САМООБСЛЕДОВАНИЕ
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Кормовская средняя школа

2014-2015
учебный год

Аналитическая справка
о результатах самообследования деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Кормовская средняя школа
за 2014-2015 учебный год
На основании
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию";
 Постановления правительства РФ от 18 апреля 2012г. № 343 «Об утверждении правил
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», ст.
32;
 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кормовская средняя школа в
целях самообследования проведен анализ деятельности образовательного учреждения. Директором
школы Цыбулиным А.А. был издан приказ № 72 от 20.05.2015 г. «О проведении самообследования
МБОУ Кормовская СШ за 2014-2015 учебный год», составлен план и назначена комиссия по
самообследованию.
План по самообследованию
МБОУ Кормовская СШ
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Мероприятия
Дата проведения
Ответственные
Создание
приказа
о
проведении
20.05.2015г.
Директор школы
процедуры самообследования
Цыбулин А.А.
Создание экспертной группы
20.05.2015г.
Директор
школы
Цыбулин А.А.
Проведение обучающего семинара по
01.06.2015г.
Директор
школы
процедуре самообследования
Цыбулин А.А.
Определение основных направлений
01.06.2015г.
Директор
школы
самообследования. Определение
Цыбулин А.А.
функций субъектов самообследования.
Изучение и анализ нормативно01.- 05.06. 2015г. Экспертная группа
правового обеспечения МБОУ
Кормовская СШ в части образовательной
деятельности, наличия условий,
гарантирующих безопасность
пребывания участников
образовательного процесса
Изучение
и
анализ
материально07.- 09. 06.
Экспертная группа
технических и социальных условий
2015г.
пребывания обучающихся в МБОУ
Кормовская СШ
Изучение
и
анализ
кадрового 10-15.06.2015г. Экспертная группа
обеспечения образовательного процесса
Изучение
и
анализ
программно- 15-17.06.2015г. Экспертная группа
методического
обеспечения
образовательного процесса

9.
10.
11.

12.
13
13.

Изучение
и
анализ
организации
оздоровительной работы
Изучение
и
анализ
результатов
образовательной деятельности
Изучение
и
анализ
управления
методической работой, инновационной,
социально-педагогической
деятельностью
школы,
организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся
Составление
отчета
по
самообследованию
Опубликование на школьном сайте
результатов самообследования
Педагогический совет «О результатах
самообследования МБОУ Кормовская
СШ»

18-19.06.2015г.

Экспертная группа

20-25.06.2015г.

Экспертная группа

25-30.06.2015г.

Экспертная группа

15-20.07.2015г.

Директор школы
Цыбулин А.А.
Администратор
сайта Тихая Е.В.
Директор
школы
Цыбулин А.А.

01.08.2015 г.
28.08.2015г.

Самообследование проводилось экспертной комиссией в составе 4 человек:
Цыбулин А.А.- директор школы;
Сикаренко О.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Юхно Е.З. – заместитель директора по воспитательной работе;
Юхнова Н.Н. - заместитель директора по АХР.
Общие сведения об общеобразовательной организации:
Полное название:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормовская средняя школа.
Сокращенное название: МБОУ Кормовская СШ
Адрес: 347484 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Кормовое, ул. Ленина, д.32
Реквизиты МБОУ Кормовская СШ
ИНН 6129004891
КПП 612901001
БИК 046015001
БАНК ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
л/сч. 20586У28550
р/сч 40701810560151000146
ОГРН 1026101536009
ОКПО 31669553 , ОКТМО 60647437101
ОКАТО 60247837001, ОКОГУ 4210007, ОКПО 31669553
Электронный адрес e-mail: rrksch@bk/ru
Телефон руководителя: Тел. 863-79- 33-2-02 Моб. 89287535914
Школьный сайт: http://kormovoe.ru
Директор школы - Цыбулин Алексей Алексеевич
1. Нормативная основа деятельности МБОУ Кормовская СШ
Свидетельство о регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдано)
Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана)

Аккредитация (дата выдачи, № кем

№ 444 от 30.12.1999г. Администрация Ремонтненского
района
Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области
Лицензия: № 4775 от 07 мая 2015 года
Серия 61Л01 №0002407
Право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ общего образования:
дошкольное образование, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование;
Региональная служба по надзору и контролю в сфере

выдана)

Лист записи Единого
государственного реестра
юридических лиц
Свидетельство о внесении в реестр
муниципального имущества
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом
органе

образования Ростовской области
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2666 от 24.06.2015г.
Серия 61А01 № 0000830
ОГРН 1026101536009 за ГРН 2156179032238

Свидетельство от 10.03.2015г.
Реестровый №44039 от 14.03.2007г.
Администрация Ремонтненского района

ИНН 6129004891 КПП 612901001; 09.09.2002г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№9 по Ростовской области (6129 Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы №9 по Ростовской области
территориальный участок 6129 по Ремонтненскому району)
Программа развития муниципального Принята педагогическим советом МБОУ Кормовской СОШ

бюджетного
учреждения

общеобразовательного
Кормовская

(протокол №2 от 29.08.2013г.)

средняя

общеобразовательная школа на 20132016г.г.;
Устав

Постановление Администрации Ремонтненского района
№ 85 от 17.02.2015г.

Школа в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами РФ,
Ростовской области, Ремонтненского района и разработанными в школе локальными нормативными
актами. Анализ работы показывает, что в школе не зафиксированы нарушения образовательного и
трудового законодательства.
Основная цель образовательного учреждения - создание единого открытого развивающегося
(социо-культурного) образовательного пространства для развития - саморазвития всех субъектов
образовательного процесса.
МБОУ Кормовская СШ является образовательным учреждением, реализующим программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Школа осуществляет свою образовательную деятельность в условиях перехода на новые ФГОС и в
соответствии с новым Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
В школе созданы комфортные условия образовательного процесса. Педагогический коллектив
добивается высокого уровня обучения учащихся и личностных побед в различных конкурсах.
Творчески работающие педагоги постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство.
МБОУ Кормовская СШ является успешным образовательным учреждением:
2011-2012учебный год - 1место в районном рейтинге общеобразовательных школ
2012-2013учебный год – 3 место в районном рейтинге общеобразовательных школ
2013-2014учебный год – 3 место в районном рейтинге общеобразовательных школ
В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 87 учащихся и 35 воспитанников дошкольных
групп. Контингент обучающихся и воспитанников полностью соответствует нормативам,
заложенным в лицензии на право ведения образовательной деятельности, и обнаруживает тенденцию
к уменьшению за счёт некоторого демографического спада. Занятия организованы в соответствии с
учебным планом и расписанием, в соответствии с СанПиН.
Разработанная программа развития МБОУ Кормовской СШ на период с 2013 по 2016г.г.
предусматривает создание школы практического гуманизма как института мировоззренческого и
социо-культурного самоопределения молодого поколения. Ожидаемый результат: качественно новая
образовательная среда, позволяющая повысить качество образования и удовлетворить

государственный заказ и гражданский запрос к образованию.
Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно освещается на
страницах школьного сайта http://kormovoe.ru, районной газеты «Рассвет».
2. Система управления МБОУ Кормовская СОШ
Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом МБОУ Кормовской СШ на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально –
экономических, материально – технических и внешних условий в рамках существующего
законодательства РФ.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из
целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой
выделяется 4 уровня управления:
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее
персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми
субъектами управления.
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления,
имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее
собрание работников.
Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, реализующим
принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием и
представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей
(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, представителей
общественности и Учредителя.
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы,
связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные
методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за
принятые решения.
Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно
решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового
распорядка.
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом,
определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его
подразделений.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения: по учебновоспитательной работе, воспитательной работе, АХР, главный бухгалтер.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебновоспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора
образовательного процесса. Его главная функция - согласование деятельности всех участников
процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Третий уровень - учителя, воспитатели, классные руководители, специалисты, которые
выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного
управления и самоуправления (методическое объединение, творческие группы учителей, классный
родительский комитет).
Четвертый уровень – учащиеся, родители.
В
целях
учета
мнения
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в школе создан совет старшеклассников, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, действует профессиональный комитет работников школы. В
школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. Таким
образом, в структуре управления МБОУ Кормовской СШ на каждом уровне представлены, как
профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что обеспечивает
введение в управление школы общественной составляющей, обеспечивая демократизацию и
оптимизацию управления.
Государственно – общественный характер управления школой
Государственно-общественный характер управления школы реализуется через соответствующие
органы управления и самоуправления: Управляющий Совет школы, педагогический совет, Совет
старшеклассников. Достижению частных целей способствует создание временных коллективов:
целевых, проблемных, творческих групп. В МБОУ Кормовской СШ основную стратегию развития
определяет
Управляющий совет. Управляющий Совет помогает управлять процессами
функционирования и развития нашего образовательного учреждения. Особое место в работе
Управляющего Совета занимают вопросы образовательного процесса, питания, безопасности детей,
здоровьесберегающих технологий и создание условий для всестороннего развития детей. Каждый
год членами Управляющего совета составляется план работы на год.
Необходимым условием эффективности стало взаимодействие школы с различными культурнопросветительными организациями, учреждениями дополнительного образования, спортивной
школой, библиотеками, Домом культуры. Многочисленные благодарственные письма
свидетельствуют об эффективности взаимодействия школы с различными организациями района и
села.
Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ Кормовскую СШ как образовательное
учреждение:
 ориентированное, прежде всего, на предоставление качественных бесплатных
образовательных услуг;
 обеспечивающее соответствие общего образования современным стандартам, требованиям и
запросам государства и социума;
 создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников
образовательного процесса;
 работающее в режиме развития и опытной педагогической деятельности.
3. Материально-техническая база
Школа использует в своей работе два здания для осуществления образовательного процесса.
Основное здание школы, построенное по типовому проекту и сдана в эксплуатацию 10.11.1976г.,
представляет собой двухэтажное здание общей площадью 1728,8 кв. метров, полезная площадь 880
квадратных метров. В школе имеется 14 учебных кабинетов, в которых обучаются дети 11 классов.
Второе здание (здание начальных классов) занято воспитанниками дошкольных общей площадью
989,0 кв. метров, полезная площадь 310 квадратных метров.
Пришкольное пространство
организуется для удовлетворения спортивных, учебных, досуговых запросов детей разного возраста.
Имеется пришкольный участок общей площадью 2.4 га.
В течение учебного года проведен Интернет по всей школе со скоростью до 512 Кбит в сек. В
компьютерном классе скорость более 512 Кбит/сек.
Школа имеет автобус, который полностью соответствует требованиям к организации перевозок
учащихся. Благодаря этому обучающиеся получили возможность участвовать во всех мероприятиях
районного уровня, а также совершать поездки на экскурсии. Для хозяйственных целей в школе
имеется колёсный трактор МТЗ-80.
Школа
располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой,
позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.
В школе имеется 12 учебных кабинетов, компьютерный кабинет, мастерская для занятий по
технологии, пищеблок, столовая на 50 посадочных мест, библиотека, спортивный зал. Кабинетная

система соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса: все кабинеты
функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарногигиеническим нормам.
Помещения,

Кол-во

Оборудование, техника

кабинеты
Спортивный зал
Спортплощадка

1
1

Мастерские
Кабинеты:
Русского языка и
литературы

1

Математики

1

Химии

1

Физики

1

1 – имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием
Демонстрационный стол, компьютер, интерактивная доска1 шт., демонстрационное оборудование.

Иностранного
языка
Истории

1

Информатики
Начальных классов

1
3

Технологии

1

Библиотека

1

Столовая

1

Компьютер, мультимедийный комплекс,
учебно – наглядные пособия и дидактический материал
Компьютер, мультимедийный комплекс, учебно –
наглядные пособия и дидактический материал
Компьютеры- 13 шт. мультимедийный комплекс 1 шт.
1интерактивная доска, 3ноутбука, имеются учебно –
наглядные пособия и дидактический материал
Компьютер, мультимедийный комплекс, швейные машины
– 2 шт..
фонд: художественная литература – 5794 экз., учебники –
1418 экз., справочная литература – 90 экз.
50 мест, имеется все необходимое оборудование для
приготовления пищи и выпечки
Комплект мультимедийного оборудования (ноутбук +
проектор), раздаточный материал, телевизор
Два мобильных компьютерных класса (ноутбуки)

Дошкольные
группы
Для общего
пользования
Вывод:

2

1

2

Спортивный инвентарь
Полоса препятствий, футбольная площадка (мини),
площадка для отработки силовых упражнений.
Столярные и слесарные станки.
2 компьютера, 1 проутбук + мультимедийный комплекс
Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический
материал.
1компьютер, интерактивная доска-1 шт., мультимедийный
комплекс -1 шт.,
имеются учебно – наглядные пособия и дидактический
материал
Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,:
1компьютер, мультимедийный комплекс -1 шт..,
раковина – 1 шт.
демонстрационный стол, микроскопы, микроприборы.

1.Состояние материальной базы школы для осуществления образовательного процесса
позволяет реализовывать поставленные задачи.
4. Обеспечение условий безопасности
В школе установлена и работает автоматическая пожарная сигнализация. В 2013 году
подключен комплекс "Око". По периметру территории школы оборудована металлическая изгородь.
В штате школы имеются 3 ставки сторожа, которые обеспечивают охрану зданий в ночное время.
Функции охранника выполняют штатные сотрудники, работники школы по графику. В 2012-2013
учебном году здание школы оборудовано системой видеонаблюдения.
Вывод: в школе созданы все необходимые условия для безопасного нахождения учащихся и
сотрудников.

5.Финансовое обеспечение
Кассовый расход по статьям МБОУ Кормовская СШ
по состоянию на 01.08.2015г.
Субвенция
Наименование статьи
Лимит на 2015г.
211 (заработная плата)
6 842 200,00
213 (начисления на зарплату)
2 052 700,00
221 (оплата за телефон)
48 900,00
226 (услуги АЮ, подписка
84 100,00
аттестация)
310(основные средства,
150 000,00
учебники)
340(хозтовары)
150 000,00
Всего
9 327 900,00
Субвенция (подготовка кадров)
Наименование статьи
Лимит на 2015г
212 (суточные при служебных
5 600,00
командировках
222 (проездные при служебных
11 700,00
командировках)
226 (проживание при служебных
28 300,00
командировках)
Всего
45 600,00
Субсидии
Наименование статьи
340 лагерь, продукты областные
340 лагерь, продукты местные
Всего
Местный бюджет
Наименование статьи
211
213
221 (Связь)
223(электроэнергия, вода, газ)
225 (дератизация, техобслуживание пожарной сигнализации,
техобслуживание газового
оборудования)
226 (медосмотр, составление
энергопаспорта)
290 (налоги: транспортный,
имущество)
310 (приобретение ламп
аварийного освещения)
340 (питание обучающихся,
бензин ЕГЭ, уголь)
Итого
Субсидия (летний лагерь) местный бюджет
Наименование статьи
340 (хозтовары, вода бутилир.)
211 дети (зарплата)
213 нач. на з/плату
225 дератизация

Кассовый расход
4 319 008,98
1 302 434,26
23 889,20
10 528,99
60 991,20
70 000,00
5 786 852,63
Кассовый расход
3 400,00
7 007,00
30 545,00
40 952,00

Лимит на 2015г.
57 534,84
2 585,16
60 120,00

Кассовый расход
57 534,84
2 585,16
60 120,00

Лимит на 2015г.
384 000,00
116 000,00
6 000,00
339 600,00
237 100,00

Кассовый расход
299 538,15
90 247,29
6 000,00
256 823,75
164 957,59

199 100,00

193 641,87

60 300,00

17 168,44

0

0

1 328 600,00

861 274,90

2 670 700,00

1 928 651,99

Лимит на 2015г
4 750,00
4 471,98
1 350,54
6 500,00

Кассовый расход
4 750,00
4 471,98
1 350,54
6 500,00

Всего

17 072,52

17 072,52

6. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился стабильный
коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует текучесть
кадров. Всего в школе работало в 2013-2014 учебном году 20 педагогических работников и 3
воспитателя дошкольных групп, большинство из которых имеют педагогический стаж более 20 лет.
Из 20 педагогов 6 являются мобильными учителями, поэтому работают в нашей школе по
совместительству.
ПОКАЗАТЕЛИ
1. Педагогические кадры
2. Руководящие кадры
3. Почетные работники общего образования РФ
4. Имеют стаж работы кол - (%):

5. Образование кол. - (%):
- высшее;
- среднее специальное;
6. Имеют квалификационную категорию кол. - (%):
- высшую;
- первую;
- вторую;
(базовую)
7. Прошли курсовую подготовку (%)

2014-2015
22
3
2
До 5 лет 3 – 14%
Свыше 30 лет 5 – 23%

17 – 77%
5 – 23%
5 – 23%
1 – 5%
4 – 18%
4 – 18%
5 – 23%

В 2014-2015 учебном году учителя МБОУ Кормовской СШ не повышали категорию. Учителя
школы являются членами жюри районных конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по
проверке олимпиадных и экзаменационных работ.
Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государственными наградами:
Отличник народного просвещения — 2 чел.
Звание «Почётный работник общего образования РФ» - 4 чел.
7. Учебно-методическое обеспечение
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе создана и работает библиотечная
службы.
1.Краткая справка о библиотеке.
Библиотека расположена на 1 этаже школы, год основания -1977.
Общая площадь составляет 30 кв.м. Библиотека занимает изолированное приспособленное
помещение, где совмещен абонемент и читальный зал. Каждый год проводится косметический
ремонт помещения.
Библиотека оборудована стеллажами (16), столами (4), стульями (5), шкафами (1).
Также установлен компьютер и принтер. Освещение читального зала соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Режим работы библиотеки – с 8-00 до 16-00 часов ежедневно. Библиотека работает по плану,
утвержденному директором школы. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с
«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и
другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочноинформационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
Библиотекарь
постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у читателей
навыки независимых библиотечных пользователей.
В этом учебном году обслуживалось - 108 читателей:

1-4 классы -36,
5-9 классы – 41,
10-11 классы – 12,
учителя школы - 13,
другие работники – 6.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- учетная документация по фонду художественной литературы;
- учетная документация по фонду школьных учебников;
- документы по библиотечной работе с читателями;
- входящие и исходящие документы.
Записи в документах проводятся своевременно.
Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. Доступ к основному фонду – свободный, к
учебникам – закрытый. Режим хранения фонда соблюдается.
Учебный
фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения.
Анализ обеспеченности учащихся учебниками на 2014-2015 учебный год представлен в таблице 1.
Таблица 1
Информация об обеспеченности учебной литературой
обучающихся МБОУ Кормовской СШ в 2014-2015 учебном году
2 уровень
Численность
обучающихся
по состоянию
на
01.09.2014

Число обучающихся 1-4 классов, обеспеченных учебниками
Получили
полный
комплект
(из расчета
8
учебников)

Всего
Численностьобуч-ся 2
ступени

89

36

Число
чел.
36

Получили
неполный
комплект (из
расчета менее 8
учебников)
Число
чел.
0

%
100

Не получили
учебники

Число
чел.

