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1. Образовательная деятельность 

       Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Долиновская средняя школа» (далее– школа), создана в целях реализации 

прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

        Полное наименование школы: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Долиновская средняя школа». 

Сокращённое наименование: МКОУ ДСШ. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип муниципального учреждения: казённое. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Место нахождения и юридический адрес Школы: Российская 

Федерация, 684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, 

переулок Геологический, № 1. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, 

переулок Геологический, № 1; 

684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, улица 

Елисеевская, № 12; 

684305, Камчатский край, Мильковский район, посёлок Таёжный, улица 

Крупская, № 10. 

Присмотр и уход за учащимися в группе круглосуточного пребывания 

осуществляется по адресу: 

684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, улица 

Елисеевская, № 19. 

Учредителем школы является Мильковский муниципальный район 

Камчатского края. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Мильковского 

муниципального района и собственника имущества школы осуществляют: 

администрация Мильковского муниципального района и Управление 

образования администрации Мильковского муниципального района  

Образовательная деятельность школыосуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в сфере образования и нормативно-

правовыми документами: 

 Лицензия серия 41Л01 № 0000515 регистрационный номер № 2432 от 24 

октября 2016г. на право осуществления образовательной деятельности 

Срок действия - бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 41А01 №0000341 

регистрационный номер № 1087 от 24 октября 2016г. Срок действия до 12 

мая 2027г. 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения Серия 41 № 000595080 от 30.03.2001г. 

ИНН 4106002157. 
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 Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

ОГРН 1024101219845 «09» декабря 2015г. 

 Устав МКОУ ДСШ, утверждённый 26.06.2017г. Постановлением 

администрации Мильковского муниципального района № 180. 

Зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Петропавловску-Камчатскому 15.08.2017г. 

 Локальные акты МКОУ ДСШ. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к лицензии. 

      Вид образования: общее образование. 

      Уровни образования:  

Начальное общее образование – 4 года. 

Основное общее образование – 5 лет. 

Среднее общее образование – 2 года. 

Дополнительное образование: дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Численность учащихся по реализуемым образовательным программам в 

2018 году: 

 

Начальное общее 

образование 

1 – 4 класс 

Основное общее 

образование 

5 – 9 класс 

Среднее общее 

образование 

10 – 11 класс 

 

10 учащихся 

 

11 учащихся 2 учащихся 

 

Дополнительное образование детей:  21 учащихся 

Телефон 8(415)33 24 3 39  

e-mail : dolinovka@ yandex.ru 

Сайт http://мкоудсш.ru 

Школа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

предприятиями, организациями, учреждениями, учебными заведениями; 

осуществляет поиск современных форм работы, поддерживает социально-

значимые инициативы и движения.  

Школа осуществляет подвоз учащихся 7-9 классов из п. Таёжный  на 

школьном автобусе в с. Долиновка для организации процесса воспитания и 

обучения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Задачи и приоритетные направления работы школы 

на 2018 год 
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Приоритетные направления образовательного процесса: 

1. Реализация ФГОС второго поколения в 8 классе. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, которая способствует 

формированию познавательного интереса к обучению, творчеству, 

здоровому образу жизни. 

 

Тема работы школы:«Повышение качества обучения и воспитания через 

совершенствование системы взаимодействия участников образовательных 

отношений». 

Цель: Создание условий, обеспечивающих рост качества образования и 

воспитания, личностных и профессиональных достижений учителей, путем 

совершенствования системы взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

Задачи работы школы: 

 Повышать теоретическое, методическое и профессиональное мастерство 

учителей школы через семинары, педсоветы, курсовую подготовку по 

совершенствованию системы взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

 Информировать педагогические кадры о последних достижениях 

педагогической науки и практики, тенденциях развития системы 

образования, направленных на формирование у учащихся ключевых 

компетенций.  

 Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

 Продолжить работу над повышением качества образования и развитием 

творческого потенциала участников образовательных отношений. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования.  

 Повышать эффективность здоровьесберегающего пространства школы, 

приоритета здорового образа жизни для каждого ребенка. 

 Расширить формы взаимодействия с родителями, с представителями 

общественности, повышать  роль школы в семейном воспитании. 

2. Система управления образовательным учреждением 
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Единоличным исполнительным органом школы является 

Руководитель(директор), к компетенции которого относится осуществление 

текущего руководства её деятельностью.Руководитель школы назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности Учредителем. 

Руководитель (директор) школы имеет право передать часть своих 

полномочий своим заместителям.  

Общее собрание работников школыявляется постоянно действующим 

коллегиальным органом управления на бессрочной основе. В работе Общего 

собрания участвуют все работники, работающие в школе по основному месту 

работы.Общее собрание содействует созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального совершенствования работников 

школы, рассматривает вопросы деятельности школы, участвует в разработке 

и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

В Школе действует коллегиальный орган управления - Педагогический 

совет со сроком действия - бессрочно.В состав Педагогического совета 

входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях со 

школой (в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты). 

Совет Школы является коллегиальным органом управления школой в 

целях решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся, родителей (законных представителей). Все решения Совета 

Школы своевременно доводятся до сведения участников образовательных 

отношений. 

В целях привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы, укрепления связей между школой и семьей, 

реализации прав родителей на участие в управлении школой создается 

Родительский комитет Школы, который действует на основании 

Положения о Родительском комитете. В состав Родительского комитета 

входят родители (законные представители) обучающихся, разделяющие 

уставные цели деятельности Школы и готовые личными усилиями 

содействовать их достижению. Членство в Родительском комитете является 

добровольным. Родительский комитет состоит из представителей 

родительской общественности от каждого класса. 

В Школе, наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административных, учебно-вспомогательных, 

рабочих, служащих, осуществляющих вспомогательные функции. 

 
СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  МКОУ ДСШ 

 

 

 

 

 

Руководитель (директор) школы 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектив

а 

Совет 

школы 
 

Орган ученического 

самоуправления 
 

Родительский 

комитет 
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Управление учреждением обеспечивается на основе единоначалия и 

коллегиальности в целях реализации образовательного процесса. 

Создание образовательного пространства обеспечивается за счет 

нормативно-правового, организационно-методического, кадрового  

обеспечения.  

Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 

требованиями законодательства в сфере образования, утверждены в новой 

редакции локальные акты.  Разработаны локальные акты, регулирующие 

деятельность образовательной организации. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный  план в 2018 году реализован полностью. В полном объеме 

учтены нормативные требования к образовательному минимуму содержания 

общего образования и рекомендации программы по учебным предметам. 

Планируемые результаты обучения (их содержание и уровень) 

соответствовали требованиям к подготовке обучающихся, а также уровню и 

направленности образовательной программы школы.   

Информационно-технологическое и материально-техническое 

оснащение учебного процесса соответствует требованиям программ, 

реализуемых в школе. В достаточном количестве имеются учебники, 

учебные и наглядные пособия, художественная литература. Учебные 

кабинеты оснащены электронными образовательными ресурсами.  

В течение 2018 года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

обучающихся и их причин. 

Государственная итоговая аттестация – 11 класс 

За последние три года МКОУ ДСШ дважды участвовала в сдаче ГИА-11, в 

2015- 2016 уч.г. и 2017-2018 уч.г.В 2016-2017 уч.г. в МКОУ ДСШ не было 9 

и 11 класса. 

 
Учебный 

год 

ФИО 

учащихся 

Учебный предмет Средний 

балл по 

ММР 

Балл 

учащегося 

2015- Курушкина А. Русский язык 66,6 83 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

(завхоз) 
 

Методическое 

объединение 
 

Педагогический 

совет 

Педагог-

организатор 

Воспитатели Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

библиотекарь 
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2016 Математика (профильный 

уровень) 

 

54,86 

 

70 

2016-

2017 

Не было 11 класса. 

2017-

2018 

Андриянова К. 

Каракулова Т. 

Королюк Е. 

Селиванова Д. 

Слободчиков Н. 

Цуркан К. 

Ю Я. 

Русский язык 

 

68,5 64 

69 

69 

59 

76 

59 

65 сб-65,6 

Андриянова К. 

Каракулова Т. 

Королюк Е. 

Селиванова Д. 

Слободчиков Н. 

Цуркан К. 

Ю Я. 

Математика (базовый уровень)  4 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

Андриянова К. 

Каракулова Т. 

Королюк Е. 

