадров осуществляется через 

курсы, аттестацию, семинары, методическую работу в школе (теоретические, психолого-
педагогические семинары, деятельность педагогов в творческих группах, конкурсы 
педагогического мастерства, система самоаттестации, презентация, творческий отчет, 
методический день, тьюторский семинар и др.).  

Педагогический коллектив – это мобильная, творческая, профессиональная 
команда единомышленников, что позволяет реализовать в учреждении различные 
инновационные программы и проекты: 

 «Школа – социокультурный центр села» (Общество. Культура. Личность) 

 «Внимание: одаренный ребенок» 

 «Здоровье» 

 «Создание условий безопасного пребывания в ОУ» 

 «Школа будущего первоклассника» 

 «Развитие способностей у детей младшего школьного возраста» 

 «Информатизация образовательного процесса» 

 Проект «Мир семьи» 



 Программа организации летнего отдыха детей и подростков «Познание. Творчество. 
Интеллект» и др. 

Освоение современных образовательных технологий.  

 Обучение через сотрудничество (ажурная пила, мозаика, кооп-кооп) владеют 32 
учителя – 100%; 

 Парацентрическая технология обучения – 16 учителей, 52%;  

 Технология развивающего обучения по системе «Школа 2100» - 8 учителей начального 
обучения, 100%; 

 Элементы технологий развивающего обучения – 10 учителей, 32%;  

 Технология уровневой дифференциации – 15 учителей, 48%; 

 Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева – 9 учителей, 29%;  

 Метод творческих проектов – 12 учителей, 39% 

 Зачётная система обучения – 15 учителей, 38% 

 Адаптивная система обучения – 9 учителей, 29%. 

 Технологии воспитания по методике профессора Н.Е.Щурковой – 29 учителей, 94%. 

 Информационно-коммуникационные технологии – 19 учителей, 70,3%. 
Динамика освоения новых педагогических технологий позволяет говорить о том, 

что 91% педагогов (33 педагога из 36 владеют одной или двумя современными 
образовательными технологиями). 

Конкурентоспособность и положительная репутация учреждения. 

 Школа сотрудничает с учреждениями:  
- Червишевская средняя школа;  
- школы № 40, 56, 21  г. Тюмени; 
- кафедры ТОГИРРО «Управления образованием, экономики и права», 

«Филологии», «Дошкольного и начального образования»; 
- межшкольный учебный комбинатом № 1 г. Тюмени; 
- колледж № 16 профессионально-педагогических технологий; 
- Тюменский государственный университет (ТГУ). 

Опыт педагогической деятельности представляется педагогами на районных и 
областных семинарах, проведены следующие мероприятия: 

 Районный семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
«Совершенствование образовательной среды с целью развития личности ребёнка и 
сохранения его здоровья» (даны 17 уроков и внеклассных мероприятий); 

 Аппаратное совещание директоров Тюменского района «Создание 
здоровьесберегающей среды в условиях сельской школы» (даны 18 уроков и 
внеклассных мероприятий); 

 Районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе «Роль 
заместителя директора по воспитательной работе в создании здоровьесберегающей 
среды в школе» (даны 12 открытых уроков и мероприятий); 

 Областной семинар заместителей директоров по воспитательной работе «Создание 
культуротворческой среды в школе» (даны 12 мероприятий); 

 Районный семинар начальников пришкольных лагерей дневного пребывания 
(обобщение опыта работы ОУ в организации досуговой деятельности учащихся в 
летний период);  

 Научно-практическая конференция для педагогов района «Реализация средового 
подхода в системе школы по развитию личности ребенка и сохранения его здоровья» 
(даны 16 открытых уроков и мероприятий); 

 Районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе «Технология 
подготовки и проведения личностно-ориентированных классных часов» (дано 10 
открытых мероприятий); 

 Областной семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
руководителей, курирующих филологическое образование «Качество образования в 
системе филологического образования» (даны 10 открытых уроков); 



 Областная конференция по методике профессора Н.Е.Щурковой «Культуротворческая 
среда в воспитательной системе школы» (даны 10 открытых мероприятий); 

 Областной семинар для директоров области «Управление качеством 
образовательного процесса» (представлен опыт работы управленческой деятельности 
администрации ОУ); 

 Областной семинар для заместителей директоров области, слушателей ТОГИРРО 
«Создание здоровьесберегающей среды в условиях сельской школы» (даны 12 
открытых мероприятий и уроков). 

 Областная конференция «Управление введением профильного обучения в сельской 
школе» (представлен опыт по становлению системы профильного обучения и 
предпрофильной подготовки учащихся в условиях сельской школы).  

Всего за три года на уровне района и области педагогами школы проведено 123 
открытых уроков и мероприятий, которым дана высокая оценка со стороны участников 
семинаров. 

Сведения об участии в региональных и федеральных целевых программах.  

 Реализация Федеральной программы «Одаренный ребенок». 

 Участие в Федеральном эксперименте по введению единого государственного 
экзамена. 

 Реализация Федеральной программы «Профильное образование в старшей школе». 

 Участие в Федеральной программе по проведению экспериментального экзамена по 
литературе (письменная работа – изложение с творческим заданием). 

 Реализация районной и областной программ «Здоровье». 

 Школа является опытно-экспериментальной площадкой ТОГИРРО по созданию 
единой информационной среды. 

 Школа является областной экспериментальной площадкой «Школа – центр 
воспитательной, досуговой работы на селе». 

 Школа является базовой школой в Тюменском муниципальном районе школьного 
округа: Онохино – Червишево – Акияры.  

 Школа является методическим ресурсным центром Тюменского муниципального 
района. 

Уровень организации методической работы в образовательном 
учреждении. 

С 01.09.2016 года школа работает над реализацией программы развития «Школа успеха 
и личностного роста» 

Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач и их 
реализацию через программу развития образовательного учреждения и учебно-
воспитательный процесс. Целью методической работы в 2016-2017 учебном году 
являлось научно-методическое обеспечение реализации 1 этапа Программы развития, 
внедрения ФГОС 2 поколения. Стимулирование и повышение уровня педагогического 
мастерства и развитие творчества учителей. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась в 
следующих формах: педагогические советы, школьные методические объединения, 
творческие группы взаимодействия, психолого-педагогические семинары и консилиумы, 
обобщение педагогического опыта, открытые уроки, их анализ, предметные недели, 
информационно-методическое обеспечение учителей, диагностика педагогического 
профессионализма, повышение квалификации, аттестация педагогических и руководящих 
работников, участие в конкурсах и конференциях. 
Для достижения цели методической работы педагогическим коллективом решались 
следующие задачи: 

- продолжить работу по повышению качества обучения; 

- обеспечить внедрение в учебный процесс образовательных технологий: метод 
проектов, технологии сотрудничества, парацентрической технологии, технологии 
развития критического мышления; 



- обеспечить внедрение в образовательный процесс воспитательных технологий: 
игровых методик профессора, доктора педагогических наук  Н.Е. Щурковой; 

- обеспечить внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий: 
технологий здоровьетворения профессора В.Ф.Базарного, элементов различных 
технологий открытого образования (приемы валеологически проведенного урока, 
соблюдение гигиенических критериев рациональной организации урока по 
Смирнову Н.К.); 

- продолжить работу по развитию исследовательской  и проектной деятельности 
обучающихся; 

- продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 
школы, используя новые технологии, в том числе Интернет – технологии. 

В 2016 – 2017 году образовательный процесс осуществляли 31  педагог, 6 педагогов 
находятся в декретном отпуске.   