%
0

%
0

0

3уровень
Численность
обучающихс
я по
состоянию
на
01.09.2014

Число обучающихся 5-9 классов, обеспеченных
учебниками
Всего
численност
ь обуч-ся 3
ступени

89

41

Получили полный
комплект (из
расчета 11
учебников)
Числ
о чел.
41

%

Получили неполный
комплект (из расчета
менее 11учебников)
Число
чел.

100

%
0

Не получили
учебники
Число
чел.

0

%
0

0

4 уровень
Численность
обучающихся
по состоянию
на
01.09.2014

89

Число обучающихся 10-11 классов, обеспеченных
учебниками
Всего
численность
обуч-ся 4
ступени

12

Получили
полный
комплект (из
расчета 13
учебников)
Число
%
чел.
12
100

Получили неполный
комплект (из расчета
менее 13 учебников)

Не получили учебники

Число чел.

Число
чел.

0

%
0

%
0

0

Доля обеспеченных полным комплектом по состоянию на 01.09.2014г. – 100 %
За 2014 -2015 учебный год было приобретено 475 экземпляров учебников
на сумму 192400,20 руб.
Контрольные показатели фонда школьной библиотеки по состоянию на 10.06.2014г. представлены в
таблице 2:
Таблица 2
Наименование
Количество (экз.)
Учебники 2009-2015 г.
1969
Учебные пособия (по православию)
90
Художественная литература
2777
В библиотеке постоянно имеется стенд «Библиотечный вестник», где обновляются подборки к
историческим юбилейным датам.
Подготовлены мониторинги оснащения учебниками, книгами, учебными пособиями для
районного отдела образования ( 1 раз в квартал).
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2014 год,
утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 27
декабря 2013 года № 53-О, в марте т.г. проводилась проверка соблюдения действующего
законодательства по финансовому обеспечению предоставления учащимся муниципальных
общеобразовательных организаций в бесплатное пользование на время получения образования
учебников и учебных пособий в 2013 - 2014 годах и текущем периоде 2015 года. Для проверки была
представлена следующая информация:
1.Перечень учебников (программно-методическое обеспечение образовательной программы),
утвержденный для реализации образовательной программы, на 2013-2014 учебный год, на 2014-2015
учебный год, на 2015-2016 учебный год;
2.Информация об обеспечении учебной литературой обучающихся общеобразовательных
учреждений;
3.Информация о средствах, фактически израсходованных общеобразовательными учреждениями на
приобретение учебников в 2014-2015 годах;
4.Информация о жалобах граждан по вопросам бесплатного обеспечения учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями за период 2014-2015 годов и
текущего периода 2015 года.
В библиотеке ведется и систематически заполняется «Журнал сверки фонда школьной библиотеки
с «Федеральным списком экстремистской литературы». Один раз в месяц составляются «Акты
сверки фонда». В фонде школьной библиотеки экстремистской литературы не выявлено.
Вывод:
1.Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с реализуемыми
образовательными программами. В течение последних 5 лет проводилась целенаправленная работа
по приобретению учебников. На данный момент школа на 100% обеспечена учебниками по всем
предметам. Идёт плановая замена фонда учебников, пополнения его за счет учебников,
соответствующих требованиям ФГОС второго поколения. Обновление фонда учебной и
художественной литературой производится за счет средств субвенции РФ.
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, обучающимися, родителями и
коллегами из сельской библиотеки.
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературы.

8.Система методической работы в ОУ,
направленная на обеспечение качества образования
В течение учебного года в школе создавались условия для повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях развития познавательных, творческих
способностей обучающихся; возрастания потребности в профессиональном самоопределении
школьников; повышения требований к качеству образования обучающихся, оказания адресной
помощи учителям на теоретическом, практическом уровнях в готовности внедрения стандартов

второго поколения основного общего образования, активизации участия педагогов к проведению
мониторинговых исследований результатов своей педагогической деятельности, профессиональное
становление молодых специалистов.
Тенденция к профессиональному росту педагогического коллектива выражена достаточно ярко.
Курсовую подготовку по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2013-2014уч.г. прошли 5 человек (23%). По
сравнению с предыдущим 2013-2014 учебным годом 4 человека (22 %). Динамика по прохождению
курсов - положительная.
Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, получая высшее образование
заочно:
ФИО
Учебное
Срок
Год
Дата
Получаемая
Курс
заведение,
обучен поступл оконча-ния специальность
обучения в
место
ия
ения
настоящее
расположен
время
ия
Тихая
Калмыцкий 5 лет
2012
2016
Факультет
3 курс
Елена
кий
«трудовое
Васильевна государстве
обучение»
нный
университет,
Вывод:
1. Обеспечено освоение и использование наиболее эффективных методов обучения и воспитания
учащихся.
2. Постоянное повышение уровня дидактической и методической подготовки педагогов.
3. Осуществлён обмен опытом успешной педагогической деятельности.
4. Созданы новые условия для самообразования.
5. Усовершенствована методика проведения классных часов и внеклассных мероприятий.
6. Создан информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризация
собственного опыта.
9. Соблюдение прав участников образовательного процесса
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования, 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования и 2 –летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.
Режим работы - пятидневная учебная неделя. Учебная нагрузка не превышает предельно
допустимой нормы.
В школе нет учащихся, выбывших до достижения возраста 15 лет без получения обязательного
образования.
Все учащиеся школы (100%) в начале учебного года приступают к занятиям. Контроль за
посещаемостью школы ведётся ежедневно классными руководителями, заместителем директора по
УВР. В школе нет учащихся, длительно отсутствующих на занятиях без уважительной причины.
Родители учащихся ознакомлены с Уставом МБОУ Кормовской СШ, лицензией, свидетельством об
аккредитации, другими локальными актами школы.
10. Образовательные и воспитательные результаты
Основным показателем эффективности образовательной системы школы является уровень
достижения обязательных образовательных результатов.
Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов
Математика:
№
1

Школа
МБОУ Кормовская СШ

2013
3,4

Тестовый балл
2014
3,9

2015
3,7

Русский язык
№
1

Школа

МБОУ Кормовская СШ

2013
3

Тестовый балл
2014
3,6

2015
3,7

Анализ государственной итоговой аттестации
В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных школ 2014-2015
учебного года
регламентировалась нормативными правовыми документами федерального и
регионального уровней:
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утверждено приказом Министерства образования Российской
Федерации от 25.12.2013г. №1394),
- Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» от 16.01.2015, №10;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утверждено приказом Министерства образования Российской
Федерации от 26.12.2013г. №1400),
- Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» от 05.08.2014, № 923;
- Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании и
их дубликатов (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 г. N 115).
Основное общее образование
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2015 г. показал следующее:
все обучающиеся (9 человек) 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.
Результаты итоговой аттестации по русскому языку за 2014-2015 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся, оценок,
% кач. %
Ср. Ср.балл
предмет
сдававших полученных на знаний успева- балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
Русский
9
2
6
1 89
100
4
4
1
язык
Средний балл по русскому языку на ОГЭ оказался на уровне районного балла.

Результаты итоговой аттестации по математике за 2014-2015 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся,
оценок,
%кач. %
Ср.
Ср.балл
предмет
сдававших полученных
на знаний успева- Балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
Математика
9
2
4
3 67
100
4
4
1
Общий средний балл по математике на ОГЭ оказался на уровне районного балла.

ОГЭ 2015г. – средний балл
Предмет

Средний балл по району математика

МБОУ Ремонтненская гимназия №1
МБОУ Ремонтненская СШ №2
МБОУ Первомайская СШ
МБОУ Подгорненская СШ
МБОУ Приволенская СШ
МБОУ Валуевская СШ
МБОУ Денисовская СШ
МБОУ Кормовская СШ
МБОУ Большеремонтненская СШ
МБОУ Краснопартизанская СШ
МБОУ Киевская СШ
МБОУ Богородская ОШ
МБОУ Тихолиманская ОШ

Балл по
алгебре
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4

Балл по
геометрии
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4

Средний балл по
району русский
язык

оценка
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

По результатам ОГЭ нами сделаны выводы о причинах несовпадения годовой и
экзаменационной отметки. Контроль за качеством преподавания в 9 классе в течение 2014-2015
учебного года выявил ряд пробелов:
1. недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося со стороны педагогов как
средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых
результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного
материала в течение года;
2. отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их
интеллектуальных способностей;
3. недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.
В 2015-2016 учебном году необходимо:
1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты ОГЭ выпускников 9
класса.
2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение
года.
3. Учителям- предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на социализацию.
4. Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на базовом уровне.
Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные материалы и в устный счет и
отрабатывать эту группу задач.
5. Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений
математических формул в различных ситуациях.
6. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 класс, с целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся,
нуждающихся в педагогической поддержке.
7. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых
контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
8. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим
условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.
9. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.