Селиванова Д. 

Слободчиков Н. 

Цуркан К. 

Ю Я. 

Математика (профильный 

уровень 

42 27 

27 

14 

9 

45 

45 

50    сб-28,6 

Из таблицы видно, что результаты ГИА выпускников 11 класса за 

последние 3 года достаточно стабильные. За 2015-2016 учебный год баллы по 

основным предметам выше среднего по району, в 2017-2018 учебном году 3 

детей из 7 показали баллы выше среднего по району как по русскому языку 

так и по математике, 3 детей из 7 не прошли порог по математике 

профильного уровня, но все 7 детей (100%) успешно сдали математику на 

базовом уровне. 

Государственная итоговая аттестация - 9 класс 

В 2015-2016 учебном году  9 класс закончили 6 учащихся. 
 
ФИО русский 

язык 

математика физика химия биология обществознание география 

Селиванова Д. 31/4 13/3    21/3 21/4 
Цуркан К. 25/3 15/4 16/3    23/4 
Ю Я. 34/5 20/4 20/4    26/4 
Слободчиков  30/4 17/4  9/3 26/4   
Андриянова К. 28/4 9/3    21/3 18/3 
Королюк Е. 37/5 9/3   24/3 23/3  

В 2016-2017 учебном году выпускников 9 класса не было. 

В 2017-2018 учебном году  9 класс закончили 3 учащихся. 
 
ФИО русский 

язык 

математика физика химия биология обществознание 

Докучаева М 35/5 14/3   27/4 25/4 
Красильников К 38/5 19/4  18/4 36/4  
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Тарасова Л. 24/3 10/3 9/3   14/3 

 Проблемы, выявленные в результате анализа итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников за последние 3 года можно 

сформулировать следующим образом: 

- недостаточно разработаны механизмы поддержки, как мотивированных 

учащихся, так и учащихся испытывающих сложности в обучении. 

-низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных обучающихся; 

-недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со 

стороны учителей; 

- не прохождение минимального порога по математике профильного уровня 

отдельных выпускников, как следствие сдачи профильного уровня всеми 

обучающимися класса в 100%-ном количестве, даже теми, кому математика 

профильного уровня не требовалась для поступления. 

 

Подводя итог государственной итоговой аттестации за последние три 

года по образовательным программам основного общего образования можно 

сделать следующие выводы: 

1.Одним из важных направлений в работе по подготовке к 

государственной итоговой аттестации является выявление тенденций 

успеваемости обучающихся, совершенствование системного мониторинга 

предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

2. Необходимо усилить работу по психологическому сопровождению 

учащихся выпускных классов в период экзаменов.  

3. Активизировать использование компьютерных форм контроля и 

оценки качества образования, уровня знаний обучающихся, использование 

образовательных сервисов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018 года 

позволяет определить следующие ключевые задачи на новый учебный год: 

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов 

и форм организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки 

качества образования, уровня знаний обучающихся, использование 

образовательных интернет-сервисов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе 

использования современных информационных технологий, в том числе 

дистанционных форм обучения;   

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов 

с точки зрения её результативности, инновационного характера, применения 

современных образовательных технологий; 

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с 

учётом результатов ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике  востребованности   

предметов по выбору на ЕГЭ. 

Участие в олимпиадах 
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Учебный 

год 

количество 

чел. 

 / % 

победители/ 

призеры 

школьного 

этапа 

участники 

муниципального 

этапа 

регионального 

этапа 

2017-

2018 

73/95% 0/6 4 0 

2016-

2017 

 

71/92% 3/10 2 1 

2015-

2016 

 

73/95% 0/10 1 0 

Из таблицы видно, чтоположительная динамика по количеству 

участвующих в муниципальном этапе олимпиады школьников за последние 3 

года наблюдается. Поэтому необходимо совершенствование работы, 

привлечение большего количества одаренных детей к участию в 

альтернативных олимпиадах, соответствующая их подготовка, а также учет 

результатов, типичных ошибкок при выполнении заданий олимпиад 

предыдущих лет. 
С целью повышения качества знаний, расширения кругозора и 

повышения интереса к изучаемым предметам в МКОУ ДСШ ведутся 

следующие курсы:  в 2018 году в 9 классе предпрофильные курсы 

«Природные комплексы России», «Основы биологических знаний», 

«Профильная ориентация», в 2017 году  в 10 классе элективные курсы 

«Практикум по общей биологии»,  «Занимательный английский», 

«Практикум по математике», в 2016 году в – «Практикум по математике», 

«Текст. Теория и практика». 

           Система дополнительного образования нашей школы обеспечивает 

непрерывное образование учащихся, возможность их постоянного 

всестороннего, творческого развития и осуществляется по трем 

направлениям: 

1.Социально – педагогическая направленность. По данному направлению 

работали кружки «Непоседы», «Развивайка». 

2.Физкультурно – спортивнвая направленность – секция «Волейбол». 

3.Художественная направленность – изобразительного искусства «Цветная 

палитра». 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.Ведь главное, что здесь ребёнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 
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заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

Результативность работы объединений дополнительного образования в 

2018 году следующая: 

- 3 место по волейболу в Первенстве Мильковского муниципального 

района по волейболу среди девушек 2001-2004 года рождения; 

- Районный конкурс «Эколог года»: Докучаев Т. – 2 место, Тохнин А. – 2 

место, Вышневская А. – 2 м., Мацнев И. и Андриянов С.- 3 место, Тохнина 

Айлана – 3 место, Тарасова Люба - 2 место; Качан Яна, Тохнина Айлана, 

Токтомысова Арина – 1 место (в  номинации поделка и панно), Токтомысова 

Арина – 1 место,  Левшина Стеша – 1 место в номинации «Экообъектив» 

(награждена ценным подарком). 

 

Воспитательная работа 

В 2018 году цель воспитательной работы -создание условий для 

развития личности ребенка как нравственного, ответственного, 

инициативного, творческого гражданина  России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, сознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях 

своего народа; содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач,  была определена 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума. При составлении плана воспитательной программы 

учитывались требования ФГОС начальной школы, программа по 

патриотическому воспитанию, программа духовно-нравственного развития, а 

также основные положения проектов ФГОС основной и средней школы. 

     Задачи: 

- повышение нравственно-правовой культуры будущего Гражданина и 

Патриота; 

- воспитание и развитие обучающихся на основе общечеловеческих, 

региональных и местных культурных традиций; 

- формирование действенной положительной установки на учебу, труд, 

творчество, ЗОЖ; 

- способствовать самореализации личности каждого ученика, 

совершенствовать работу по организации школьного самоуправления; 

- привлечение семьи к организации учебно-воспитательной деятельности в 

школе и усиление ее роли в воспитании детей. 

- активизация работы  по изучению уровня воспитанности обучающихся. 

            Реализация целей и задач предполагала: 

•  Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
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•   Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

•    Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

Воспитательная работа велась по  следующим направлениям: 

1. Здоровьесберегающее воспитание. 

Большое внимание в школе уделяется физкультурно-оздоровительной 

работе и пропаганде ЗОЖ, постоянно ведется работа по созданию условий 

способствующих организации системной работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Все запланированные мероприятия по этой 

программе позволяют воспитывать  у учащихся потребность в ЗОЖ. Это –

дни здоровья, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с 

медиками, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика 

заболеваний, спортивные мероприятия, секции, неделя физкультуры и 

спорта, ОБЖ, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы 

сочинений),профилактикаалкоголизма, токсикомании, наркомании, 

табакокурения, ВИЧ – инфекционных заболеваний, употребления ПАВ.   

По данному направлению деятельность школы находится на должном 

уровне. В школе нет учащихся, замеченных в курении и распитии спиртных 

напитков. 

В следующем учебном году следует уделить внимание привлечению 

родителей и педагогов к участию в спортивных мероприятиях. 