Имеют высшее образование 30 педагогов (81%), среднее специальное – 7 педагогов 
(19%). 

Уровень профессиональной компетенции достаточно высокий, 77% педагогов 
аттестованы:  Высшую квалификационную категорию  имеют  12 человек (32%), I 
категории – 5 человек (13%), по соответствию занимаемой должности  12 человек (32%).  

Аттестация педагогических работников проходила на основании Приказа  
Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" 
В течение 2016 – 2017  учебного года аттестовались 11  педагогов. На соответствие 
занимаемой должности – 5 педагогов, на 1 категорию – 3 педагога, на высшую 
квалификационную категорию – 3 педагога. 

Награждены знаками «Отличник просвещения РФ» - 1 человек (Белоусова В.А.); 
«Почетный работник общего образования» - 3 человека (Бруцкая Р.В., Климова Л.А.,  
Вязова Н.М.),  имеют Грамоту Министерства образования РФ – 2 человека (Вязова Н.М., 
Субботина И.А.). Таким образом, имеют отраслевые награды 6 человек, т.е. 16% 
педагогов.  

В школе в 2016-2017 учебном году работали по возрасту 10% до 30 лет, 49%до 40 
лет,  22% до 50 лет и 19%свыше 50 лет; по стажу 30% до 5 лет, 19% до 10 лет, 21% до 20 
лет и 30% свыше 20 лет.  

Средний возраст педагогического коллектива 41 год.  
 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по направлениям деятельности: 

- аттестация педагогических работников 

- работа с одаренными детьми 

- деятельность педагогов по формированию навыков ЗОЖ у обучающихся 

- включение в учебный процесс современных образовательных технологий 

- внедрение информационных технологий в учебно-познавательную 
деятельность 

- взаимодействие с базовыми школами и школами округа. 
 Повышение квалификации педагогов осуществляется через методические формы: 

педагогический совет, группы взаимодействия, педагогические лаборатории, 
методические объединения, теоретические семинары, психолого-педагогические 
семинары, постоянно действующий семинар «Компетентностный подход на уроке и 
внеурочной деятельности»,  курсовую подготовку, школу молодого учителя, 
самообразование, психолого-педагогическую диагностику и другие формы.  

В течение учебного года прошли педсоветы: 
-  сентябрь -  тема «Развитие профессионального сотрудничества  как условие 
достижения нового качества. Анализ результатов работы школы в 2015-
2016уч.г.Стратегии развития ОУ на  информационно-мотивационном этапе» 28.08.2016 



- ноябрь  - тема ЕМД «Современный педагог : профессиональная компетентность - 
адаптация во времени. Применение современных образовательных технологий в работе 
МО» 02.11.2016 
- февраль – тема «Пути оптимизации образовательной среды школы в целях обеспечения 
доступности качественного образования» 28.02.2017г. 
-март – тема ЕМД  «Системно-деятельностный подход - основа проектирования 
программы  формирования УУД и развития метапредметных результатов» 28 марта 2017 
года. 
Темы педагогических советов  актуальны, соответствуют решаемым задачам программы 
развития образовательного учреждения. 

07.06.2017 года прошла традиционная заключительная педагогическая конференция 
на тему  «Переход школы в эффективный режим развития как средство повышения 
качества образования. 

 Проведены психолого-педагогические семинары по теме «Система психолого-
педагогических условий, способствующих успешной адаптации первоклассников», 
«Психолого-педагогическая поддержка как средство профилактики дезадаптации 
пятиклассников и десятиклассников». 
В течение года работал семинар «Компетентностный подход на уроке и во внеурочной 
деятельности», в рамках которого, прошли семинары-практикумы «Использование 
интерактивной доски на уроках различного цикла», Конструирование урока в соответствии 
с требованиями ФГОС, развития УУД учащихся основной школы на уроке и во внеурочной 
деятельности», «1001 идея нестандартных занятий с детьми. Методическая неделя 
молодого специалиста и вновь пришедших учителей»  

Одним из направлений методической работы ОУ по усовершенствованию уровня 
профессионального  мастерства является индивидуальная методическая работа учителя 
в соответствии с темой самообразования. 

Темы самообразования педагогов: 

№ ФИО педагога тема самообразования 

1.  Андриянова Юлия 
Владимировна 

«Дифференцированный подход на уроках 
физической культуры с целью создания 
оптимальных условий самореализации и 
развития творческих способностей учащихся» 

2.  Андронова Марина 
Валерьевна 

«Использование игровых технологий на уроках 
начального обучения» 

3.  Белоусова Валентина 
Александровна 

 «Интеграция русского языка и литературы с 
искусством как средство повышения качества 
образования обучающихся». 

4.  Белоусова Надежда 
Николаевна 

«Групповая работа как средство формирования 
УУД» 

5.  
Бруцкая Раиса Викторовна 

«Компетентностный подход в изучении 
гуманитарных дисциплин как средство 
повышения качества образования». 

6.  Бурханова Зюльфия 
Салинзяновна   

Создание психологических условий для 
целостного развития школьников. 

7.  
Вязова Наталья Михайловна 

«Развитие творческих способностей учащихся 
через нестандартные формы работы на уроках и 
во внеурочной деятельности». 

8.  

Гончар Юлия Николаевна 

"Использование технологии развития 
критического мышления на уроках истории и 
обществознания с целью развития личности 
учащихся" 

9.  Ермолова Татьяна 
Александровна 

«Развитие обучающихся на уроках ИЯ через 
компетентностный подход». 



10.  
Жилякова Надежда 
Александровна 

«Использование  ИКТ технологий как способ 
создания школы компетентностно-
ориентированного образования» 

11.  
Закусило Татьяна 
Александровна 

«Развитие познавательной деятельности 
учащихся на уроках математики с применением 
ИКТ 

12.  

Климова Любовь Алексеевна 

«Формирование компетентности личностного 
самосовершенствования обучающихся 
средствами русского языка и литературы с 
целью повышения качества образования». 

13.  
Кондина Юлия Сергеевна 

«Развитие творческих способностей 
обучающихся на уроках технологии» 

14.  
Линкевич Михаил Сергеевич 

«Развитие физических качеств  обучающихся 
посредством подвижных игр» 

15.  
Митина Ирина Николаевна 

«Формирование ключевых компетенций 
учащихся средствами предмета» 

16.  Митина Ксения 
Вячеславовна 

« Формирование УУД  в рамках реализации 
ФГОС» 

17.  Петракова Наталья 
Петровна 

«Компетентностный подход в обучении физики» 

18.  Плесовских Наталья 
Александровна 

«Использование игровых технологий на уроках 
начального обучения» 

19.  Самойлова Наталья 
Николаевна 

«Развитие читательской грамотности на уроках 
начального обучения» 

20.  Сафронова Валентина 
Николаевна 

«Исследовательская деятельность младших 
школьников как средство их интеллектуально-
творческого развития» 

21.  Сидорова Ольга 
Михайловна 

«Компетентностный подход в обучении и 
воспитании младших школьников» 

22.  Смолина Наталья 
Александровна 

«Использование игровых технологий на уроках 
начального обучения» 

23.  Субботина Ирина 
Александровна 

«Развитие обучающихся на уроках ИЯ через 
компетентностный подход». 