Среднее общее образование
В 2014-2015 учебном году в МБОУ Кормовской СОШ в 11-ом классе обучалось 9 обучающихся.
По итогам года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены 9 обучающихся.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась традиционно в
формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику.

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими
приоритетами.
По сравнению с предшествующими годами не возросло количество участников ЕГЭ по
предметам по выбору со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе
высшего учебного заведения для продолжения обучения. При этом, как и в предыдущие годы,
наиболее востребованным предметом остается обществознание (78% выбора; в прошлом году 75%),
физика (22% выбора; в прошлом году 37%), биология, химия, история, информатика. В этом учебном
году рейтинг «выбираемых» предметов следующий:
 обществознание 7 выпускников 78% выбора;
 физика 2 выпускника 22% выбора;
 история 3 выпускника 33 % выбора;
 биология 3 выпускника 33 % выбора
 химия 2 выпускника 22 % выбора
 информатика 1 выпускник 11 % выбора
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса
в 2014-2015 учебном году
Предмет
Средний
Средний
Средний
Отклонение в %
балл по
балл по
балл
по
классу
району
области
Русский
72
58
64,2
+14 (+)
Математика
54
38
44,8
+16 (+)
Обществознание 58
53
+5 (-)
Биология
52
48
+4 (-)
Физика
48
48
+0 ()
Химия
42
43
-1 (-)
Информатика
40
50
-10 (-)
История
46
45
+1 (+)
49,9
Средний балл
52,8
+3 (+)

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам
предметы
2012-2013
2013-2014
2014-2015
мин.
мин.
мин.
мин.
мин. балл мин.
балл по
порог
балл по
порог
по школе порог
школе
школе
русский язык
52
36
45
24
64
24
математика
32
24
28
20
27
27
физика
47
36
44
36
химия
36
36
42
36
биология
44
36
54
36
42
36
обществознание
37
39
39
39
54
42
информатика и
47
40
40
40
ИКТ
история
65
32
32
32
Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам
предметы
2012-2013
2013-2014
русский язык
71
87
математика
физика
химия

66
-

68
51
36

2014-2015
87
70
51
42

биология
60
история
обществознание
68
информатика
и
ИКТ
Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года
2013
Предмет
Математика
Русский язык
Биология
Обществознание
Физика
Химия
информатика
История
Средний балл
по школе

РО
48,9
64,56
57,44
59,16

54
65
64
49

59
62
68
40

2014
Ремонтне
нский
район
50,3
61,72
55,06
59,99

2015

ОУ

РО

47,14
64,5
52
56,14

43,9
61,9
54,1
51,7
42,7
55,65
57
44,7

Ремонтненский
район
38,7
57,7
49,2
50,2
40,7
43,75
57,28
45,7

54,94

49,2

47,53

ОУ

РО

44,5
63,7
54
51
49
36
48
65

44,8
64,2

51,4

Ремонтненский
район
38
58
48
53
48
43
50
45
49,9

ОУ
54
72
52
58
48
42
40
46
52,8

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ
Русский язык – минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной
сдачи экзамена по русскому языку – 24 баллов (в прошлом году – 24), минимальный балл по школе 64 (в прошлом году – 63,7). Максимальный балл – 87 (в прошлом году – 87). Обученность
выпускников составила 100%. Средний балл по школе –72 (в прошлом году – 63,7). Результат
повысился на 10 баллов, на + 14 балла выше среднего балла по району, на +1,8 выше среднего
балла по области.
Динамика сдачи обучающимися русского языка за последние 3 года:
(средний балл)
2012-2013уч. год
2013-2014 уч.
2014-2015 уч. год.
год
64,5
63,7
72
Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку
школа
район
область
2010-2011
2011-2012
65,7
66,7
60,5
2012-2013
64,5
61,72
64,56
2013-2014
63,7
57,7
61,9
2014-2015
72
58
64,2

Россия

63,9
39,6
66

Математика – минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной
сдачи экзамена по математике - 27 баллов (в прошлом году – 20), минимальный балл по школе – 27
(в прошлом году – 28). Максимальный балл – 70 (в прошлом году – 66). Обученность выпускников
составила 100%. Средний балл по школе – 54 (в прошлом году – 45). Это на 9 баллов выше, чем в
прошлом году, на +16 баллов выше среднего балла по району, на – +0,6 баллов выше среднего
балла по области.
Средний балл
2012-2013уч. год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год.

47,14
44,5
Динамика результатов ЕГЭ по математике
Школа
Район
2010-2011
2011-2012
46
35,8
2012-2013
47,14
50,3
2013-2014
44,5
38,7
2014-2015
54
38
Результаты сдачи экзаменов по выбору
2014-2015
(из 9 человек)
Обществознание 7
Физика
2
Биология
4
Химия
2
Информатика
1
История
3

54

Область
44,2
48,9
43,9
44,8

2013-2014
(из 8 человек)
6
3
1
1
2
1

Россия
49,6
39,6
49,5
2013-2014 (%)
75%
39%
13%
13%
26%
13%

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам в районе

МБОУ Первомайская СШ

МБОУ Подгорненская СШ

МБОУ Приволенская СШ

МБОУ Валуевская СШ

МБОУ Денисовская СШ

МБОУ Кормовская СШ

МБОУ Большеремонтненская ОШ

МБОУ Краснопартизанская СШ

МБОУ Киевская СШ

Средни
й балл
по
району
(оценка)

МБОУ РСШ №2

Средн
ий
балл
по РО

МБОУ Ремонтненская гимназия
№1

Предмет

Математика
(профильны
й уровень)
Математика
(базовый
уровень
Русский язык

38

44

40

37

-

16

27

21

54

49

-

50

4

4

3

4

4

3

2

4

5

-

4

4

58

58

56

58

57

49

42

52

72

-

68

59

Физика
Химия
Биология
История
География
Обществозна
ние
Информатик
а и ИКТ
Литература

48
43
48
45
60
53

54
50
61
44
60
53

58
40
51
48

45
43
40

38
-

36
39
51
47

57
48

38
45
32
46

48
42
52
46
58

-

58
39
53
46
61

44
36
49

50

52

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

56

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Результаты государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы можно признать
удовлетворительными.
Сравнительный анализ среднего балла по школе и средним баллам по району, по Ростовской
области показывает, что в целом результат школы выше среднего балла по области по математике,
по русскому языку, по обществознанию, по немецкому языку. Выше районных результатов результаты по математике, русскому языку, обществознанию и биологии.

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ, мы отметили, что результаты у нас
хорошие, однако, исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой
следующие задачи:
1. Составить план подготовки учащихся к ЕГЭ, который будет начинаться с
начального звена.
2. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы,
которые включены в задания ЕГЭ.
3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и
занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации.
4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у
учащихся и родителей к Единому экзамену.
Итоги олимпиад муниципального уровня
п/п

Предметы

1.

Математика

2.

Русский язык

3.

Литература

4.
5.

Физика
Обществознани
е
Физическая
культура

Количество победителей и призеров предметных олимпиад
2012-13
2013-14
2014-15
колуровень
кол-во
уровень
колуровень
во
олим.
олим.
во
олим.
1
Муниц
1
Муниц призер
призер
3
Муниц призер
1
Муниц
2
Муниц призер
1
победитель
Муниц
призер
1
Муниц.
победитель
1
Муниц призер
2
Муниц призер
1
Муниц призер

7.
8.

химия
Биология

2
-

Муниц призер
Муниц.
победитель
-

9.

История

1

Муниц призер

10

право

6.

10. Технология
Итого

1

1

Муниц.
победитель

-

-

1
1

-

-

1

Муниц
победитель
Муниц
призер
Муниц.
победитель
Муниц
призер
8

-

-

-

-

-

5

1
2

Муниц призер
12

-

Вывод: содержание образования, результаты соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов.
Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные результаты, но и
формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается массовым участием в
предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в олимпиадах разного уровня.
Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности,
позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить выполнение

требований ФГОС. Эта система предполагает реализацию нескольких направлений:
- спортивно-оздоровительное: «Шахматы» 1-2 классы «Танцевальная планета» 1-2 классы,
«Азбука здоровья» 3-4 классы, «Уроки докторов здоровья» 1-2 классы;
- духовно-нравственное: «Уроки нравственности» 1-2 классы;
- общекультурное: «Карандашик озорной» 1-2 классы, «Маленький мастер» 3-4 классы;
- исследовательская деятельность: «Я исследователь» 3-4 классы
- общеинтеллектуальное: «Волшебный мир книги» 1-2 классы, «Занимательная грамматика»
3-4 классы.
В 2014/2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания единой личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа
была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих
реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности
учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично
развитой личности и воспитание гражданина. Наша школа входит в Первомайский образовательный
округ. Базовой является МБОУ Первомайская СШ. К этому округу относятся также Тихолиманская
ОШ, МБОУ Краснопартизанская СШ. Основная тема работы округа: «Развитие культурноцивилизованной ментальности россиянина через воспитание толерантности, интернационализма и
патриотизма».
Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты
духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и общественной
нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды
на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С. Макаренко говорил:
«Воспитывать – значит учить жить!». А успех воспитания невозможен без знания реальных
закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия,
становления и развития личности. Концепция воспитательной системы школы выстраивается с
ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное,
эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на
компетентностном подходе. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы
является: способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и
нравственному поведению.
Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи
воспитательной работы:
1) Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих качеств учащихся,
их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода во внеурочной
деятельности в рамках воспитательной системы школы.
2) Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного наследия прошлого,
общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа.
3) Формирование гражданского и патриотического воспитания; формирование нравственной
позиции.
4) Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры
личности.
5) Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных,
духовных, нравственных ценностей.
6) Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом.
7) Формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые
и осуществлялась воспитательная работа: гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное;
нравственное;
профилактика правонарушений; работа с родителями, совершенствование
ученического самоуправления, работа с классными руководителями.
Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать

поставленные перед ним задачи.
В школе работало МО классных руководителей 1 – 11 классов, которое возглавлял учитель
начальных классов Кайзерова Т.Ф.
Методическая тема:
Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися,
родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода.
Цель:
Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в вопросах
организации работы на основе диагностики школьников в условиях личностно-ориетированного
подхода к воспитанию в условиях модернизации образования.
Задачи :
1)Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям.по вопросам
психологии и педагогики воспитательной работы.
2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытнопедагогическую деятельность.
3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать
опыт педагогов.
4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать информационные технологии
в воспитательной работе.
На заседаниях МО классных руководителей были следующие темы: «Организация работы
классных руководителей на 2014 – 2015 учебный год», «Система работы классного руководителя по
профилактике правонарушений», «Воспитательный процесс в классном коллективе в рамках
решения задач ФГОС», «Толерантность- залог успешности социализации личности», «Роль
классного руководителя в организации внеурочной деятельности учащихся». Практически все
классные руководители и их классные коллективы стараются быть активными. Их характеризует
жажда творческого поиска, смелое внедрение передовых воспитательных технологий, умение
осваивать свой и чужой опыт. Классным руководителям присуще умение анализировать
имеющиеся воспитательные ресурсы, чётко проектировать и распределять воспитательные задачи и
цели, поддерживать атмосферу добродушия, взаимоуважения, сочувственного внимания в классном
сообществе. Но творческая активность некоторых классных руководителей оставляет желать
лучшего.
Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи в 2014 - 2015 учебном году можно считать частично решёнными, цель
достигнута. План работы ШМО классных руководителей выполнен полностью, все намеченные
мероприятия проводились в установленные сроки.
Хорошо велась работа детской общественной организации «Надежда». Мы в полной мере
добились работы органов детского самоуправления. В начале года активно распределялись
обязанности в классах. Выбирались классные органы самоуправления и активно работали в течение
всего года. Члены детской организации принимали участие во всех школьных, районных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях. В следующем учебном году мы
будем продолжать большую
организационную и воспитательную работу в школьной детской организации «Надежда».
Руководитель ДО « Надежда» Юхно Е.З. победила в районном конкурсе «Вожатый века».
Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и
представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы,
педагогического коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений
дополнительного образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.
Патриотическое воспитание в школе основывается на принципах:
- служения Отечеству;
- исторической и социальной памяти;
- преемственности поколений и духовного опыта;
- социокультурной и национальной идентификации;
- гордости в осмыслении социокультурной реальности исторического прошлого;

- значимости символов и смыслов Отечества;
- опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.
В этом году вся работа была направлена на подготовку к 70-летию Победы. В каждом классе
прошли уроки мужества, посвященные этой знаменательной дате, к 70-летию Победы прошли
классные часы, вечера : «Герои Ремонтненского района в ВОВ», «Дети – герои Советского союза в
ВОВ », «Труженики тыла», «Военный орден в твоей семье». В сентябре и апреле прошла трудовая
вахта по благоустройству памятников военной истории. Были проведены мероприятия, посвященные
важной исторической дате, согласно составленному плану. Сергиенко Л.В. и Сиденко Ю.С. для
учащихся 8-9 классов провели литературно-историческую викторину «Никто не забыт, ничто не
забыто». Юхно Е.З. провела викторину « Полководцы ВОВ». В библиотеке прошли выставки книг
«Знай свою историю», «Великие битвы ВОВ» и.т.д. В феврале прошли мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества. Цыбулин А.А. провёл военно-спортивную игру для учащихся 5-9
классов. В библиотеке были организована книжная выставка «Герои ВОВ».
Классные руководители продолжали знакомить учащихся с Конвенцией о правах ребенка, с
символикой Российского государства и Ростовской области, с историей своего села. Учащиеся
школы принимали участие в школьных конкурсах папок – раскладушек, стенгазет «Чтобы
помнили», на классных часах знакомились с крупнымипобедами солдат в ВОВ.
Занимаясь духовно-нравственным воспитанием, мы формируем духовно-нравственные качества
личности, воспитываем нравственную культуру, основанную на самовоспитании, развиваем детскую
инициативу по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании, воспитываем доброту,
чуткость, сострадание по отношению ко всем людям и прежде всего своим близким, формируем
потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. Классными руководителями проводятся
различные мероприятия данного направления. Цыбулина Н.Н. провела тематический вечер: «Помни
о других, ты не один на свете». В 5-6 классах прошли: беседа «Будьте добрыми, человечными»,
конференция «Святые заступники Руси – Кирилл и Мефодий».
Традиционно проводим операцию «Забота», во время которой оказываем помощь учителямветеранам, операцию «Ветеран живет рядом». Ко Дню пожилых людей обязательно поздравляем не
только учителей-ветеранов, но и своих бабушек, дедушек, просто соседей. Акцию так и назвали
«Поделись теплом души своей». Традиционными стали праздники: день семьи, день матери,
международный женский день, день славянской письменности и культуры.
Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в ОУ прогрессирует процесс
становления системы патриотического воспитания, вопросы организации патриотического
воспитания принимают системный характер, становятся нормой в повседневной деятельности
школы.В имидже школы как в образовательной системесоздана система гражданскопатриотического воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания;
вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания представители всех субъектов
образовательной деятельности. Результаты деятельности систематизированы и регулярно
обновляются на школьном сайте.
Патриотическое воспитание необходимо обществу и государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом
патриотического воспитания должны стать активная гражданская позиция и патриотическое
сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России.
Наиболее значимые мероприятия, проведённые по патриотическому воспитанию.
№

Мероприятия

2.

Диспут со старшеклассниками: «Я учусь быть
патриотом своей Родины».
Вечер вопросов и ответов: «Классики о Родине».

2.
3.

Проведение акции «Открытка солдату».
Велоэстафета: «Огонь памяти».

1.

Ответственный

Дата

Цыбулина Н.Н.
/учитель математики/
сельская библиотека
/Пустоветова Т.П./
Юхно Е.З.
Юхно Е.З.

10.10.
05.12.
2014год
11-13.02.
согласно

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Урок-презентация: «Здравствуй, малая Родина».
Просмотр документального фильма «Освенцим –
страшная правда».
Семинар для педагогов по военнопатриотическому воспитанию: «Мы вместе, мы
едины, мы непобедимы.».
Выставка рисунков: «70 лет без войны».
Классный час: «Историю переписать мы не имеем
права».
Знакомство с биографиями великих Российских
полководцев.
Конкурс сочинений: «Правнуки Победы о войне».
Открытый урок: «Служить в Армии – это
почётно».
Викторина: «Война и мир в классической
литературе».
Создание мультимедийных презентаций : «Герои
Ростовской области в ВОВ».
Смотр строя и песни по классам, посвящённый 70летию Победы.
Вечер посвящённый Дню Воинаинтернационалиста.
Конкурс рисунков: «Мы гордимся Российской
армией».
Викторина на тему: «Слава тебе, победитель
солдат!»
Краеведческий поиск «Живая летопись войны»;
Конкурс чтецов «спасибо деду за Победу»;
Классный час на тему: «Наследники Победы».
Семинар-практикум для классных
руководителей: «Растить патриотов своей страны –
наша почётная обязанность».

Чернякова Г.И.
Юхно Е.З.

плану
20.02.
06.02.

Юхно Е.З.

13.02.

Чернякова Г.И.
СергиенкоЛ.В.

10-13.02.
27.02.

ХаритоноваТ.З.

согласно
плану
согласно
плану
согласно
плану
04.03.

Сиденко Ю.С.
Цыбулин А.А.
Сергиенко Л.В.
Цыбулина Н.Н.
Юхно Е.З.
Юхно Е.З.
Чернякова Г.И.
Сикаренко О.А.
Харитонова Т.З.
Юхно Е.З.
Цыбулина Н.Н.
Юхно Е.З.

согласно
плану
согласно
плану
согласно
плану
согласно
плану
05.12.
в течении
года
20.03.
03.04.
15.05.