Спортивные достижения обучающихся 2017-2018у.г. 
№ Мероприятие  Участники  Класс  Результат  

1 Легкоатлетическое многоборье по 

возрастным категориям -районное 

Токтомысов А 

Тарасова Л 

11 

10 

2м 

участие 

2 Районный кросс «Золотая осень» Тушев Г 

Кияшко М 

Ю Кристина 

Качан Я 

8 

7 

8 

6 

ОК – 3м 

3 Волейбол среди девушек и женщин ММР смешанная 

ком.учителй 

 ОК – 2м 

4 Районный день здровья смешанная 

ком.учителй 

 ОК – 6м 

5 Районная квест – игра «Здоровые дети на 

нашей планете» 

ТушевГ 

Токтомысов А 

Кияшко М 

Качан Я 

Мацнев И 

Андриянов С 

8 

11 

7 

6 

4 

4 

3м 
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6 Стрельба из пневматического оружия в 

рамках ВФСК ГТО 

Ю Кристина 8 3 

7 Районный баскетбол среди девушек школ 

района 

Токтомысова А 

Качан Я 

Ю Кристина, 

Левшина С, 

Корнеева Л, 

Тохнина А,  

Рожкова Л 

9 

6 

8 

9 

9 

9 

1 

8 Районные соревнования по теннису Токтомысов А 11 2 

9 Открытие зимнего сезона – лыжные гонки Качан Я 6 2 

 

2.Экологическое воспитание. 

Роль природы огромна в развитии личностных качеств, в воспитании 

доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического 

отношения к природе. С целью экологического воспитания проводились 

субботники по уборке территории школы, озеленение кабинетов, приняли в 

акции «Чистое село». Традиционными стали акции: «Покормите птиц 

зимой», «Кормушка». 

Обучающиеся 1-11классов приняли активное участие в районном 

заочном творческом конкурсе «Эколог года». Призовые места заняли 

Докучаев Т. – 2 место, Тохнин А. – 2 место, Вышневская А. – 2 м., Мацнев И. 

и Андриянов С.- 3 место, Тохнина Айлана – 3 место, Тарасова Люба -2 место; 

Качан Яна, Тохнина Айлана, Токтомысова Арина – 1место (в  номинации 

поделка и панно), Токтомысова Арина – 1 место,  Левшина Стеша – 1 место в 

номинации «Экообъектив» (награждена ценным подарком).Проведен 

конкурс на лучшую «Эко-елку», где 1место заняли ученики 9-11кл. Достойно 

получили награды, путем голосования зрителей, елочки - Тохнина А., 

Мацнева И., Максимова Д.  

 

3. Интеллектуальное воспитание 

 (развитие познавательной активности и культуры умственного труда) 

Учителя школы продолжают работу с одаренными и мотивированными 

детьми. Проводятся мероприятия, направленные на мотивацию интереса к 

различным наукам, участие в дистанционных олимпиадах, творческих 

конкурсах.В этом году обучающиеся начальных классов под руководством 

классных руководителей приняли участие в дистанционных олимпиадах,  

ребята принимали участие во всероссийских конкурсах как «Китендо», 

«Меташкола», «Мультиурок», «Мега-талант» и другие. По плану школы в 

течение года были проведены различные интеллектуальные игры, 

викторины, смотры знаний. 

Под руководством учителя русского языка и литературы, в течение 

года обучающиеся пробовали себя в творческой лаборатории «Проба пера», 

писали стихи, рассказы, прозу.  

- Приняли участие в заочном творческом конкурсе «Ростки творчества» 

и в результате работы13 детей основного и среднего звена опубликованы в 
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районном сборнике «Ростки творчества»руководитель (учитель русского 

языка и литературы Бобровник С.В.); 

- В краевом конкурсе «Край камчатский – родина талантов» в 

номинации «Мир глазами журналиста» статья ученицы Ю Кристины заняла 1 

место, руководитель (учитель русского языка и литературы Миронова Г.Д.);  

- В региональном этапе Всероссийского фестиваля «Пою мое 

Отечество» в номинации «Школьное СМИ» детская организация «Маленькая 

страна» заняло 2 место (руководитель Токтомысова В.Ф.);  

         Анализируя работу в данном направлении следует отметить, что наши 

дети не участвуют в краеведческих чтениях и в конкурсах проектно - 

исследовательской деятельности, поэтому на следующий учебный год еще 

одним направлением деятельности будет организация проектно-

исследовательской работы и участие детей в краеведческих чтениях.  

 

4. Гражданско – патриотическое воспитание. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствуют 

формированию гражданской позиции, воспитывают чувство любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям. Традиционно отмечаются 

праздники, посвященные дню защитника Отечества, 9 мая; проводятся 

линейки и классные часы к знаменательным историческим датам, событиям 

и юбилеям: «Блокадный Ленинград», «Афганистан болит в моей груди», 

«Сталинград», «Герои - антифашисты». 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. Ребята не оставляют без внимания пожилых и одиноких людей, они 

своими руками делают поздравительные открытки к праздникам учат стихи и 

песни для поздравлений. 

  Работа проводится большая, но современная жизнь требует иных форм 

работы -как фото и видео-хроники, летопись события, акции. Необходимо 

дальнейшее, тесное  сотрудничество с работниками сельской библиотеки и 

СДК в освещении материалов по теме войны: «Дети войны», «Наш край в 

годы войны». 

 

5. Правовое воспитаниеи культура безопасности (ПДД, терроризм, 

пожарная безопасность). 

Актуальность правового просвещения очевидна - она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, 

культуры, политики. И необходимо формировать у детей мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, знании прав человека и умении найти пути 

решения жизненных проблем. Дети - это особая социально-демографическая 
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группа населения, чутко реагирующий на изменения и неблагополучия в 

обществе. В связи с этим, надо чтобы дети знали свои права. И  задача 

педагогов - помочь детям адаптироваться к жизни, научить их жить в 

демократическом обществе, регулируя свои отношения с государством, 

другими людьми.  

Данная работа в школе оставлена на должном уровне, об этом 

свидетельствует и тот факт, что правонарушений практически нет. Но с 

ноября месяца на учете в ПДН состоит 1 обучающийся - прибывший.  

Традиционно в октябре проходитв школе «День самоуправления». В этот 

день ребята берут на себя обязанности учителей, администрации школы, 

решают проблемы, возникающие в ходе работы. Проводятся голосованием 

выборы Президента детской организации «Маленькая страна».        

Проводятся  линейки «Нет терроризму»,  «Памяти Беслана», «День 

народного единства».  

Изучение прав и осуществление работы по правовому воспитанию 

начинается с начальных классов, так как основы правосознания как 

фундамент формирования личности необходимо закладывать как можно 

раньше. Следует учитывать и тот факт, что уголовная ответственность 

несовершеннолетних за тяжкие преступления наступает с 14 лет. С этой 

целью проводятся классные часы, беседы, правовые часы: «Что такое 

ответственность?», «Когда наступает ответственность?», «Мои права и 

обязанности». 

В школе проводятся учебные тревоги «Действие при пожаре», 

организован пропускной режим для посетителей, ведется журнал их учета. 

Системная работа формирует навыки самодисциплины, культуры 

поведения и чувства ответственности перед обществом и государством, 

способствуют развитию интереса учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего отношения к праву как общественной 

ценности, помогают школьникам составить собственные представления и 

сформировать личностные установки, основанные на современных правовых 

и моральных ценностях общества.  

В перспективе необходимо сотрудничество с сотрудниками КДН, ПДН, 

полиции, МЧС: проведение совместных мероприятий. Классным 

руководителям продумать формы работы по практическому закреплению 

навыков правовой культуры несовершеннолетних (разбор конкретных 

ситуаций, устный журнал, встречи с интересными людьми, викторины). 

 

5. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Эстетическая деятельность предполагает дальнейшее 

совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и 

анализировать прекрасное, проведение тематических праздников с помощью 

родителей и детей. В течение всего учебного года учащиеся школы под 

руководством классных руководителей участвуют в массовых мероприятиях, 
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коллективно-творческих делах. Это подготовка и проведение традиционных 

праздников, посвященных знаменательным датам, юбилейным датам 

знаменитых и известных деятелейкультуры.  Традиционными стали в школе: 

«День знаний», «День учителя», «День Матери», «Новогодняя сказка», «День 

книгодарения»,«8 Марта», «День Защитника Отечества», «День Победы», 

«Последний звонок», праздник «За честь школы». 

Этот аспект воспитательной работы реализовывался через проведение 

внеклассных мероприятий, фестивалей, акций, выставок, творческих 

конкурсов, как на уровне школы, так и на уровне района.Это и выезд в 

с.Мильково в ДОМИР для участия в  чествовании победителей олимпиады. 

Принимают участие наши дети и в мероприятиях  сельского поселения - это 

вечера, встречи, познавательно - игровые программы, посвященные 

различным событиям и датам. 