24.  Теплоухов Евгений 
Сергеевич 

«Тестовый контроль знаний и умений 
обучающихся на уроках информатики с целью 
подготовки к ГИА» 
«Активизация и коррекция учебно-
познавательной деятельности на уроках 
технологии» 

25.  Туртаев Азамат 
Нурмеркамбетович 

«Применение новых образовательных 
технологий в преподавании истории» 

26.  
Туртаева Сауле Юрьевна 

«Применение новых образовательных 
технологий в преподавании математики» 

27.  
Ушакова Элла Хасановна 

«Развитие речи  обучающихся через 
организацию  классной и внеклассной работы». 

28.  
Федорова Елена Юрьевна 

«Компетентностный подход в обучении и 
воспитании младших школьников» 

29.  
Чагина Наталья Викторовна 

«Использование ЭОР  в преподавании 
географии» 

В ОУ организовано взаимопосещение педагогами уроков, консультаций и 
внеклассных мероприятий. По итогам 2016 – 2017 учебного года количество посещённых 
занятий составило 46 занятий.  

Педагоги ОУ регулярно представляют результаты методической работы на всех 
уровнях. 



 
Уровень представления результатов методической работы 

педагогичепскими работниками ОУ 



представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Автор Тема Место 
представления 
(где опубликовано) 

Год 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Жилякова 
Н.А., 
учитель 
математики 

 «Подготовка к ГИА по 
математике» из опыта работы 

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность  - 
адаптация во 
времени. Новые 
современные 
технологии в работе 
МО» 

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Жилякова 
Н.А., 
учитель 
математики 

 «Новые современные технологии 
в работе МО» 
 

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО» 

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Белоусова 
В.А., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

«Подготовка к заданию №7. 
Советы эксперта по  заданию 
№25»  
 

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО»  

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Климова 
Л.А. учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 «Подготовка к сочинению-
рассуждению 15.2» 

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО» 

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Бруцкая 
Р.В., 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 «Новые современные технологии 
в работе МО» 
"Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку через систему работы с 
текстом" 
 
 
 
"Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку через систему работы с 
текстом. Чтение - основа успеха 
выпускника" 
 
 

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО» 
Большая перемена 
для родительской 
общественности 

2016 
 
 
 
 
 
 
2017 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Вязова Н.М, 
учитель 
английского 
языка, 
 

«Активные формы деятельности 
на уроках иностранного языка»   

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО» 

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 
ОУ 

Ермолова 
Т.А., учитель 
немецкого 
языка, 
 

 «Активные формы деятельности 
на уроках иностранного языка»   

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 
Новые современные 
технологии в работе 
МО»  

2016 

представление 
методических 
материалов на 
уровне своего 

Субботина 
И.А., 
учитель 
английского 

«Активные формы деятельности 
на уроках иностранного языка»   

ЕМД  «Современный 
учитель: 
профессиональная 
компетентность . 

2016 



 

 
Разработка методических материалов педагогическими работниками ОУ 

(за 2016-2017г)  

Автор Тема 

Место 
представления 
(где опубликовано), 
результат 

Год 

Белоусов
а ВА 

публикация методической разработки на тему 
«Наполнение валеологическим содержанием 
уроков русского языка 10 класс» 
№ свидетельства –№ ДБ-162386 

https://infourok.ru/na
polnenie-
valeologicheskim-
soderzhaniem-
urokov-russkogo-
yazika-klass-
1584420.html  

201
6 г.  

 публикация методической разработки на тему 
«Урок: Разноаспектный подход к слову в 
миниатюре Бунина «Муравский шлях»  
№ свидетельства –№ ДБ-162401 

https://infourok.ru/uro
k-raznoaspektniy-
podhod-k-slovu-v-
miniatyure-bunina-
murav skiy-shlyah-
1584435.html 

201
6 г. 

публикация методической разработки на тему 
«Рабочая программа по чтению и развитию 
речи 8 кл.-8 вид».  
№ свидетельства –№ ДБ-162390 

https://infourok.ru/rab
ochaya- programma - 
po chteniyu-i-
razvitiyu-rechi-kl-vid-
1584424.html 

201
6 г. 

 публикация методической разработки на тему 
«Рабочая программа по МХК 11 класс»  
№ свидетельства –№ ДБ-162395 

https://infourok.ru/rab
ochaya- programma - 
po mhk-rlass-
1584429.html 

201
6 г. 

публикация методической разработки на тему 
«Рабочая программа письмо и развитие речи 8 
кл.-8-8 вид»  
№ свидетельства –№ ДБ-162393 

https://infourok.ru/rab
ochaya- programma - 
pismo-i-razvitie-rechi-
kl-vid-1584427.html 

201
6г 

Ганиева 
ТС 

« Игровые технологии в образовательном 
процессе», ДБ – 352554. 
«Прощай, гостья Зима!», сертификат ДБ – 
352551. 
«Духовно – нравственное воспитание 
обучающихся во внеурочное время»,  
сертификат ДБ – 352559. 
«Компетентностный подход в начальном 
общем образовании в свете требовании ФГОС 
НОО», сертификат ДБ – 352563. 
«Садимся за уроки», сертификат ДБ – 352571. 

www.infourok.ru,   201
6-
201
7 

«Воспитательная работа»  
 Публикация материалов по темам:  
«Все работы хороши - выбирай на вкус», 
«70 лет Тюменской области», 
«А ну-ка, папы!», 
«Азы дружбы познаем!», 
 «Безопасное колесо», 
«Береги здоровье смолоду!», 
«Будьте взаимно вежливы!», 
«В гостях у ребят Мойдодыр», 

www.proshkolu.ru 201
6-
201
7 
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https://infourok.ru/napolnenie-valeologicheskim-soderzhaniem-urokov-russkogo-yazika-klass-1584420.htm
https://infourok.ru/napolnenie-valeologicheskim-soderzhaniem-urokov-russkogo-yazika-klass-1584420.htm
https://infourok.ru/napolnenie-valeologicheskim-soderzhaniem-urokov-russkogo-yazika-klass-1584420.htm
https://infourok.ru/napolnenie-valeologicheskim-soderzhaniem-urokov-russkogo-yazika-klass-1584420.htm
https://infourok.ru/napolnenie-valeologicheskim-soderzhaniem-urokov-russkogo-yazika-klass-1584420.htm
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https://infourok.ru/urok-raznoaspektniy-podhod-k-slovu-v-miniatyure-bunina-murav%20skiy-shlyah-1584435.htm
https://infourok.ru/urok-raznoaspektniy-podhod-k-slovu-v-miniatyure-bunina-murav%20skiy-shlyah-1584435.htm
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«Доброта, что солнце!», 
«Загадочный мир русских народных сказок», 
«Кем быть?»,  
«Кто аккуратен, тот людям приятен!», 
«Культура поведения», 
«Чтобы радость людям дарить, надо 
вежливым быть», 
«Что такое дружба?». 

Гончар 
ЮН 

 «Требования к структуре и содержанию урока 
в соответствии с требованиями ФГОС», № 
сертификата - ДВ302956. 
 

https://infourok.ru/tre
bovaniya-k-strukture-
i-soderzhaniyu-
uroka-istorii-i-
obschestvoznaniya-
v-sootvetstvii-s-
trebovaniyami-fgos-
729435.html 

201
6г. 