В настоящее время остаётся актуальным направление по профилактической работе
экстремизма, воспитание толерантности среди обучающихся.
В школе ведётся работа по формированию методического материала по противодействию
экстремизма, ведётся мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся школы:
- изучение национального состава класса и школы;
- диагностическая работа с целью изучения психологических особенностей личности ребёнка и
выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, к участию в неформальных
молодёжных группировках;
- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, находящихся без контроля
родителей;
Были организованы встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов с
целью разъяснения российского законодательства по противодействию экстремисткой деятельности.
Ведётся работа библиотечной службы. Библиотекарем школы организована выставка книг: «Мы
разные, но мы едины». Заседание любителей книг: «Доброта спасёт мир».
Проводится работа с родителями:
- классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантности:
« Толерантности можно и нужно учиться»;
- индивидуальные консультации с родителями;
В ОУ осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети «Интернет»,
проводятся инструктажи по использованию локальной сети, организуются проверки фонда

библиотеки на наличие экстремисткой литературы.
Организован регулярный выпуск школьной газеты «Ровесник», где освещаются все проведённые в
школе мероприятия, в том числе и по гармонизации межнациональных отношений.
В образовательный процесс внедрены учебные модули, изучающие географию Ростовской
области. В 11 классе был проведен урок по теме «Религиозные объединения РФ». В 10 классе
изучена тема «Нации и межнациональные отношения». Учащиеся 8 класса на уроке «Этнос: нации и
народности» познакомились с понятием «этнос», а также с многообразием наций и народностей
Ростовской области.
С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования
толерантного сознания и поведения согласно общешкольному учебно-воспитательному плану
запланированы и проведены мероприятия:
№

Мероприятия

1 Диагностическая работа с целью исследования
личностных свойств толерантности у
учащихся.
2 Участие в районных мероприятиях по
профилактике экстремизма.
3 Подбор тематической литературы для
педагогов и учеников.
4 Заседания Совета профилактики
5 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом
наше богатство»
6 Тематические классные часы:
 «Давайте дружить народами»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,
 «Нам надо лучше знать друг друга»,
 «Приемы эффективного общения»,
 «Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья»,
 «Профилактика и разрешение
конфликтов»,
 «Богатое многообразие мировых
культур»,
 «Семейные тайны»,
 «Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?»,
 «Мы жители многонационального
края!»,
 «Что значит жить в мире с собой и
другими?»
 «Чувствовать, думать, любить, как
другие…»
 «Мы против насилия и экстремизма»
 «Наша истинная национальность –
человек» и т.д.
7 Проведение разъяснительной работы среди
учащихся по предупреждению экстремизма с
приглашением представителей
правоохранительных органов, духовенства:

Сроки

Класс

Ответственные

В течение года

1-11 Классные
руководители,

В течение года

1-11 Юхно Е.З.

В течение года

1-11 Чернякова Г.И.

Ежемесячно
Декабрь

5-9

В течение года

1-11

Юхно Е.З.
Учителя литературы

Классные руководители

Юхно Е.З.
Сентябрь

Гражданская и уголовная
ответственность за проявление экстремизма,
Экстремизм – антисоциальное явление.

9-11
Февраль

8 Проведение анкетирования учащихся
9 Конкурс рисунков «Мы такие разные, и всетаки мы вместе»,
«Мир на планете – счастливы дети!».
«Спорт – здоровье, дружба!»
«Террору – НЕТ!»,
14 Конкурс презентаций пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур «Познаем
народы России и мира – познаем себя»
15 Проведение бесед, направленных на
формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения
16 Оформление тематических стендов:
«Толерантность в правовом государстве»
17 Разработка рекомендаций, буклетов для
родителей и учащихся по повышению
информационной грамотности по вопросам
современных религиозных течений
18 М/О классных руководителей
«Формы работы классных руководителей,
социального педагога, педагога психолога,
вожатой в воспитании толерантного отношения
к окружающему людям».

Апрель

5-8
5-11

Юхно Е.З.
Чернякова Г.И.

1-4
Март
5-11
5-11 Цыбулина Н.Н.
Февраль
в течение года

Декабрь
В течение года

Апрель

1-11 Классные руководители

Тихая Е.В.
Тихая Е.В.

Кайзерова Т.Ф.

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди учащихся школы свидетельствует об
успешности предпринимаемой профилактической работы.
В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности
здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительная и внеклассная спортивно-массовая работа
в школе велась на основании учебно-воспитательного плана на 2014-2015 учебный год. При
реализации плана решались задачи по оздоровлению обучающихся, пропаганде здорового образа
жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям физической культуры и спортом, развитию
морально-волевых и нравственных качеств обучающихся. В режиме учебного дня проводились
подвижные игры, учителя-предметники проводили физкультминутки на уроках, в течение года
классные руководители вели беседы о режиме дня школьника, о здоровом питании. Учителем
физической культуры проводилась систематическая работа по подготовке обучающихся для участия
в школьных, районных спортивных соревнованиях по волейболу, футболу. Наша волейбольная
команда юношей опять доказала, что ей нет равных. Первое место в районных соревнованиях и
второе место на зональных. Команда девушек также показала отличный результат. Первое место в
районных соревнованиях.
Запоминающимся стало мероприятие с родителями и детьми «Весёлые старты», приуроченное ко
Дню защитника Отечества.
Темы всех мероприятий соответствовали возрастным особенностям и интересам
учащихся. Педагоги творчески подошли к разработке и проведению мероприятий, использовали

оптимальные формы и методы работы. Поставленные цели достигнуты.
В течение года были оформлены книжные выставки и школьные стенды: «Мое здоровье –
мое будущее!»; «Ваше здоровье в ваших руках!»
Проведено анкетирование: «Курение и я», «Как я отношусь к своему здоровью».
Классными руководителями были организованы туристические походы. Целью
этих
мероприятий является:
- привитие любви к родному краю,
- развитие туристических навыков,
- сплочение детского коллектива средствами туризма,
- оздоровление детей.
Походы прошли организованно, во время их проведения соблюдались все правила безопасности.
В течение года прошли следующие мероприятия:
№
1
2
3
4

Название
«Активность – залог долголетия»
/познавательная беседа/.
«Путешествие в страну
здоровья»./внеклассное мероприятие/.
«Наш – друг здоровье».беседа с
элементами игры/.
«Витамины на нашем столе».
«О здоровом образе жизни»
познавательная программа
«Спорт – лучший путь к
закаливанию».спортивные соревнования
«Что я знаю о редких видах спорта»
/викторина/.
«Книжная выставка
здоровья». /выставка/
«За здоровый образ жизни» беседа с
элементами игры
« » круглый стол
« Жизнь без табака» / мероприятие с
использованием ИКТ/.
«Просто скажи: «Нет!»/ беседа/
«Саморазрушение человека» беседа
Спортивные соревнования по минифутболу
Соревнования по русской лапте
Спортивные соревнования по баскетболу
Спортивные соревнования по волейболу
Спортивные соревнования
«Президентское многоборье»
«Спортивный калейдоскоп»./книжная
выставка/.
«Целебные растения вокруг нас»
/внеклассное мероприятие/.
«Формирование здорового образа жизни»
уроки ОБЖ.
«Зловещая тень над миром» урок ОБЖ.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№
1.

Классы
3

Ответственные
Юхнова И.В.

1

Кайзерова Т.Ф.

2

Порублёва Н.А.

2-3
3-4

Юхнова И.В.
Порублёва Н.А.
Тихая Е.В.

5-6

Цыбулин А.А.

7-8

Юхно Е.З.

9-11

Чернякова Г.И.

7

Цыбулина Н.Н.

9-11
10-11

Юхно Е.З.
Цыбулина Н.Н.

8
10
5-11

Сергиенко Л.В.
Юхно Е.З.
Цыбулин А.А.

5-11
5-11
5-11
1-11
9-11

Цыбулин А.А.
Цыбулин А.А.
Цыбулин А.А.
Цыбулин А.А.
классные руковод.
Чернякова Г.И.

5-11

Юхнова М.А.

5-7

Юхно Е.З.

8-11

Юхно Е.З.

СОДЕРЖАНИЕ
Физиология и гигиена подросткового периода девочек.7-11кл.
с приглашением участкового фельдшера Василенко И.В.

сроки
отметка о
выполнении
сентябрь

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Физиология и гигиена подросткового периода мальчиков. 711кл. с приглашением участкового фельдшера Василенко И.В.
Родительский лекторий «Пример родителей в воспитании
здорового образа жизни ребёнка».
Семинар – тренинг: «Имя беды - Наркотик»
Деловая игра: «Быть здоровым – это модно и престижно!»
Выступление школьной агитбригады « Молодёжь за ЗОЖ».
Проведение уроков практической гигиены: «Личная гигиена»
Ранние половые отношения. Их последствия для здоровья
подростков. /беседа-лекция с приглашением участкового
фельдшера Василенко И.В.

сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
Февраль
март-апрель
май

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребность учащихся и их родителей, продолжить
работу по усовершенствованию
практических навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности, развитие потребности в здоровом образе жизни.
Одним из главных направлений воспитательной работы школы является работа по
профилактике правонарушений среди обучающихся-повышение уровня воспитательнопрофилактической работы с подростками.
Задачи:
1. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.
2. Развитие системы организации досуга и отдыха подростков.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Координация предупредительно-профилактической деятельности всех подразделений и
организаторов воспитательных мероприятий, укрепление взаимодействия с
заинтересованными ведомствами.
Работа по профилактике правонарушений ведется согласно разработанному плану,
направленному на профилактику таких причин совершения правонарушений как:






отчужденность детей от семьи, школы и общества
неблагополучие в семье
педагогическая запущенность
влияние дурной компании, окружения, социума
функционирование на территории микросоциума торговых предприятий, реализующих
спиртные напитки и табачные изделия

Формы работы
Совет Старшеклассников
Совет профилактики

Мероприятия
Заседания 1 раз в месяц, по
мере необходимости

Результат
Проведено 6 заседаний, из них
1 совместное с Советом
старшеклассников.
На советах рассмотрены
пропуски занятий трёх
обучающихся.