6. Нравственное и духовное воспитание (воспитание семейных 

ценностей) 

Духовность – одна из главных проблем современного общества и 

социальная значимость воспитания духовных ценностей обусловлена 

велением времени, поскольку именно от духовности зависит его будущее, а 

воспитание на основе богатой русской традиции является важнейшей задачей 

современной педагогики. Духовно – нравственное воспитание – это один из 

основных компонентов в школе, что помогает вырастить честных, добрых, 

трудолюбивых людей, а эти качества помогут найти свое место в жизни. 

Согласно общешкольному плану воспитательной работы по данному 

направлению в классах проводятся классные часы, индивидуальные 

этические беседы с учащимися, в том числе с приглашением родителей, 

уроки, на которых учим правильному отношению к человеческим ценностям, 

воспитываем гражданственность. 

Классные часы: «Что такое толерантность», «Поговорим о дружбе», 

«Поклонимся великим тем годам», «Я и мир», «Ответственность за 

поступки», «О правах и об ответственности»,«Когда наступает 

ответственность?», «Моя семья – мое богатство», «Семейные ценности». 

Конкурсы  газет  и рисунков: «Новый год», «Защитникам Отечества»,  

«Молодежь против СПИДа», «Безопасность на дорогах», «Мы за чистую 

планету». 

Учитывая особенности нашей школы, особое внимание уделяется 

проведению мероприятий в форме КТД, где ребята получают навыки работы 

в группах, узнают друг о друге много нового, общаются и помогают друг 

другу. Лидеры – организаторы, которые ведут за собой, в нашей школе – 

Тушев Георгий, Левшина Степанида, Токтомысов Амыр-Санаа. Во время 

подготовки коллективных творческих дел происходит единение детей, 

учителей, родителей. Традиционные КТД это: 

- Новогодний вечер 

- День учителя 

- День Матери 
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- 8 марта 

-День защитника Отечества 

- Праздник за честь школы 

В новом учебном году необходимо уделить внимание краеведению, 

своей малой родине, ее художникам, поэтам, писателям, природе, познанию 

человеком самого себя. Возобновить летопись школьного года с активным 

участием д/о «Маленькая страна». 

7. Трудовое воспитание и профориентация (воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству). 

Проблематрудового воспитания и профориентации сегодня очень 

актуальна, имеет социальное, экономическое, политическое, 

психологическое, педагогическое значение. От решения этой проблемы 

зависит будущее каждого молодого человека и будущее всего 

общества.Немаловажен общественно - полезный труд. Обучающиеся 

принимают активное участие в субботниках по благоустройству села и 

школьного двора. 

Воспитательная деятельность в школе строится через коллективное 

творческое дело: изготовление подарков для мальчиков, девочек, посадка 

деревьев, уход за посаженными растениями, изготовление цветов и венков 

для возложения к обелискуСлавы, посадка, уход и высадка рассады, сбор 

«Тимуровцами» ягод шиповника для витаминных компотов, участие в дне 

самоуправления (в День учителя). 

По профориентационной работе проводятся в школе: неделя 

профориентации,  классные часы «Я выбираю будущее», «Все профессии 

важны, все профессии нужны», «Моя будущая профессия», «Профессии 

наших родителей»,  «Мир профессий. Электронные помощники», «Загадки и 

пословицы о труде»; экскурсии на предприятия; встречи с людьми разных 

профессий (библиотекарь, почтальон, медик, пожарник), конкурсы рисунков 

и сочинений «Кем я стану, когда вырасту».  Ежегодно КГКУ «Центр 

занятости населения Мильковского района» проводит диагностику 

профессиональных предпочтений обучающихся 7-8классов и беседы для 

начальных  и средних классов.  

В новом учебном году необходимо уделить  внимание знакомству с 

востребованными профессиямив районе, в селе; организовывать встречи с 

выпускниками школы, продолжить встречи с интересными людьми 

села,указать на ошибки в выборе профессии. К данной проблеме привлечь 

психолога школы для проведения и обработки анкетирования и 

тестирования. Большое значение на выбор профессии оказывают родители и 

необходимо проводить просветительскую работус родителями(лектории, 

личные беседы). 

8. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом 

работы, учебно-методическим комплексом. Учебный план школы 
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предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и составлен соответственно на каждый уровень образования.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между отдельными 

учебными предметами и предметными областями. Уровень недельной 

нагрузки на обучающегося  не превышает предельно допустимого.   

В 2018 году школа работала по 5-тидневной учебной неделе в режиме 

полного дня. В режиме функционирования выдержаны гигиенические 

требования САНПиН. 

Сменность: МКОУ ДСШ работает в одну смену. Начало занятий:08 ч. 30 м. 

Продолжительность урока: 

-  для 1 класса  использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии 

– в первой четверти (сентябрь, октябрь) по  3 урока в день по 35 минут каждый; 

- во второй  четверти (ноябрь, декабрь) по 4 урока по 35 минут каждый; 

- во втором полугодии (январь-май)  по 4 урока  по 40 минут  каждый и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- 2-4, 6-9,10-11 классы – по 40 минут. 

Продолжительность перемен:  

Перемены: после 1 и 4 урока -  большие  перемены  по 20 минут, остальные 

перемены по 10 минут.   

Между началом индивидуальных, групповых занятий и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

В 2018году школаобеспечивала реализацию образовательных услуг в 

соответствии с уровнямиобщеобразовательных программ. 
 

№ 

п/п 

 

Уровень (ступень) 

образования 

 

Образовательная программа 
Количество  

обучающихся 

1 Начальное 

образование 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

10 человек 

2. Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

11 человек 

3. Среднее общее 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

2 человек 

 

Для реализации образовательной программы школы использовались  

примерные учебные программы Министерства образования и науки РФ для 

отдельных предметов базового уровня подготовки. 

1. Образовательная программа начального общего образования по 

учебным предметам, предусмотренным данной программой: 
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№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1. Филология русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык 

2. Математика и информатика математика 

3. Естествознание и 

обществознание 

окружающий мир 

 

4. Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ 

 

5. Искусство музыка, изобразительное искусство 

6. Технология технология 

7. Физическая культура физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: русский 

язык, литературное чтение, математика, основы православной культуры. 

2. Образовательная программа основного общего образования по 

учебным предметам, предусмотренным данной программой: 
Федеральный компонент: русский язык, литература, иностранный язык    

(английский), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, биология, химия, физика, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

технология.  

Школьный компонент: русский язык, литература, математика, география, 

обществознание, биология. 

Региональный компонент:  профильная ориентация. 

3. Образовательная программа среднего общего образования по учебным 

предметам, предусмотренным данной программой: 

Федеральный компонент (инвариативная часть): русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, история, обществознание, 

биология, химия, физика, физическая культура, ОБЖ. 

Федеральный компонент (вариативная часть): география, информатика и 

ИКТ, технология, физика, химия. 

Региональный компонент: экология, ОПК. 

Школьный компонент: русский язык, математика, физика, иностранный 

язык(английский), биология, элективные курсы. 

 Количество классов в каждой параллели: 

Классы 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1 класс 1 1 

2класс 1 1 

3 класс 1 1 

4 класс - 1 

5 класс 1 - 
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6 класс - 1 

7 класс 1 1 

8 класс 1 1 

9 класс 1 1 

10 класс - 1 

11класс 1 1 

Всего: 8 10 

 

Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся 

Для успешного функционирования школы, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся является определяющим фактором.Здания 

школы обеспечены огнетушителями, во всех зданиях школы имеется 

противопожарная сигнализация,в конце 2018 года введено в действие новая 

системапротивопожарной сигнализации в группе круглосуточного 

пребывания детей из п.Таежный, отвечающая современным требованиям 

безопасности, оборудованы запасные выходы в коридорах, оформлены 

уголки по Правилам дорожного движения, антитеррористической 

деятельности, противопожарной безопасности, оказанию первой 

медицинской помощи. 

Для обеспечения безопасных условийучебного процесса разработаны 

локальные акты по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности,имеютсядекларация пожарной безопасности, паспорт 

безопасности дорожного движения, паспорт безопасности транспортного 

средства,паспорта доступности, согласованы и утверждены Паспорта 

безопасности по всем зданиям МОУ ДСШ,согласно этому в школе 

обеспечивается комплекс мероприятий:  

- по обеспечению пожаробезопасностии антитеррористической 

защищённости учреждения; 

- по обеспечению безопасности перевозок школьным автобусом; 

- по обучению персонала и учащихся действиям в чрезвычайных 

ситуациях (инструктажи, тренировки, занятия). 