Урок обществознания в 10 классе на тему: 
Искусство и духовная жизнь 

https://infourok.ru/us
er/gonchar-yuliya-

nikolaevna 

 

Презентация на тему: Подготовка учащихся к 
ГИА по истории и обществознанию. И опыта 

работы 

https://infourok.ru/us
er/gonchar-yuliya-

nikolaevna 

 

Кондина 
ЮС 

публикация «Сценарий торжественного 
вручения аттестатов 9 классам», 
свидетельство №ДБ-247573  
 «Сценарий «Парада достижений» для 
обучающихся, родителей и учителей школы, 
свидетельство  №ДБ-247597 
презентация по технологии «Открытка маме» , 
свидетельство №ДБ-247636 

infourok.ru   мар
т 
201
7г. 

Федорова 
ЕЮ 

 «Внедрение ИКТ в образовательный процесс» 
Диплом ДС № 256 
 

pedrazvitie.ru 201
6-
201
7 

Субботин
а ИА 

Интеллектуальный марафон «В пределах 
разума» для учащихся 5-7 классов 

infourok.ru 201
6 

Митина 
ИН 

Урок биологии в 6 классе  по теме «Движение» https://infourok.ru 201
7 

Урок биологии в 5 классе по теме «Грибы» по 
ФГОС 

https://kopilkaurokov.
ru/biologiya 

201
7 

Чагина НВ Методическая разработка на тему «Рельеф 
Африки» 

https//infourok.ru/pre
zentacia-po-
geografii-na-temu-
relef-afriki-
1417872.html 

201
6 

Методическая разработка «Путешествие в 
страну вежливости и добра» 

https//infourok.ru/put
eshestvie-v-stranu-
vezhlivosti-i-dobra-
1417781.html 

201
6 

Презентация к классному часу«Путешествие в 
страну вежливости и добра» 

https//infourok.ru/ 
puteshestvie-v-
stranu-vezhlivosti-i-
dobra-1417772.html 

201
7 

Методическая разработка на тему «Реки https//infourok.ru/uro 201

https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/trebovaniya-k-strukture-i-soderzhaniyu-uroka-istorii-i-obschestvoznaniya-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-729435.html
https://infourok.ru/intellektualniy-marafon-v-predelah-razuma-dlya-uchaschihsya-klassov-1148673.html
https://infourok.ru/intellektualniy-marafon-v-predelah-razuma-dlya-uchaschihsya-klassov-1148673.html


России» k-po- geografii-na-
temu-reki-rossii-
1127291.html 

7 

Методическая разработка на тему «Развитие 
органического мира в архее, протерозое» 

https//infourok.ru/uro
k-po-biologii-nf-temu-
razvitie-
organicheskogo-
mira—v-arhee-
proterozoe-
147955.htmi 

201
7 

 
 Кроме этого, преподавателями разрабатываются рабочие программы предметных 

курсов, кружков и клубов внеурочной деятельности. 
 

Информация о курсах, разработанных педагогами 

Предм
ет 

Клас
с 

Название 
предметного 
курса 

Кол-во 
часов 

Авторская, 
модифицированн
ая 

Название программы на 
основе которой 
составлено КТП 

Биолог
ия 

10 -
11 

Физиология 
высшей нервной 
деятельности и 
психология 
 

34 модифицированн
ая 

Сборник нормативных 
документов. М.Дрофа, 
2007г, сост. 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев 

Общес
твозна
ние 

10-
11 

Правоведение 34 На основе 
авторской 
программы к.п.н. 
А.Ф.Никитина  

Программы ОУ. 
История. 
Обществознание. 5-11 
классы, 
М.Просвещение, 2007 г. 

Физика 11 Ключевые 
вопросы 
электродинамик
и 

34 модифицированн
ая 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-
11 кл., М.Просвещение, 
2009г. 

Общес
твозна
ние 

9 Право и 
политика 

17 На основе 
авторской 
программы к.п.н. 
А.Ф.Никитина 

Программы ОУ. 
История. 
Обществознание. 5-11 
классы, 
М.Просвещение, 2007 г. 

Физика 9 Законы физики 
вокруг нас 

34 модифицированн
ая 

Сборник нормативных 
документов «Физика» 
примерные программы 
по физике. М.Дрофа, 
2007г, сост. 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев 

Биолог
ия 

9 Многообразие 
органического 
мира 

34 модифицированн
ая 

Сборник нормативных 
документов. М.Дрофа, 
2007г, сост. 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев 

Инфор
матика 

9 Программирова
ние в среде 
ЛОГО 

34 На основе 
авторской 
программы 
программы 

Сборник нормативных 
документов. М.Дрофа, 
2007г, сост. 
Э.Д.Днепров, 



Макаровой Н.В., 
2005 СПб 
«Питер» 

А.Г.Аркадьев 

Англий
ский 
язык 

6 Занимательный 
английский  
 

34 модифицированн
ая 

Биболетова М.З., 
Авторская программа 
по английскому языку, 
Обнинск, Титул, 2010 

 
Вывод: уровень представления методических материалов педагогами образовательного 
учреждения высокий, так как методический опыт, разработки учебных программ, учебных 
занятий представляются не только на школьном уровне, но и на федеральном, 
региональном и муниципальном. 
          Педагогические технологии, используемые при реализации Образовательной 
программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного 
обучения, а также на развитие общей культуры личности, самостоятельности и 
креативности мышления, исследовательских умений, коммуникативной культуры, 
потребности в самообразовании.  
Используемые образовательные технологии:  
1. Технология развития критического мышления;  
2. Проектно-исследовательская; 
 3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист 
достижений первоклассника»);  
4. Активные формы обучения (организация работы в группах);  
5. Информационно-коммуникационные технологии.  
6. Игровые технологии.  
7.Здоровьесберегающие технологии. 

 
Достижения  педагогических работников филиала МАОУ Червишевской СОШ 

«Онохинская СОШ» 
 

№ ФИО Достижения 

1.  Андриянова 
ЮВ 

2007 - благодарственное письмо «Спортивная элита 2007» в 
номинации  
«3 лучших учителя физической культуры»  
2012 - Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  
2016-Благодарственное письмо Думы Тюменского 
муниципального района 

2.  Белоусова ВА 1994 - Отличник народного просвещения  
2010 - Благодарственное письмо Главы администрации 
Тюменского муниципального района  
2010 - Почетная грамота за высокие показатели ЕГЭ  
2011 - Почетная грамота Главы ТМР. 
2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  
2012 - Почетная грамота Думы ТМР  

3.  Белоусова НН 2016 - Благодарственное письмо главы администрации 
Онохинского МО 

4.  Бруцкая РВ 2005 -Почётный работник общего образования РФ  
2008-Почетная грамота Управления образования  
2010- Почетная грамота Управления образования АТМР 
2007-Благодарственное письмо местного политсовета ТРМО 
ВПП "Единая Россия» 
2007-Диплом Главы Тюменского муниципального района  



2005-Диплом Победителя VI регионального конкурса "Женщина 
- директор года 
2006-Диплом Губернатора Тюменской области 
2007-Диплом победителя всероссийского конкурса "Лучший 
директор образовательного учреждения 2007 года" 
2008-Диплом Академии творческой педагогики г. Москва 
2010-Грамота Ассоциации творческих учителей г. Москва 
2013- Благодарность Главы АТМР 
2013 - Почетная грамота Главы АТМР    

5.  Бурханова ЗС 2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО 

6.  Вязова НМ 2001 - Почетная грамота Министерства образования 
Российской Федерации 
2008- Благодарственное письмо кафедры французской 
филологии ТГУ за развитие  интереса к изучению французского 
языка 
2009-Почетный работник общего образования РФ  
2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  