Методическое совещание

Тематические семинары
классных руководителей по
вопросу профилактики
безнадзорности и

Старшеклассники –дежурные
контролировали младших
школьников и докладывали на
линейке о поведении и
успеваемости.
Проведен 1 семинар классных
руководителей «Мы
ответственны за своих детей»,
классные часы о вреде

правонарушений

наркомании, курении,
алкоголизме.
Проведены классные
родительские собрания: «Об
организации свободного
времени», «Права и
обязанности подростков»,
«Заботьтесь о безопасности
своих детей».

Сотрудничество администрации
школы с КДН и ИДН, классными
руководителями

Правовые мероприятия

Занятость детей «Группы риска»

Совместные рейды,
Заседания КДН, круглый
стол «Мы выбираем закон и
порядок», выступление
инспектора ИДН для
младших и старших
школьников
Классные часы,
индивидуальные беседы,
консультации родителей,
часы общения, отчёты
классных руководителей
Диагностика интересов
школьников,

Оформлен информационный
стенд «Родители должны
знать и уметь…»
По результатам посещения
семей классные руководители
ведут записи в журналах.

Во втором полугодии один
ребёнок поставлен на учёт в
КДН.

На данный период времени в
«группе риска» состоит один
человек.

Участие в спортивных и
массовых мероприятиях
Участие в трудовых
десантах, акциях помощи.

К сожалению поставлен на учёт в КДН обучающийся 9 класса Савченко Сергей, который был
задержан полицией в нетрезвом виде. Была разработана программа проведения индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетним Савченко Сергеем Сергеевичем.
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально
призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой, но индивидуальность ребенка
формируется в семье. Именно семья ответственна за воспитание ребенка. Поэтому в школе ведется
большая работа с родителями по профилактике правонарушений среди подростков. Систематически
проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам, например: организованы
индивидуальные консультации для пап и мам по вопросам обучения и воспитания «Правила
поведения учащихся в школе», «Капризный ребенок. Советы и рекомендации», «Одаренные дети»,
«Трудно быть последовательным в воспитании» с использование ИКТ и памяток для родителей,
собрание – диспут «Думаю, мечтаю, предлагаю», «Семья и школа». Индивидуальные беседы с
родителями, анкетирование на родительских собраниях показали, что в основном все дети имеют
хорошие отношения с родителями. В некоторых семьях есть место излишней строгости и
завышенных требований к ребенку. В некоторых наоборот не хватает контроля со стороны
родителей. На решение этих проблем было обращено внимание. Налажено психологопедагогическое просвещение родителей, задачи которого повысить психолого-педагогическую
культуру родителей, удовлетворить потребность родителей в консультативной помощи школы,

повысить правовую культуру и социально-педагогическую компетенцию родителей. Так в январе
провели круглый стол по теме «Проблема вредных привычек у детей и подростков», в ноябре с
родителями была проведена этическая беседа «Формирование самопознания и самовоспитания
подростков. Руководство со стороны родителей процессом воспитания подростков». В мае прошел
практикум общения родителей и детей «Как пережить переходный возраст подростка?» и т.д.
В школе был составлен план совместной деятельности родителей и детей, чтобы включить
родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы, организовать совместную
общественно значимую деятельность и досуг родителей и детей. Были организованы следующие
мероприятия: праздник «День семьи», спортивные праздники «Спортивная семья – это здорово!»,
классные праздники и вечера, дни именинников, ремонт и благоустройство школы и т.д.
На заседания совета профилактики приглашаются учащиеся, нарушающие дисциплину.
Классными руководителями проводились профилактические беседы и посещение семей на дому. На
протяжении всего времени осуществлялся мониторинг условий проживания, интересов и степень
занятости подростков. Учителя стремятся найти контакт с родителями. Педагогами были проведены
классные часы по правовому воспитанию:
« Право на жизнь без алкоголя» - 5-7 класс, «Курить не модно» - 9-11 классы, «Правда и ложь об
алкоголе» - 9 класс, «Ты делаешь свой выбор сам» - 4 класс. По профилактике наркомании и
табакокурению: Игра-соревнование «Баланс положительных и отрицательных сторон курения» - 8
класс, «Курить или не курить?» - 7 класс, «Подросток и наркотики» - 6 класс, «Адреналин в спорте»
- 8,9 классы, « О вреде курения» - 5 класс, «Пора ранней юности» - 11 класс. Родительские лектории:
«Что делать, если в дом пришла беда», «Непослушный ребёнок», « Поиск понимания в общении».
Председателем Совета по профилактике правонарушений Юхно Е.З. проводился
семинар
«Кризисные зоны развития ребёнка и характер педагогической поддержки», на МО классных
руководителей рассматривался вопрос о подготовке портфолио для классных руководителей по
антинаркотическому воспитанию. Строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий.
Классные руководители вели контроль за посещаемостью занятий учащимися школы. Регулярно
заполнялась страница пропусков уроков в классном журнале, выявлялась причина пропусков.
Учителя – предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о пропусках
уроков обучающимися.
В целом работа в этом направлении довольно успешная – учащимися не совершено
преступлений и грубых нарушений поведения в школе и социуме.
В следующем году нужно усилить контроль за соблюдением правил поведения учениками
школы, бороться с прогульщиками, опозданиями на уроки и другими нарушениями дисциплины в
школе.
В целях выполнения областной целевой программы по обеспечению безопасного
дорожного движения и активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в школе прошли: тематические классные часы, с использованием
видеоматериалов, конкурсы, викторины, беседы
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, профилактические беседы, конкурсы рисунков и плакатов. Оформлен
и постоянно обновлялся уголок безопасности дорожного движения. Для совершенствования
условий безопасности необходимо продолжить работу в следующих направлениях:
 увеличение времени, отводимого на обучение школьников правилам безопасного
поведения на дорогах на уроках ОБЖ и классных часах;
 привлечение к участию в профилактических мероприятиях ДДТТ представителей
родительской общественности; продолжение профилактической работы с родителями на
родительских собраниях;
 обновление материальной базы по ПДД,
приобретение новых наглядных пособий,
видеофильмов, использование разнообразных форм внеклассной работы по профилактике
ДДТТ;
В течение 2014-2015 учебного года мы принимали участие во «Всероссийской
широкомасштабной акции «Внимание, дети!», в ходе которой:
 состоялся праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
 разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся 1-5 классов;
 проведены игры, викторины, конкурсы;
 Школьный конкурс «Безопасное колесо»;

 Выступление агитбригады ЮИД в дошкольной группе;
 Выступление агитбригады ЮИД в начальной школе и т.д.
Были организованы и проведены тематические декадники «Дорога требует дисциплины»,
Социальные кампании «Пешеход, на переход!», «Автокресло – детям!», зимний месячник
безопасности дорожного движения, операция «Зебра», рейды по распространению памяток-листовок
участникам дорожного движения («Дед Мороз предупреждает»), «Безопасные дороги детям», «У
светофора нет каникул».
Перед уходом детей на каникулы классными руководителями, учителем ОБЖ, членами отряда
ЮИД совместно с его руководителем Юхно Е.З. проведены итоговые занятия по ПДД с
учащимися 1-11 классов, на которых дети закрепили полученные знания и получили оценки.
На общешкольных
родительских собраниях поднимались вопросы безопасности детей,
ответственности родителей за оставление детей без присмотра в местах, представляющих опасность
для здоровья, о необходимости соблюдения ПДД всеми членами семьи, приглашались представители
ГИБДД и т.д.
В пришкольном лагере дневного пребывания «Весёлый гном» много внимания уделяется
вопросам безопасности детей. Проводились инструктажи «Будь осторожен на дорогах», провели
конкурс «Новые дорожные знаки» (нарисуй дорожный знак), викторина «Знай правила движенья как
таблицу умножения».
Проводимая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма имеет
положительные результаты, о чем свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) с учащимися в 2014-2015 учебном году.
Мероприятия, проводимые в ОУ по безопасности дорожного движения.
№
п/п
1.

Содержание

3.

Пропагандистские беседы:
- «Внимание, дети!»
- «Осенние каникулы»
- « Зимние каникулы»
- «Весенние каникулы»
- «Велосипедист на дороге»
- « Ребёнок – пассажир»
Памятка родителям по обучению детей правилам дорожного
движения.
Экскурсии по селу: «Опасные перекрёстки».

4.

Выставка работ: « Безопасные дороги».

5.

Классные часы по теме: « Ужасная статистика»,
« Водители и пешеходы уважайте друг друга», « Дорога – это
опасно. Будь осторожен!».
Беседа: «Причины ДТП. Уголовная ответственность».
Мультимедийный проект: « Дорогою добра».
Конкурс школьных газет: «Улицы разбитых фонарей».
Сюжетно-ролевая игра: « У светофора каникул нет».
Утренник: «Путешествие по дорожной азбуке»
Выставка книг: « Мы будем умными, разумными на дорогах».
Профилактические беседы по безопасности дорожного движения:
- « Когда поют светофоры»;
- «Что мы знаем о ПДД?»;
- «Твой путь в школу»;

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ответственный

Дата

Юхно Е.З.
классные
руководители

сентябрь
октябрь
декабрь
март

классные
руководители
Юхно Е.З.
классные
руководители
Тихая Е.В.
Чернякова Г.И.
классные
руководители

07.10.10.14.
14.11.14.