В течение годапо данным темам в школепроводились общешкольные 

линейки, классные часы, беседы, викторины, тренинги, конкурсы стенгазет, 

сочинений, рисунков.  Один раз в четверть во всех зданиях школы 

проводились тренировки по отработке навыков эвакуации учащихся и 

персонала школы при пожаре и угрозе возникновения ЧС техногенного и 

природного характера. 

Для организации перевозки учащихся из п. Таёжный в МКОУ ДСШ  имеется 

школьный автобус FORD TST41C, модель -ТС для перевозки детей, год 

выпуска – 2013. Для осуществления эксплуатации школьного автобуса в 

МКОУ ДСШ имеется «Паспорт безопасности транспортного средства, 

используемого для перевозки детей (автобуса)», согласованныйначальником 
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ОГИБДД Мильковского МО МВД России по Камчатскому краю и 

утвержденныйдиректором школы. 

Школьный автобус соответствует требованиям законодательства, 

предъявляемым к транспорту, используемому при перевозках детей: 

- установлено техническое средство контроля Тахограф «Меркурий ТА-001» 

АВЛГ. 816.00.00 

- мониторинг постоянного контроля за движением автобусаобеспечивает 

система спутниковой навигации OmnicommLight 2.0 

- пассажирские кресла оборудованы ремнями безопасности. 

В школе имеются все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством об организованной перевозке группы детей школьным 

автобусом: 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.13 №1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- Письмо Минобрнауки Камчатского края от 10.08.2012 № ВТ- 4292/02 «О 

требованиях кобеспечению безопасности юных туристов на территории 

Камчатского края»; 

- Правила организованной перевозки группы детей автобусами; 

-Должностная инструкция водителя; 

-Инструкция по соблюдению требований безопасности водителем школьного 

автобуса; 

- Инструкция для учащихся МКОУ ДСШ по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе; 

-Должностная инструкция сопровождающего детей на школьном автобусе; 

- Приказ о назначении ответственного за комплексную безопасность; 

Организация питания. В 2018 году для обучающихся МКОУ ДСШ 

было организовано 2-х разовое горячее питание. Учащиеся из п. Таёжный, 

проживающие в группе круглосуточного пребывания получали 5-тиразовое 

питание (Постановление администрации Мильковского муниципального 

района №397 от 28.12.2017г.). Бесплатным питанием (горячие завтраки)были 

обеспечены:11 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, 7 

учащихся из коренных малочисленных народов Севера; 5учащихся – 

получали платное питание. 

При организации питания учащихся в школе соблюдается 

оптимальный режим. Организация горячего питания учащихся 

осуществляется на основе примерного цикличного десятидневного меню, 

разработанного с учётом сезонности, необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. На меню 

имеется экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае» о соответствии примерного десятидневного меню для 

организации питания обучающихся 7-11, 12-18 лет в образовательных 

учреждениях в осенне-зимний период требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и норм № 204-240-З-ПЭ-15 от 19.02.18г. Меню 

разнообразно, за счет использования достаточного ассортимента продуктов и 
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различных способов кулинарной обработки. Таким образом, питание 

обучающихся организованно учетом требований Роспотренадзора. 

Медицинским работником школы ежедневно проводится оценка качества 

приготовленных блюд. В соответствии с тербованиями и своевременно 

оформляется вся необходимая документация. 

 Медицинское обслуживание учащихся школы обеспечивает 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 

«Мильковская районная больница», на основании Договора №7-БМУ/2018 о 

безвозмездном оказания медицинских услуг от 06.03.2018г.Систематическое 

медицинское обслуживание обучающихся проводит медсестра, работа 

которой организовано по следующим направлениям: 

 Организация    проведения медицинских осмотров. 

 Определение  медицинской  группы для занятий физкультурой, проведение 

оценки физического развития детей; 

 Анализ результатов медицинского осмотра школьников, разработка плана 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников; 

 Проведение в установленные сроки, профилактических прививок с 

предварительным осмотром школьников; 

 Контроль за проведением физического воспитания в школе, за режимом 

учебной работы, организацией питания детей, за проведением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

 Проведение амбулаторного приема в школе и оказание медицинской 

помощи нуждающимся; 

 Работа по профилактике травматизма, учет и анализ  всех случаев 

травматизма среди обучающихся; 

 Проведение санитарно-просветительной работы среди персонала школы, 

родителей, учащихся; 

 Ведение установленной Министерством здравоохранения документации; 

 Информирование  администрации школы  о состоянии здоровья учащихся, 

их заболеваемости и мероприятиях, направленных на укрепление здоровья 

школьников; 

 Ведение  учета заболеваемости в школе. 

      В 2018 году медицинский  профилактический плановый осмотр прошли 

23 учащихся (100%). Результатом медицинского осмотра является 

распределение детей по группам здоровья и анализ состояния здоровья 

учащихся. 

Классными руководителями, медсестрой школы проводилась работа по 

обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся. На 

классных часах, родительских собраниях проводились беседы о здоровом 

образе жизни, профилактике простудных заболеваний. Во время эпидемии 

ОРВИ и гриппа во всех зданиях школы работали установки «Дезар» для 

обеззараживания воздуха. Перед началом учебных занятий по традиции 

дежурный класс проводит зарядку. 
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5. Востребованность выпускников 

Выпускники МКОУ ДСШ продолжают обучение в учебных заведениях 

Камчатского края. 

Выпускники 9 класса 2018 года МКОУ ДСШ 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Где продолжили обучение 

 

В учебном заведении В школе 

2017-2018 3 1 (Политехнический техникум, технолог пищевой 

помышленности) 

2 

 

Выпускники 11  класса2018 года МКОУ ДСШ 
Уч.год Кол-во 

учащихся 

Где продолжили обучение 

2017-

2018 

7 Андриянова 

Кристина 

Владимировна 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

Физическая 

культура 

Каракулова 

Татьяна 

Алексеевна 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

отделение 

Королюк 

Елизавета 

Евгеньевна 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

Школьное 

отделение 

Селиванова 

Дина Юрьевна 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

Школьное 

отделение 

Слободчиков 

Никита 

Николаевич 

Камчатский 

государственный 

технический 

университет 

Технологический 

факультет по 

направлению 

экология и 

природопользова

ние 

Цуркан Кирилл 

Максимович 

МГТУ им.Баумана Факультет 

проектирования 

авиационных и 

ракетных 

двигателей 

Ю Ярослав 

Дмитриевич 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Факультет 

гражданского 

строительства 

 

Из таблицы видно, что 100% выпускников 11 класса 2017-2018 учебного года 

поступили в ВУЗы И СУЗы. 2 выпускника из 3 после окончания 9 класса 

продолжили обучение в общеобразовательной школе, 1 выпускник поступил 

и учится в СУЗе. 
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6. Качество кадрового обеспечения 

          Педагогический коллектив школы состоит из опытных и 

квалифицированных педагогов. 

В 2018 учебном году в педагогический коллектив школы входило 17 

педагогических работников: 

- 11 учителей, 

- 2 человекаиз числа руководящих работников,  

- 4 педагога – учебно-вспомогательного персонала (педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, воспитатель Группы продленного дня, 

воспитатель Группы круглосуточного пребывания детей из п.Таежный) 

По стажу:  

- более 20 лет -  9 человек; 

-   от 10 до 20 лет – 3 человека; 

- от 5 до 10 лет – 4 человека; 

- до 5 лет – 1 человек. 

Кадровый состав по уровню образования 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальности 

Категори

я 

1. Токтомысова 

Валентина 

Феликсовна 

Директор - Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, БХФ, 

2000г. 

Биология, 

учитель 

биологии 

Соответс

твие 

2. Закревская 

Лидия 

Григорьевна 

Учитель Биология, ИЗО, 

МХК,  

Высшее  

профессиональное            

Славянский ГПИ 

1978 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Соответс

твие 

 

 

3. 

Середина 

Зинаида 

Дмитриевна 

 

Учитель История и 

обществознание 

 

Высшее 

профессиональное 

Кам ГУ  

им. В. Беринга, 

2015  г. 