7.  Ганиева ТС 2013 - Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО 

8.  Голубь ГМ 2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  

9.  Гончар ЮН 2013 - Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО 

10.  Ермолова ТА 2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  
2014 - Благодарственное письмо Главы  администрации 
Тюменского муниципального района 

11.  Жилякова НА 2010 - Почетная грамота Управления образования АТМР  
2011-Почетная грамота Управления образования АТМР  
2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО 
2012-Почетная грамота Главы Тюменского муниципального 
района  
2013 - Почетная грамота ДОН  ТО 

12.  Закусило ТА 2013 - Благодарственное письмо Главы Администрации 
Онохинского  МО  
2015 - Диплом II степени Главы ТМР 

13.  Климова ЛА 2007-Почётный работник общего образования РФ 
2010-Благодарственное письмо Главы администрации 
Тюменского муниципального района 
2012- Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  

14.  Кондина ЮС 2012 - Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  
2013 - Почетная грамота Управления образования 
2015 - Почетная грамота Главы Онохинского МО  
2016 - Благодарственное письмо за активное участие в 
организации процедуры предварительного голосования партии 
"Единая Россия" в Тюменской области 

15.  Митина ИН 2012-Благодарственное письмо Управления образования АТМР 

16.  Митина КВ 2013 - Почетная грамота Управления образования АТМР  



17.  Петракова НП 2015 - Почетная грамота Главы Онохинского МО 

18.  Сафронова 
ВН 

2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  

19.  Сидорова ОМ 2009 - Почетная грамота Главы УО Курганской области  
2012 - Диплом II степени ИРОСТ г.Кургана 
2012 - Диплом III степени Мультимедиаурок, ИРОСТ 
2015 - Почетная грамота Главы Онохинского МО 
2016 - Почетная грамота Управления образования АТМР 

20.  Субботина ИА 2008-Почетная грамота Министерства образования и науки 
«Победитель конкурса лучших учителей РФ»  
2012-Почетная грамота Главы Администрации Онохинского  
МО  
2013 - Почетная грамота ДОН  ТО 

21.  Теплоухов ЕС 2016 - Благодарственное письмо главы администрации 
Онохинского МО 

22.  Федорова ЕЮ 2016 - Благодарственное письмо главы администрации 
Онохинского МО 

 

Вывод: 
- методическая работа в образовательном учреждении организована системно в 
соответствии с программой развития ОУ, позволяет педагогам представлять 
методические разработки на различных уровнях от школьного до федерального, 
повышать уровень профессиональных компетенций, заниматься самообразовательной 
деятельностью, изучать современные подходы к обучению и воспитанию детей и 
подростков, создавать достаточно насыщенную обучающую и развивающую среду. 

 
Характеристика деятельности  учреждения в социальной сфере. 
В ОУ создана система поддержки и стимулирования деятельности педагогического 

коллектива: 

 наработана программа морального и материального стимулирования труда 
работников школы (оплачиваемые отгулы, творческий отпуск, вручение денежных 
премий или пакета методической литературы и т.д.); 

 чествование педагогов, проработавших юбилейное количество лет в школе (5 – 30 и 
более); 

 в школе наработано Положение о системе оплаты труда сотрудников, которое 
определяет порядок установления доплат и надбавок стимулирующего характера, в 
том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 
работника, что позволяет дифференцировать оплату труда (например, один учитель 
может получать доплату за определённый вид деятельности от 25 до 100%); 

 коллективный договор имеет гибкую систему предоставления оплачиваемых отгулов и 
регулирует оказание материальной помощи работникам;  

 педагогический коллектив поддерживает и сотрудничает с ветеранами 
педагогического труда (18 человек), приглашая их на различные праздники: День 
Учителя, День пожилого человека, 8 Марта и др.,  годовые юбилеи; 

 оказана помощь в выделении здания под строительство квартир 10 семьям учителей 
(4-трёхкомнатные, 4-двухкомнатные, 2–однокомнатные); содержится здание 
школьного общежития, в котором предоставляется жильё педагогическому и 
обслуживающему персоналу; 

 систематически решаются вопросы текущего и капитального ремонта здания школы, 
оснащения материально-технической базы учреждения с учредителем и спонсорами; 

 школа сотрудничает с Советом ветеранов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, 
вдовам, ветеранам трудового тыла; 



 проводится акция «Милосердие», организовано тимуровское движение, Вахта памяти 
– 9 мая,  шефство над памятником воинам, погибшим в годы ВОВ; 

 сотрудничество с инфраструктурой села (Дом культуры, спортивный комплекс, Школа 
искусств, детский сад «Солнышко»); 

 в школе развивается система государственно-общественного управления: работает 
Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, ученический совет. 

 
 

Условия реализации образовательных программ 
Кадровое обеспечение 
- укомплектованность штатов 
- уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 
 

 Состав кадров ОУ  
(реально занятых ставок, без вакансий) 

2016/2017уч.г. 
(численность) 

1.Всего специалистов (в том числе совместителей): 37 

2.Постоянные (основные) сотрудники 37 

3.Совместители - 

4. Наличие в штате (реально занятых ставок):  

административных работников 3 

учителей (начальной школы, предметников)  
34 

педагогов-психологов 0,5 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 

социальный педагог 1 

библиотекарь 1 

секретарь-делопроизводитель 1 

водитель 2 

сторож-охранник - охранное предприятие 3 

гардеробщица 2 

уборщица 4 

дворник 1 

завхоз 1 



 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2016 – 2017 году образовательный процесс осуществляли 31  педагог, 6 педагогов 
находятся в декретном отпуске.   

Имеют высшее образование 30 педагогов (81%), среднее специальное – 7 педагогов 
(19%). 

Уровень профессиональной компетенции достаточно высокий, 77% педагогов 
аттестованы:  Высшую квалификационную категорию  имеют  12 человек (32%), I 
категории – 5 человек (13%), по соответствию занимаемой должности  12 человек (32%).  

Педагогические работники регулярно проходят курсовую переподготовку. За 3 года 
курсовую переподготовку прошли 100% педагогов. В школе работают 3 Почётных 
работника общего образования РФ, 1 Отличник просвещения РФ, 2 педагога награждены 
Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, 1 учитель стал 
победителем конкурса ПНПО «Лучший учитель России», 3 учителя принимали участие в 
районном конкурсе «Учитель года». В образовательном учреждении отсутствуют 
совместители, штат укомплектован на 100%.  Средний возраст коллектива – 41 год.  

Со всеми работниками заключены трудовые договоры, оформлены трудовые 
книжки, личные карточки, в полном объёме имеются приказы о приёме и увольнении.  
В школе работают семь молодых и вновь пришедших специалистов. Для оказания им 
практической помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний по 

 количество % 

5. В том числе: 37  

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 31 83 

высшее непедагогическое образование -  

среднее педагогическое образование 6 17 

среднее специальное образование -  

среднее общее образование -  

педагогические работники, имеющие 
квалификационные категории 

  

        высшую 12 32 

        первую 5 13 

        вторую -  

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник народного образования», «Отличник 
просвещения» 

1 3 

        «Почетный работник общего образования» 3 9 

имеют другие знаки отличия   

Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ 

2 6 

Победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель 
России» 

1 3 

Почетная грамота ДОН ТО 2 6 

Благодарность Главы АТМР 1 3 

Почетная грамота УО 5 15 

Почетная грамота Главы АТМР 3 9 

Благодарственное письмо Главы ТМР 2 6 

Почетная грамота Думы АТМР 1 3 

Благодарственное письмо Думы ТМР 1 3 

Благодарственное письмо УО 1 3 

Диплом II степени Главы ТМР 1 3 

Почетная грамота Главы Администрации 
Онохинского МО  

16 43 



проведению урока и повышения педагогического мастерства в ОУ действует «Школа 
молодого специалиста», на занятиях которой  рассматривались такие темы:  
Оказание помощи в составлении рабочих учебных программ. Составление графика 
посещений уроков молодых специалистов. Закрепление  наставников. О требованиях к 
оформлению  классного журнала, журналов  факультативных и кружковых занятий.  
Методическая неделя «Использование интерактивной доски на уроках различного цикла» 
Практическое занятие «Структура урока. Анализ урока после его проведения. Виды 
анализа». Практическое занятие «Урок в рамках ФГОС ООО». Флеш-семинар 
«Универсальные учебные действия обучающихся: как формировать и развивать». 
Проблемы с дисциплиной на уроках. Решение педагогических ситуаций. Методическая 
неделя молодого специалиста и вновь пришедших учителей. 