Инспектор ПДН
Тихая Е.В.
Чернякова Г.И.
Юхнова И.В.
Кайзерова Т.Ф.
Чернякова Г.И.
классные
руководители

03.12.
20.01.15.
27-29.01.
06.02.15.
13.03.15.
20.03.15.
в течении
года

17-21.11.
01-12.11.

- «Мы – прилежные пешеходы!»;
Практическое занятие: «Простейшие правила помощи
пострадавшим при ДТП»;
Выступление агитбригады: «ЮИД на страже».

13.
14.

Василенко И.В.

24.04.

Юхно Е.З.

15.05.

Школа работает по различным направлениям, и все мероприятия мы стараемся реализовать и
воплотить в жизнь. В этом учебном году я с удовлетворением должна констатировать тот факт, что
общешкольный воспитательный план был выполнен почти полностью, где-то процентов на 90%.
Конечно, учитывая районные, зональные и другие конкурсы, фестивали, праздники это было очень
трудно. Но вместе с тем интересно и педагогам, и ребятам. Мы участвовали и стали призёрами и
победителями практически во всех конкурсах, фестивалях, акциях, которые проводились РОО, ЦДТ,
ДЮСШ, Центром Занятости и другими.
№

Мероприятия Ремонтненского отдела образования

сроки

результат

1.
2.
3.

Марш юных патриотов. Велоэстафета «Огонь памяти».
Футбол. Районный кубок ДЮСШ.
Фестиваль детской прессы, посвящённый 10-летию
Юниор-экспресс.
«Искорки таланта» -районный конкурс для детей
дошкольного возраста.
Мини-футбол. Районный кубок ДЮСШ.
Районный детский конкурс: «Олимпийский мир и я».
Волейбол. Районный кубок ДЮСШ. /юноши/
Волейбол. Районный кубок ДЮСШ. /девушки/
Конкурс юных чтецов: «Живая классика».
Конкурс лидеров: «Команда 21 века».
«Таланты без границ»./районный конкурс/
«Боевая сила России» - конкурс-выставка боевой
техники .
Конкурс спортивных фотографий: «Спорт в
объективе».
Волейбол. /юноши/
Волейбол. /девушки/
Районный конкурс стихов среди членов ЮИД,
посвящённый 70-летию Победы.
Конкурс мультимедийных презентаций: «Я в рабочие
пойду».
Конкурс творческих работ: «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Конкурс военно-патриотической песни: «Гвоздики
Отечества».
Футбол. Кубок РО среди подростков.
«Форпост юных патриотов». Сбор-игра.
Конкурс сочинений, посвящённых юбилею М.
Шолохова
Конкурс творческих работ, посвящённых юбилею М.
Шолохова
Конкурс сочинений, посвящённых 70-летию Победы.
Конкурс рисунков по пожарной безопасности.

сентябрь
сентябрь
ноябрь

почётная грамота
третье место
диплом

декабрь

1 место

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
февраль
февраль
февраль

почётная грамота
почётная грамота
1 место
1 место
почётная грамота
1 место
почётная грамота
1 место

февраль

1 место

март
март
март

1 место
1 место
почётная грамота

март

1 место

апрель

1 место

апрель

1 место

апрель
май
ноябрь

3 место
1 место
почётная грамота

ноябрь

1 место

декабрь
в течении года

1 место
1 место

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

- Наша сборная команда юношей по волейболу первое место в районе, на зональных
соревнованиях второе место. Очень успешно выступила сборная команда по волейболу девушек.
Они на первом месте в районе. Много успешных массовых спортивных соревнований прошло в этом
учебном году: «Весёлые старты», которые проходили вместе с родителями, спортивные конкурсы
совместно с Первомайскими школьниками. Очень интересно прошли предметные недели в
начальных классах, по химии и биологии, по литературе и русскому языку, по математике и физике,
по географии и истории. Всё отражено на школьном сайте.

Организованно и дружно прошли школьные субботники, в которых активно поучаствовали и
взрослые, и педагоги.
Хочется отметить и работу классного руководителя Цыбулиной Н.Н. по организации экскурсии
для детей в город -герой Волгоград. Я считаю, что это очень важно, познавательно и интересно для
ребят.
На высоком уровне организационном и профессиональном проходят все общешкольные
мероприятия: «Первый и Последний звонки», выпускной вечер, тематические вечера, вечера отдыха
совместно с другими школами, спортивные праздники, акции и многое другое.
Присутствуют в воспитательной работе и проблемы, на которые следует обратить внимание. Не
активно идёт работа по размещению на школьном сайте различных материалов, недостаточно идёт
работа по привлечению детей к участию в различных конкурсах, мероприятиях и т.д. Конечно,
можно объяснить это многими причинами: незантересованность родителей, пассивность самих
детей или что-то другое. Но мы должны знать, что без творческой искры, инициативы самих
педагогов ничего не получится.
Решение конкретных задач по воспитанию подрастающего поколения – это то, над чем нам
предстоит работать, и я желаю коллегам здоровья, оптимизма, хороших учеников и получать
удовлетворение от нашего нелёгкого педагогического труда.
Об эффективности воспитательного процесса можно судить по двум аспектам - результативном и
процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями.
Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в показателях
- наблюдаемых признаках поведения и сознания. Результаты также видны по рейтингу участия в
различных конкурсах районного, зонального масштаба, по наличию призёров и победителей. Можно
сказать, что результативность за прошедший 2014-2015 учебный год находится на хорошем уровне.
Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того,
насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы её, учтены
психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О
процессуальной оценке можно сказать, что и она находится на хорошем уровне. Всё выше
перечисленное даёт право оценить воспитательную работу за 2014-2015 год положительно.
В следующем учебном году необходимо продолжать работу по реализации Программы
воспитательной деятельности школы:
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия для
творческой деятельности;
 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся чувство
моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм
человеческой морали;
 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и
национальными традициями;
 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития
личности обучающихся.
 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную
гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков;
 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию
полученных данных в практике работы.
 Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных
руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными
руководителями
 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы
развития.
 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к
решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций,
специалистов различных направлений.
В следующем учебном году необходимо внедрять новые формы педагогического взаимодействия с
обучающимися и родителями, изучать тенденции воспитания в современных условиях и
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МБОУ
КОРМОВСКАЯ СШ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2014- 2015 учебный год
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

33 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

33 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

2 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

31 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

33
человек
/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

33
человек
/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек /0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек /0%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек /0%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0 человек /0%
развитии

1.5.2

По освоению
образования

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении 49 дней
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

3 человек

1.7.1

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование

педагогических

1человек /33%

1.7.2

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

0 человек /0%

1.7.3

Численность/удельный

2 человек /67%

образовательной

программы

дошкольного

33 человек /100
0 человек /0%

вес

численности

педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

1.8

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 2 человек /67%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1

Высшая

0 человек /0%

1.8.2

Первая

0 человек /0%

1.9

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

2 человек /67%

1.9.2

Свыше 30 лет

0 человек /0%

1.10

Численность/удельный
вес
численности
педагогических 1 человек /33%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1.11

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

0 человек /0%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

0 человек /0%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

0 человек /0%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник"
дошкольной образовательной организации

1 человек /11
человек

1.15

Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

организации

в

0 человек /0%

следующих

3,3 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

113 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

нет

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке

да
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(МБОУ КОРМОВСКАЯ СШ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2014-2015 учебный год
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по
начального общего образования

образовательной

программе

36 человек

1.3

Численность учащихся по
основного общего образования

образовательной

программе

39 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

12 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

25
/43%

1.6

Средний
балл
государственной
итоговой
выпускников 9 класса по русскому языку

аттестации

4 балла

1.7

Средний
балл
государственной
выпускников 9 класса по математике

аттестации

4 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

72 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

54 балла

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек /0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек /0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

87 человек

итоговой

человек

1.15

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

0 человек /0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек /11%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек /11%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

45
/52%

человек

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

28
/32%

человек

1.19.1

Регионального уровня

2 человек /2%

1.19.2

Федерального уровня

0 человек /0%

1.19.3

Международного уровня

0 человек /0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 человек /0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

12
/14%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек /0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

0 человек /0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

21 человек

1.25

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

17
/81%

человек

1.26

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников

16
/76%

человек

1.27

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

4 человек /19%

1.28

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников

3 человек /14%

1.29

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности

9 человек /43%

человек

педагогических работников, в том числе:
1.29.1

Высшая

5 человек /24%

1.29.2

Первая

4 человек /19%

1.30

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

2 человек /10%

1.30.2

Свыше 30 лет

3 человек /14%

1.31

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1 человек /5%

1.32

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

5 человек /24%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

16
/76%

человек

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

16
/76%

человек

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,5 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

26 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.4.2

С медиатекой

да/нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да/нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

51
/59%

2.6

Общая

10 кв. м

площадь

помещений,

в

которых

осуществляется

человек

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