История, 

учитель 

истории 

 

Соответс

твие 

 

4. 

 

Гордеева  

Валентина 

Александровна 

 

Учитель Математика Высшее 

профессиональное 

Горьковский ГПИ 

им. Горького, 1979г. 

Математика, 

учитель 

математики 

Соответс

твие 

 

 

5. 

 

Романова 

Ольга 

Константиновн

а 

 

Учитель География, 

экология, 

география 

Камчатки 

Высшее  

профессиональное 

Ленинградский ПИ 

им. Герцена,  

1972 г. 

География и 

биология, 

учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

Соответс

твие 
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6. 

Мошкутова 

Галина 

Георгиевна 

Учитель Физика, химия, 

музыка 

 

Высшее  

профессиональное 

Уссурийский ГГПИ, 

1965 г.   

Математика, 

учитель 

средней школы 

Соответс

твие 

 

 

7. 

Красильников  

Валерий 

Иванович 

 

Учитель Физическая 

культура, ОБЖ, 

технология, РК 

Основы 

построения 

карьеры 

Высшее 

профессиональное 

Дальневосточная  

Государственная 

академия физической 

культуры,  

2015 г. 

Физическая 

культура, 

магистр 

Соответс

твие 

 

8. 

Подкорытова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель Русский язык,  

Литературное 

чтение, 

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

информатика 

Среднее 

профессиональное 

Камчатский 

педколледж, 2013г. 

Высшее 

профессиональное 

Кам ГУ  

им. В. Беринга, 

2017  г. 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

информатики 

- 

9. Кулакова 

Чечек 

Ивановна 

Учитель Английский 

язык 
Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 2013г. 

«Иностранный 

язык» учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

- 

10 Тур Татьяна 

Семёновна 

 

Воспитатель 

группы 

круглосуточ

ного 

пребывания 

детей из п. 

Таёжный 

- Основное общее  - - 

11 Потапова 

Валентина 

Леонидовна 

 

Воспитатель 

группы 

продленног

о дня  

- Среднее  

профессиональноеВл

адивостокское 

педагогическое 

училище №3, 1991г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждения, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответс

твие 

12 Шаповалова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог-

библиотекар

ь 

- Высшее, 

Благовещенский 

сельхозинститут, 

1983г. 

Зоотехния, 

зооинженер 

Соответс

твие 

13 Красильникова 

Юлия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 Современная 

гуманитарная 

академия, 2015 

Психология, 

бакалавр 

психологии 

Соответс

твие 

 

14 Бобровник 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

Московский ГПИ, 

2002 

Филология, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

- 
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15 Яимова Алла 

Владимировна 

Учитель Русский язык,  

Литературное 

чтение, 

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

ОРКСЭ, 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 2008г. 

География, 

учитель 

географии 

1КК 

16 Адарова 

Венера 

Николаевнав 

Замдиректо

ра по УВР, 

учитель 

Окружающий 

мир 
Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт, 

естественно-

географический 

факультет, 1988г. 

География, 

учитель 

географии 

1КК 

17 Тохнина Асела 

Васильевна 

Учитель Русский язык,  

Литературное 

чтение, 

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Средне-

профессиональное 

Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, 

1999г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

ИЗО 

- 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Стаж 

работы 

по 

спец-ти 

Общий 

стаж 

работы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токтомысова 

Валентина 

Феликсовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в организации», 2009г. 

2. «Пожарно-технический минимум» - 16ч., 

2018г. 

3. «Охрана труда в организации». - 40ч., 2018г. 

4. Техника внедрения проектного управления в 

систему образования Камчатского края как 

средство повышения ее результативности», 24 

часа, сентябрь 2018г. 

5. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

6. «Противодействие коррупции в системе 

образования: анализ, выявление, профилактика 

и принятие обязательных организационных 

мер», 72 часа, февраль 2019г. 

21 23 

2. 

Адарова 

Венера 

Николаевна 

Зам.директо

ра по УВР 

1. «Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы 

для учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС 

НОО обучающимися с ОВЗ», 32 часа, 2016г. 

2. «Современное содержание и методика 

преподавания географии в соответствии с 

30 30 
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требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта педагога», 72 часа, январь 2017г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика работы педагога-

библиотекаря», май 2018г. 

4. «Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 24 часа, 

ноябрь 2018г. 

5. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 72 часа, 

февраль 2019г. 
3. Середина 

Зинаида 

Дмитриевна 

 

учитель  

истории и 

обществознан

ия 

 

1. «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 

108ч., 2016г. 

3. «Охрана труда в организации». - 40ч., 2016г. 

4. «Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС» - 108ч. 2017г.  

5. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

6. «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС» (категория руководитель 

гражданской обороны) - 32 ч., 2017г. 

7. «Пожарно-технический минимум» - 16 ч., 

2017г. 

8. Управление образовательной организацией в 

условиях действующего законодательства – 

72ч., 2017г. 

9. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

16 

 

33 

 

4. Закревская 

Лидия 

Григорьевна 

учитель 

биологии, 

ИЗО, МХК 

1. Актуальные вопросы преподавания биологии 

(в условиях внедрения ФГОС ООО) -134ч., 

2016г. 

2. Оказание первой помощи детям», 180 ч., 

август 2017 год. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

февраль, 2019г. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», апрель 2019г. 

30 32 

 

 

5. 

Гордеева  

Валентина 

Александровна 

Учитель 

математики 
1. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

2.Теория и методика обучения. Математика (в 

условиях внедрения ФГОС ОО), 134 часа, 

ноябрь 2018г. 

37 40 
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6. 

 

Романова 

Ольга 

Константиновн

а 

 

Учитель 

географии, 

экологии, 

географии 

Камчатки 

1. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

2. «Актуальные вопросы преподавания 

географии и экономики (в условиях введения 

ФГОС ООО) - 134ч., 2018г. 

3. Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие 

достижения образовательных результатов» - 16 

ч., 2018г. 

46 49 

 

 

7. 

 

Мошкутова 

Галина 

Георгиевна 

Учитель 

физики, 

химии, 

музыки 

 

1. «Теория и методика обучения. Физика в 

условиях внедрения ФГОС ОО» - 134ч., 2016г. 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

32 39 

 

8. 

Красильников  

Валерий 

Иванович 

 

Учитель физ-

ры, ОБЖ, 

технологии, 

РК Основы 

построения 

карьеры 

1. «Технология как предмет и средство обучения 

в системе общего образования в условиях 

внедрения ФГОС ОО» – 134ч., 2016г. 

2. «Теория и методика обучения. Физическая 

культура в условиях внедрения ФГОС ОО» - 

134ч., 2017г. 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

19 20 

 

 

9. 

Яимова Алла 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ 

1. «Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

2016г. 

2. «Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ как средство 

формирования универсальных учебных 

действий», 72 часа, 2017г. 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

21 21 

 

10. 

Подкорытова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ, 

информатики 

1. Тьюторство в системе дистанционного 

сопровождения», 16 часов, 2017г. 

2. «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией школьников и 

школьных команд», 36 часов, 2017 год. 

3. «Современные подходы к преподаванию 

информатики и ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, июль 2018г. 

4. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в образовательной 

организации», 240 часов, июль 2018г. 

5. «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

5 6 
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этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 84 часа, январь 

2019г. 
11. Кулакова 

Чечек 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

1. «Реализация требований ФГОС в 

преподавании иностранных языков», 72 часа, 

февраль 2017г. 

5 5 

 

12. 

Тур Татьяна 

Семёновна 

 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

- 18 40 

13. Потапова 

Валентина 

Леонидовна 

 

Воспитатель 

группы 

круглосуточн

ого 

пребывания 

детей из 

п.Таёжный 

1.Современные требования к организации 

воспитательного процесса в условиях интернатного 

типа» - 134ч.,2015г. 

22 44 

14. Шаповалова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 
1.«Программа взаимодействия  социального 

педагога с семьёй в условиях реализации 

ФГОС» - 108 ч., 2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Современное образовательное учреждение 

(специализация: школьная и детская 

библиотека) в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2017г. 

4. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

июнь 2018г. 

3 33 

15. Красильникова 

Юлия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 
1. «Программа взаимодействия педагога – 

психолога с семьёй в условиях реализации 

ФГОС» - 108 ч., 2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Основы оказания первой медицинской 

помощи», 72 часа, август 2017г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Технология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», август 2018г. 