 За каждым молодым специалистом закреплен учитель-наставник, который 
оказывает молодым сотрудникам методическую помощь. Молодые педагоги принимают 
участие в семинарах, активно участвуют в работе методических объединений. 

 
Уровень квалификации и профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов. 
 

Руководители образовательного учреждения 
 

№  
 

Должность 
ФИО 

(полность
ю)  

Уровень 
образо-
вания  

Общий 
пед. 
Стаж  

Стаж адм. 
Работы  

Квалифи
кацион-

ная 
категори

я  

Курсы 
повышения 

квалификации 
(тема, год) 

общий  
в 

данном 
ОУ  

1. Директор  
 

Бруцкая 
Раиса 

Викторовн
а 

высшее 28 25 25 соответс
твие  

ТОГИРРО, 
Организация 
кадровой 
работы в 
образовательны
х учреждениях и 
муниципальных 
органах 
управления 
образованием в 
современных 
условиях ,2014,  
Онлайн-школа 
"Фоксфорд" 
Управление ОО. 
Менеджмент 
"Внутришкольна
я система 
управления 
качеством 
образования", 
2018ение О 

2. Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 

Жилякова 
Надежда 
Александ

ровна 

высшее 25 6 6 - Онлайн-школа 
"Фоксфорд" 
Управление ОО. 
Менеджмент 
"Внутришкольна
я система 
управления 



качеством 
образования", 
2018ение 

4. Заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Кондина 
Юлия 

Сергеевн
а  

высшее 21 16 16 соответс
твие  

Онлайн-школа 
"Фоксфорд" 
Управление ОО. 

Менеджмент 
"Внутришкольна

я система 
управления 
качеством 

образования", 
2018ение 

 
 

Информация о прохождении курсовой переподготовки за 3 года 
 

 

Из них прошедших курсы повышения 
квалификации  

в течение последних 3 лет (кол-во) 

Общее 
число 

специал
ис-тов,  
прошед

ших 
курсы ** 

% 
прохожд

ения  
курсовой 
подготов

ки 

2014- 2015 
уч.год 

2015- 2016 
уч.год 

2016- 
2017уч.год 

руководящие 
работники 

2 3 3 
3 100 

педагогическ
ие работники  

21 29 39 36 97 (1 
учитель 

в 
декретно

м 
отпуске) 

 
Вывод: обеспеченность образовательных программ и учебных планов в образовательном 
учреждении 
- кадровый ресурс – 100%, в целом распределение учебной нагрузки оптимально по ряду 
предметов и не превышает 27 часов в неделю, но имеется неоптимальное распределение 
у пяти  педагогов (19%): по математике (34 часа), по физике, математике (31 час), по 
физической культуре (33 часа), начальное обучение и домашнее обучение; 
- образовательный процесс обеспечен психолого-педагогическим сопровождением: в 
штатное расписание введены 0,5 ставки педагога-психолога, 1 ставка учителя-логопеда, 1 
ставка социального педагога, ставки кадрами укомплектованы; 
- медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивается медицинской 
сестрой по договору с ГЛПУ ТО №19 фельдшерско-акушерским пунктом с.Онохино; 
- уровень квалификации педагогического коллектива средний (81% педагогов имеют 
высшее профессиональное образование); 
- уровень профессиональной компетентности достаточный (77% педагогов аттестованы); 
- повышение квалификации организовано на системном уровне при 100% прохождении 
курсов повышения квалификации в течение 3 последних лет, так же повышению 
методического уровня педагогических кадров способствует системно организованная 
научно-методическая работа в школе. 

 
 Учебно-методическое обеспечение реализуемых учебных программ 

образовательного учреждения 



 
По всем дисциплинам учебного плана составлены рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях методических объединений, согласованы с 
заместителем директора по УВР, утверждены директором.  

В школе имеется собственная библиотека, абонемент совмещен с читальным залом 
на  15 посадочных мест, в библиотеке есть точка доступа в интернет, также доступ к 
фондам Президентской библиотеки. 

Общий фонд библиотеки составляет 19 188 экз., в т.ч.  учебной – 9 295 экз.,  учебно-
методической – 1 996 экз., справочной – 2 729 экз.  

Имеется 115 наименований электронных учебников, учебных курсов. В библиотеке 
имеется 15 наименований региональных и  центральных изданий (газет и 
журналов).Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в среднем 23 тыс. рублей.  

За последние 5 лет было приобретено 7 303 экземпляров учебной и учебно-
методической литературы на общую сумму 839 472 руб.  
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. 
Материально-техническая база: 

 количество учебных кабинетов – 30  (площадь –   1260 м2): 

 из них начальная школа – 10,  

 кабинет химии – 1, 

 кабинет физики – 1,  

 кабинет биологии, географии, ОБЖ – 1;  

 кабинет русского языка и литературы – 4; 

 кабинет математики – 2; 

 кабинет истории, обществознания – 1; 

 кабинет информатики – 2; 

 кабинет технологии (швейная мастерская для девочек, деревообрабатывающая 
столярная для мальчиков)– 2;  

 кабинет иностранного языка – 3; 

 спортивный зал № 1 (основы физической подготовки) – 1;  

 спортивный зал № 2 (гимнастический зал) – 1;  

 наличие спортивных площадок – 2; 

 актовый зал (число мест) – 1(200); 

 библиотека – 1; 

 столовая (число мест) – 1(100); 

 административных кабинетов (вспомогательных) – 4/4; 

 медицинский кабинет – 2; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 логопедический кабинет – 1;  

 методический кабинет – 1;  

 учительская – 1;   

 наличие подсобных помещений – 4; 

 наличие автомобильной и другой техники – автобус КАВЗ – 1 единица,  легковой 
автомобиль «Волга» – 1 единица; 

 наличие гаража: площадь 450 м2, машино-мест – 8; 
Общая площадь земли, занимаемая школой – 6,5 га. 
Наличие информационных ресурсов: 

 выход в Интернет; 

 персональных компьютеров – 30 шт; 

 мультимедийный проектор – 32 шт; 

 интерактивная доска – 31 шт; 

 множительная техника – 15 шт; 

 видеокамера Panasonic – 2 шт; 

 телевизор – 7 шт; 



 музыкальный центр – 7 шт; 

 видеомагнитофон – 2 шт;  

 DVD плеер – 4 шт; 

 мультимедиабиблиотека (электронные учебники, программы, энциклопедии, 
справочники и др.); 

 многофункциональное планшетное устройство – 3 шт. 
Фонд библиотеки:   

 учебников – 9 295 экз. 