5. «Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 24 часа, 

ноябрь 2018г. 

3 23 

16. Бобровник 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. Курсы переподготовки кадров «Педагог-

психолог (организатор психологической службы 

в системе народного образования), 1993г. 

2. «Преподавание предмета «Русский язык» в 

современных условиях реализации ФГОС», 72 

15 32 
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ч., сентябрь 2018г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: учитель-логопед», 580 часов, 

декабрь 2018г. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: педагог-

психолог», 520 часов, декабрь 2018г. 

5. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 72 часа, 

февраль 2019г. 
17. Тохнина Асела 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1. «Проективные методики в начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 144часа,ноябрь 2018г. 

9 9 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает, что 2 

педагога имеют 1КК,10 педагогов прошли аттестацию на соответствие. 

Остальные педагоги включены в план-график аттестации на 2019-2020, 2020-

2021 уч.гг.  

Совершенствование педагогического мастерства учителей школы проходит 

через участие в методической работе: педагогические советы, методические 

объединения, школьные и районные семинары.А также обучение на курсах 

повышения квалификации работников системы образования в КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» и дистанционное обучение по программам 

дополнительного профессионального образования. 

      В течение учебного года учителя повышали свою профессиональную 

компетентность через уроки, мастер-классы и дополнительные занятия с 

учащимися. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа 

Тема: «Повышение качества образования и совершенствование творческого 

потенциала участников образовательного процесса через реализацию 

проектно-исследовательской деятельности» 

Цель: 
Создание условий для самореализации участников образовательных 

отношений и их успешной социализации в современном обществе через 

реализацию проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Создать условия для совершенствования профессионализма и 

педагогического мастерства, формирования информационной культуры 

педагогов. 

-   организовать работу по учебно-методическому обеспечению содержания 

образования; 

-  организовать и координировать методическую работу школьных 

методических объединений; 
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-    изучать, обобщать и распространять эффективную педагогическую 

практику; 

-    организовать работу по методическому обеспечению воспитательного 

процесса в ОУ; 

-    содействовать формированию информационной культуры всех 

участников образовательного процесса школы через системное 

использование современных образовательных технологий, ИКТ  в 

управленческой деятельности, учебном процессе, воспитательной работе. 

- работа с одаренными детьми. 

За 2018 год в школе функционировали три методических объединения: 

МО учителей – предметников, МО учителей начальных классов и МО 

классных руководителей. 

Цель работы МО учителей-предметников: 

Повышение уровня профессионального мастерстваучителя через освоение 

современных образовательных технологий и системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

      Для выполнения поставленной цели в течение года были проведены 5 

заседаний МО учителей-предметников: 

Заседание №1 «Современный урок на основе системно-деятельностного 

подхода» (март, 2018г.) 

Заседание №2 «Организация эффективной подготовки обучающихся 9 и 

11 классов к ОГЭ и ЕГЭ» (май 2018г.) 

Заседание №3 «Планирование и организация работы методического 

обьединения учителей – предметников на 2018-2019 учебный 

год»(октябрь 2018г.): 

Заседание №4 «Связь урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»(декабрь, 2018г.):  

Цель работы МО учителей начальных классов: 

 «Формирование  инновационного образовательного  комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса  в системе непрерывного развивающего 

образования». 

Для выполнения поставленной цели в течение года были проведены 5 

заседаний МО учителей начальных классов: 

Заседание №1«Нормативное и учебно-методическое обеспечение  

обучения  по предметам  в 2018-2019 учебном году»,(август, 2018г.) 
Заседание №2 «Соблюдение единого орфографического режима в 

начальной школе», (ноябрь 2018г.) 

Заседание №3 «Инновационный подход к организации контрольно - 

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС». (декабрь 2018г.): 

Цель работы МО учителей классных руководителей: 

МО классных руководителей - это объединение классных 

руководителей начального, среднего, старшего звена, которое координирует 

их научно-методическую и организационную работу. МО строит свою работу 
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в соответствии с требованиями стратегического развития школы, 

определяемыми уставом ОУ. 

Работа МО в первом полугодии осуществлялась  в соответствии с 

планом работы на учебный год. Тема методического объединения на 2018-

2019 учебный год: «Деятельность классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС». 

Основными задачами МОклассных руководителей являются 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы 

воспитательной работы школы. 

Для выполнения поставленной цели в течение года были проведены 4 

заседания МО классных руководителей: 

Заседание №1 «Современный классный руководитель. Кто он?» (февраль, 

2018г.) 

Заседание №2 «Мониторинг в деятельности классного руководителя» 

(апрель, 2018г.) 

Заседание №3 «Формы и методы работы классного 

руководителя»(октябрь, 2018г.) 

Заседание №4 «Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и 

семьи»(ноябрь, 2018г.) 

В течение 2018 года в школе проведены предметные недели: физики, 

истории, математики, технологии, ИЗО и музыки. Также на базе школы 

прошел День открытых дверей районного масштаба. В рамках мероприятия 

школа обобщила опыт работы по теме «Помощь родителям в решении 

трудных вопросов воспитания», где педагоги показали интерактивный 

мастер класс в 4 секциях по направлениям, спортивное внеклассное 

мероприятие, открытый урок окружающего мира «Наша дружная семья», и 

завершающий круглый стол. Для педагогов проводились семинары, мастер-

классы, круглые столы. Педагоги школы принимали участие в 

дистанционных конкурсах, очных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и  

спортивных соревнованиях: Потапова В.Л. (1 место), Красильников В.И. (1 

Место). 

Выводы:   Методическая работа в 2018году  была направлена на выполнение 

поставленных задач, повышение профессионального мастерства и 

компетентности педагоговчерез совершенствование форм и методов 

методической работы. Была продолжена работа повключению педагогов в 

проектно-исследовательскуюдеятельность; пореализации ФГОС ООО; 

изучению и внедрению новых образовательных технологий в учебный 

процесс; по удовлетворению образовательных запросов членов 

педагогического коллектива через работу методического совета, реализацию 

планов по самообразованию, повыявлению, изучению и распространение 

наиболее ценного опыта педагогической деятельности членов 

педагогического коллектива. 
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8. Оценка учебно – методического обеспечения  и библиотечно – 

информационного обеспечения   

Состояние библиотечного фонда                                                                                                                                             

Общий фонд библиотеки составляет -  2122экз.     

В т.ч.учебники –552 экз. 

В распоряжении учащихся  имеется  медиатека  (видеокассеты, 

аудиокассеты, диски) - 250 экз.   

В фонде  библиотеки  имеется:                                                                                                                                    

Художественная литература - 900 экз. 

Детская литература  -300 экз. 

Учебно –методическая  литература -560 экз. 

Справочная литература: 

Словари - 50 экз.                                                                                                                                                   

Энциклопедии – 60 экз.  

Библиотека оснащена: 

Ноутбук  - 2 шт. 

Персональный компьютер  – 3 шт.  

По каждому предмету учебного плана имеется необходимое количество 

экземпляров учебной  литературы на одного учащегося: 

1 класс -9 экз. 

2 класс - 9 экз. 

3 класс -9 экз. 

4 класс - 9 экз. 

5 класс - 13 экз. 

6 класс – 14экз. 

7 класс - 17 экз. 

8 класс -16 экз. 

9 класс – 17экз. 

10 класс -17 экз. 

11класс -17 экз.  

Оснащенность учебниками  составляет 100 % 

Количество  учебно - методической литературы на одного учащегося – 24 

экз. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  - нет 

Наличие читального зала библиотеки   - да, в том числе; с обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров   - да; 

С медиатекой  - да; 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  - да. 
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Оснащенность учебного процесса библиотечно - информационными 

ресурсами в МКОУ ДСШ достаточная, что обеспечивает возможность 

реализации  общеобразовательных программ. 

 

Библиотечно-информационное оснащение 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 2122 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 552 (26%) 

Обеспеченность учебниками (%) 100 % 

 

В течение учебного года поступило и поставлено на учёт:                  

учебников 82 экз. на сумму 42430 тыс. руб.                                                          

рабочих тетрадей  301 экз. на сумму  53790 тыс. руб.                           

На 31.12.2018г. состояние библиотечного фонда: 

№ Наименование Количество экз. 