 художественной литературы – 5 663 экз. 

 методической литературы – 2 230 экз. 

 справочный аппарат - 2 000 экз. 

 печатные издания - 15 - экз. 

 электронные ресурсы - 127 
Всего книжный фонд – 19 456 экз.,  
посадочных мест в библиотеке - 15 
компьютеров - 6, принтеров -2, интерактивная доска 
читателей - 581 
число посещений - 14 380 
посещение электронного читального зала - 300 (месячное посещение) 
Вывод: учебно-методическое обеспечение реализуемых учебных программ 
образовательного учреждения имеется в полном объёме; структура, направленность и 
содержание учебно-методических комплексов полностью соответствуют избранным 
планам и программам. 
 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Одним из приоритетных направлений развития школы является внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс. 

Основной целью информатизации является повышение качества образования через 
повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и 
использование ИКТ. 

Работа по информатизации процесса обучения и воспитания осуществляется по 
следующим направлениям: 
1. Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-
воспитательного процесса. 
2. Внедрение ИКТ в управление образовательным процессом. 
3. Повышение уровня педагогического мастерства. 
4. Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

Распределение компьютерной техники производится с учетом обеспечения всех 
направлений информатизации школы.  

В школе создана медиатека, в которой собрано 139 электронных учебников, 
методических пособий, обучающих программ по всем предметам учебного плана. 
Эффективность и целесообразность использования данных ресурсов рассматривается 
на заседаниях школьных методических объединений, по результатам анализа вносятся 
необходимые коррективы, даются рекомендации, что позволяет увеличить долю 
педагогов, использующих ИКТ при подготовке и проведении уроков, с 6 до 100%. 

 
Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 98 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 2 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 
учебном процессе  

0,17 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 



(да/нет) 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  Нет 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 94 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/нет) Да 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Ступень обучения 

% обеспеченности учебниками 
за счет 

Общий 
процент  

обеспеченно
сти  

учебниками 

Количеств
о 

электронн
ых 

учебников  

библиотечного 
фонда 

приобретения 
родителями 

начальная школа   100  100 25 

основная школа  100  100 80 

средняя школа  100  100 34 

 
Сведения об оснащенности учебного процесса учебно-наглядными пособиями  

и учебно-лабораторным оборудованием 
 

Предмет Оснащенност
ь (%) 

Русский язык, литература (Комплект репродукций, словари 
орфографические, толковые словари, словарь синонимов, 
словарь словообразовательный, дидактический материал, 
комплекты писателей) 

100 

Иностранный язык (Проекционное оборудование, слайды, 
карты, плакаты, дидактический материал, грамматические 
таблицы, )  

100 

Математика (Портреты математиков, дидактический материал, 
таблицы) 

100 

Информатика (Дидактический материал) 100 

История, обществознание (Проекционное оборудование, 
слайды, комплект карт, плакаты, дидактический материал)  

100 

География (Проекционное оборудование, слайды, комплект карт, 
плакаты, дидактический материал, макеты) 

100 

Природоведение, биология (Проекционное оборудование, 
слайды, комплект карт, плакаты, дидактический материал, 
макеты) 

100 

Физика (Проекционное оборудование, комплект карт, плакаты, 
дидактический материал, справочные таблицы, комплект для 
проведения фронтальных лабораторных работ) 

100 

Химия (Проекционное оборудование, комплект карт, плакаты, 
дидактический материал, справочные таблицы, комплект для 
проведения фронтальных лабораторных работ) 

100 

Физическая культура (Стенка гимнастическая, Мат 
гимнастический, Комплект игровой, 
Канаты, Козел гимнастический, Стойка для прыжков в высоту с 
палкой, Элептические тренажеры, Щиты баскетбольные, Стол 
письменный – 2 шт., Мячи, Сетка волейбольная, Силовые 
тренажеры, Дидактический материал) 

80 



 
Вывод: Технические средства обеспечения образовательного процесса позволяют 

эффективно организовать образовательный процесс и управление образовательным 
учреждением. Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе, является 
достаточной. Сетевое взаимодействие педагогов и учащихся школы обеспечено 
ресурсами сети Интернет. 
 

Материальное обеспечение образовательного процесса, социально-бытовые 
условия 

 
Образовательное учреждение является ресурсно-методическим центром 

Тюменского муниципального района, базовой школой для трех школ округа.  
В составе используемых помещений в ОУ 39 классных кабинетов, включая учебные 

кабинеты и лаборантские, их площадь 1625м2: из них 10 кабинетов начального обучения, 
3 кабинета иностранного языка, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 
математики, 1 – истории и обществознания, 6 специализированных кабинетов и 
лабораторий (физики, химии, биологии-географии, 2 информатики, технологии, 
домоводства), 4 административно-служебных помещений. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 
пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

Кроме этого, в ОУ имеются помещения для сопровождения образовательного 
процесса: медицинский пункт с 2 кабинетами: процедурный кабинет, приём врача, кабинет 
психологических и логопедических занятий, актовый зал, площадью 171,9м2, для занятий 
физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной работы 
используются 2 спортивных зала, площадью 175,1м2, 147,9м2, музей Боевой славы; 
имеются 3 административных кабинета; помещения социально-бытовой ориентировки 6: 
гардероб для учащихся, 2 тренерских, завхоза; хозяйственно-бытовые помещения – 9; 
санитарно-гигиенических помещений -14, имеется гараж на 8-машиномест. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГЛПУ ТО «Областная 
больница № 19» филиал Онохинская амбулатория на условиях договора  о 
предоставлении медицинских услуг от 11.01.2016г., медицинский пункт оснащён на 100%. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Год ввода здания в эксплуатацию 1 здание -1975г. 
2 здание – 1986г. 

Пристройки (кв.м)  

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность 
(мест) 

500 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 3953 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 3,7 

Специальные помещения для ГПД:  

- кабинеты для  занятий - 

- игровые комнаты - 

Спортивный зал (кв.м) (2 зала) 323 

Столовая (кв.м) 71 

Количество посадочных мест (по проекту) 60 

Буфет - 

Медицинский кабинет 2 

Кабинет психолога 1 

Административные кабинеты (перечислить) 5: директора, приемная 
заместителя директора 
по УВР 
заместителя директора 
по ВР 



кабинет завхоза  

 
Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой 

образовательного учреждения по договору с ООО «Магия вкуса», в соответствии с 
цикличным меню и требованиями санитарных правил и норм. 

 
Организация питания обучающихся 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 
S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 

71 

Количество учащихся в образовательном учреждении 537 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 531/ 98% 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 
доплатой родителей), бесплатным питанием (человек) 

97 чел.- льготное 
питание; 16 чел.- 
бесплатное питание 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 6 (сухой паёк) 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Имеется  

Списки детей 
Имеются, утверждены 
приказом по ОУ  

Положение об организации горячего питания учащихся Имеется  

Договор с предприятием питания  
Имеется с ООО 
«Магия вкуса» 

График приема пищи 
4 перемены по 20 
минут 

Продолжительность перемен 
4  перемены по 20 
минут  

Учет посещения учащимися столовой Ведется  

Создание бракеражной комиссии Создана, утверждена 
приказом по ОУ 

Качество питания 

Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС Имеется , 2016 год 

Соответствие фактического меню перспективному Соответствует  

Журнал замены продуктов  Имеется  

Ежедневное меню, утвержденное директором и 
медицинским работником 

Имеется  

Организация питьевого режима (наличие питьевых 
фонтанчиков, кулеров, одноразовые стаканчики, кипяченая 
вода) 

Имеется 2 питьевых 
фонтанчика, кулеры 

Просветительская работа 

Наличие оформленного уголка потребителя Оформлен  

 
98% обучающихся школы охвачены горячим питанием. В целях совершенствования 

организации питания организована систематическая работа с родителями  по вопросам 
роли  питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 
сбалансированного питания. Осуществляется контроль за организацией питания 
комиссией, в состав которой входят член управляющего совета, медицинский работник и 
ответственный за организацию питания. Отмечается, что приготовленные блюда 
соответствуют весовым нормам и нормам СанПина, проводится С-витаминизация, в 
меню присутствуют молочные продукты, овощи, фрукты.  Пищеблок оборудован 
современным оборудованием. 

 



Медицинское и социально-психологическое  обеспечение образовательного 
процесса. 

Система работы ОУ по сохранению и укреплению здоровья школьников 
спланирована  в соответствии с целями и задачами Программы развития школы, 
программы «Здоровье». 

В основу формирования здоровьесберегающей системы заложены принципы:  

 модификация учебно-воспитательного процесса; 

 отбор содержания; 

 организация внеклассной и внешкольной работы; 

 создание условий для здоровьесберегающей деятельности. 
Все мероприятия планируются с учетом требований СанПиН. 
Контроль со стороны детского педиатра, медицинского работника, закрепленного за 

школой, а также доврачебный и углубленный медосмотр, позволяют выявить ослабленных 
и больных детей и своевременно поставить их на медицинский учет. 

При составлении расписания соблюдаются требования СанПиН (учитывается 
таблица ранжирования по учебной нагрузке И.Г. Сивкова), учебная нагрузка соответствует 
нагрузке 5-дневной рабочей недели. 

Осуществляется валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 
используются здоровьесберегающие технологии.  

Модифицирована учебная деятельность учащихся 9-х–11-х классов: занятия 
проводятся по  технологии концентрированного обучения (ТКО). Основной 
организационной единицей является  учебный блок.  

Результат: активизация познавательных возможностей учащихся, повышение общей 
и качественной успеваемости, снижение учебной нагрузки на учащихся.  

Анализ эффективности здоровьесберегающей системы проводится по следующим 
показателям: 

 степень утомляемости учащихся; 

 процент охвата учащихся физкультурой и спортом; 

 сформированность валеологической грамотности и компетентности; 

 результаты обследования состояния здоровья учащихся одной и той же группы, в 
первом и шестом классах.  

Сохранению здоровья способствуют  проведение  динамического  часа в 1-х 
классах, физкультминутки, упражнения-энергизаторы, валеопаузы, проведение 
спортивных массовых соревнований, праздников, акций, занятость школьников в 
спортивных секциях и кружках.  

Отбор содержания образования по здоровьесбережению: в 1–4 классах 
«Окружающий мир» изучается как интегрированный курс с ОБЖ, включая занятия о 
поведении в чрезвычайных ситуациях. Введены курсы профилактики психоактивных 
веществ: «Полезные привычки» 1 –4 кл.,  «Полезные навыки» - 5-7 кл., «Профилактика 
психоактивных веществ» 8 – 11 кл., включение валеологического аспекта в 
образовательные предметы федерального компонента.  

К окончанию основной школы ученик должен знать: состояние своего здоровья, 
взаимосвязь понятия индивидуального и общего здоровья, влияние окружающей среды, 
пагубность влияния психо-активных веществ на физическое и духовное здоровье, 
способы сохранения здоровья. 

Программа пронизывает весь учебно-воспитательный процесс, так как развитие 
базовых потребностей, мировоззрения, культуры отношений, привычки к ведению 
здорового образа жизни идёт непрерывно с 1 по 11 класс при изучении предметов как 
федерального, так и школьного компонентов и организации воспитательной работы. 

Кроме базовых знаний учащиеся получают дополнительные знания о здоровом 
образе жизни, овладевают навыками самопознания и саморегуляции, различными 
приёмами физического оздоровления. Нами нарабатываются различные памятки, 
рекомендации, методические пособия. 



В школе создан медико-психолого-педагогический консилиум (МППк) для более 
четкой координации работы с детьми, имеющими различные психические отклонения. 

На педагогических советах, совещаниях при директоре, совместно с медицинским 
работником ежегодно рассматриваются вопросы, связанные со здоровьем школьников, 
работников ОУ. 

Для организации занятий лечебной физкультуры учитель физической культуры 
прошел при Тюменском государственном университете обучение по курсу «Физическая 
культура школьников в основной и специальной медицинских группах». 

Охвачено горячим питанием – 100% учащихся, дети с ОВЗ получают второе питание. 
Психологическая служба в ОУ осуществляет проведение тренингов, курсов, 

направленных на психокоррекцию,  построение конструктивного общения и т.д. 
В школе создаются условия для здоровьесберегающей деятельности: приведение в 

соответствии с санитарными правилами и нормами помещений образовательного 
учреждения (капитальный ремонт всей системы отопления, канализации, водопровода, 
электрооборудования, актового зала, лестничных маршей, пищеблока, обеденного зала 
столовой; отремонтированы туалетные комнаты, спортивные залы; оформлены зеленые 
уголки; для учителей школы оборудована учительская комната; в учебных кабинетах 
оформляются валеологические уголки (уголок коррекции зрения, осанки, ортопедические 
коврики), оформлены 2 валеологических кабинета; проведена замена деревянного пола 
на плитку; приобретено столовое оборудование, учебная мебель в 5 кабинетов, 3 
компьютера, мультимедиапроектор, планшетное лазерное многофункциональное 
устройство). Все это позволяет сделать школу эстетически оформленной, уютной, 
комфортной средой как для детей, так и работников школы. 
Вывод: материальное обеспечение образовательного процесса, социально-бытовые 
условия позволяют в полном объёме реализовывать образовательные программы 
учебного плана. 

 
Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Школа – двухэтажное здание, площадью 3953,2 м2, проектной вместимостью 500 человек. 
Занимаемая земельная площадь составляет 18529 м2. Для  обеспечения безопасного 
пребывания детей и сотрудников в учреждении  организован пропускной режим, 
установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, установлена 
система видеонаблюдения. Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями, 
пожарными кранами, которые соответствуют требованиям Госпожнадзора.  
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности образовательной организации и 
организации мер по антитеррористической защите. Заключен контракт с 
лицензированной охранной организацией, функционирует система АПС и кнопка 
тревожной сигнализации. Оборудование регулярно тестируется и находится в рабочем 
состоянии.  

Сотрудники учреждения планово проходят курсовую подготовку по вопросам охраны 
труда. За последние 5 лет восемь сотрудников прошли курсовую подготовку по охране 
труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников 
и обучающихся организована в ОУ в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 
Федерального Закона № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-
правовыми документами. 

Администрация и преподаватели ОУ выполняют требования нормативных 
документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам 
охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за 
создание нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию 
безопасной работы. 

Проводятся медицинские осмотры обучающихся и сотрудников. 

Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 4 раза в год.  
Санитарно-гигиеническое состояние школы  отвечает требованиям СанПиНа.  



Отсутствуют случаи ДДТ  несовершеннолетних школы на протяжении 3 лет. 

За последние три года несчастных случаев в образовательном учреждении не 
зарегистрировано. 
Вывод: 
Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, соответствуют 
требованиям нормативных документов. 
 

 