1 Художественная литература 900 

2 Учебно - методическая литература 560 

3 Детская литература 300 

4 Учебники 552 

5 Медиатека ЭОР  250 

 

 Обеспеченность обучающихся  учебной, учебно – методической, справочной 

литературой и информационными ресурсами – 100 %.                                       

В школьной библиотеке помимо учебной и художественной литературы 

учащимся предлагается фильмотека учебных видеофильмов, СД.                  

Читальный зал в школе отсутствует, но учащиеся имеют возможность 

работать на стационарных компьютерах в библиотеке и на переносных 

(ноутбуках) компьютерах в учебных кабинетах с медиатекой. 

 

9. Материально-техническая база 

1.Сведения о наличии в школе оборудованных учебных кабинетов. 

Для обучения и развития учащихся в МКОУ ДСШ имеется 9 учебных 

кабинетов: 

 кабинет начальных классов,  

 кабинет математики и физики, химии 

 русского языка и литературы,  

 географии и биологии,  
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 истории и английского языка,  

 информатики,  

 домоводства,  

 мастерская для технического труда,  

 спортивный зал. 

Кабинеты начальных классов, математики и физики, русского языка и 

литературы, географии и биологии, истории и английского языка, 

информатики, домоводства, оснащены магнитными интерактивными  

досками и современными техническими средствами обучения. 

      В школе имеется комплект учебного оборудования для начальных 

классови мобильный  класс в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным системам 

В школе имеются: 

 интерактивные доски – 7, 

 стационарные персональные компьютеры для работы с СД-дисками и 

флеш-накопителями – 35, 

 портативные компьютеры – 25, 

 сервер (включая сервер ГИС «Сетевой город») – 1, 

 телевизоры – 5,  

 СД-плееры для просмотра видеофильмов - 5, 

 принтер – 10, 

 цветной принтер -3, 

 многофункциональное устройство – 10, 

 сканер – 2, 

 музыкальный центр с функцией караоке – 1, 

 цифровой фотоаппарат - 1. 

В 2010 году школа получила кабинет географии.  

В 2014 году приобретен кабинет физики. 

В 2015 году приобретен кабинет биологии. 

В 2016 году приобретён комплекс «Стрелец-5» для проведения уроков ОБЖ, 

и занятий ГТО. 

В 2018 году приобретен кабинет технологии (для девочек).Школа 

подключена к сети интернет со скоростью 250мБт/сек. 

3.Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

В мастерской, где проходят уроки технического труда, стоят слесарные и 

столярные станки, на которых учащиеся изготавливают различные бытовые 

предметы (скалки, кухонные доски, швабры, лопаты для снега, совки и т.д.). 

В 2018 году в рамках дооснащения поступило следующее оборудование: 

ножовки по дереву, приборы для выжигания, набор стамесок, набор сверл по 

металлу, верстак комбинированный, набор плашек и метчиков. 

В кабинет технологии для девочек закуплены комплекты для вышивания, 

наборы для шитья, лекала, метры, маты для резки, наборы для вязания, 

раскройный стол, ширма, зеркало напольное, ножницы универсальные и 
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закройные, коврики и иглы для швейных машин, оверлок, электрические 

швейные машины, утюг, наборы кухонных принадлежностей, ПО для 

кабинета технологии, чайник электрический, силиконовые лопатки, 

кухонный набор на подставке, набор разделочных досок, набор форм для 

пончиков и печенья, формы для выпечки кексов, набор столовых приборов, 

чайный набор, набор столовый. Таким образом, в кабинете домоводства для 

проведения практических занятий,  имеется оборудование по разделам 

кулинаринарии, кройки и шитья.  

       Наличие укомплектованного кабинета физики позволяет учащимся 

выполнять практические задания и лабораторные исследования по 

изучаемым темам. 

 Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

В школьной столовой учащимся предоставляются бесплатные горячие 

завтраки, для группы продленного дня – завтраки, обеды и полдники, а для 

учащихся группы круглосуточного пребывания детей организовано 

пятиразовое питание. 

Количество посадочных мест в обеденном зале – 16, из расчета посадки всех 

обучающихся образовательного учреждения не более чем в две 

перемены.При входе в обеденный зал столовой установлены 2 умывальника. 

Для обеспечения питьевого режима установлены фильтры для питьевой воды 

«Гейзер». 

В школе создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, включающая 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

5.Сведения о наличие объектов спорта 

        Спортивный зал построенный в 2004 году,находится в отдельно стоящем 

здании на территории школы.  В 2018 году в спортивном зале был 

произведен капитальный ремонт, спортзал оснастили душевой кабинкой, 

раздельными туалетными комнатами и раздевалками. Оснащение 

спортивным оборудованием составляет 90%.В 2018 году в рамках 

дооснащения закуплено следующее оборудование: мячи резиновые для 

метания, гранаты спортивные для метания, приставной гимнастический 

мостик, скакалки резиновые, дартс, маты гимнастические, лыжи беговые 

SportyCrownNis, лыжи беговые FischerSpeedmaxSkColdMedHole/ 

        Для занятий спортом в зимнее время всем учащимся предоставляются 

пластиковые лыжи и ботинки.  

На спортивной площадке установлено 26 уличных тренажеров. 

        Для активного отдыха учащихся на переменах в холле школы стоит 

теннисный стол, на стене размещена магнитная доска для игры в шахматы 

(шашки). Кружки и спортивные секции работают во второй половине дня. 

6.Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым  

обеспечивается доступ учащихся 
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И библиотека, и учебные кабинеты оснащены средствами сканирования и 

распознавания текстов, имеют выходы в Интернет. Распечатка бумажных 

материалов контролируется учителями и библиотекарем.  

         В кабинете информатики, работая на стационарных компьютерах и 

ноутбуках, учащиеся готовят презентации, рефераты, сообщения для уроков 

и мероприятий. 

        Учащиеся 1-4 классов на уроках и во внеурочной кружковой 

деятельности работают с комплектами учебного оборудования для начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС, планшетами и устройствами 

для голосования. 

Во всех зданиях школы поддерживались санитарно-гигиенические, тепловые, 

световые, и безопасные для жизни и учёбной деятельности условия.  

В течение учебного года финансирование школы проходило по статьям, в 

которых учитывались все нужды образовательного учреждения. Были 

приобретены: стелажи для библиотеки - 6, кресло компьютерное – 8, 

компьютеры – 6, обеденные зоны - 2, пособия учебные-3,  пылесос -1,шкафы 

-4, ноутбук - 3, принтер цветной струйный EPSON -1, МФУ HP-1.  Проведён 

косметический ремонт школы: побелка и покраска стен, сантехнические 

работы (замена оборудования в котельной школы), частичная замена 

электропроводки и светильников. Санитарное состояние кабинетов 

соответствует нормам СанПИНа и противопожарной безопасности. В классах 

сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей.Комфортные условия обучения и воспитания в школе 

позволяют всем участникам образовательных отношений – учащимся, 

педагогам, родителям (законным представителям), работникам школы 

добиваться нужных результатов, проявляя творческие способности. 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 

на 2018 год 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учётом 

индивидуальныхособенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
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процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

Внутришкольная система оценки качества образования 

регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ДСШ. 

Внешняя оценка качества образовательных услуг осуществляется 

посредством участия МКОУ ДСШ: 

1) в мониторинговых исследованиях качества образования 

2) в ГИА в 9 классах; 

3) в ЕГЭ в 11 классе 

4) при проведении диагностических работ, проводимых СТАТГРАД. 

Контроль за качеством знаний, умений и навыков был направлен на проверку 

обученности обучающихся по всем предметам учебного плана. Контроль 

включал в себя следующие вопросы:  

1. входной контроль; 

2.промежуточный контроль (контрольные работы за полугодие по русскому 

языку, математике); 

3.итоговые контрольные работы в 8 и 10 классах по русскому языку и 

математике; 

Результаты контроля оформлялись в виде аналитических справок, 

доводились до сведения педколлектива. 

Итоги мониторинговых исследований качества начального образования 

в 4-х классах (за 2 полугодие 2018г) 

Предметы 

 

 

Русский язык Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Количество участников 2 2 2 

Количество «5» 0 0 0 

Количество «4» 1 1 1 

Количество «3» 1 1 1 

Количество «2» 0 0 0 

Число детей, подтвердивших 

оценки (по сравнению с 

предположит. оценкой за год) 

 

2 2 2 

Число детей, повысивших 

оценки (по сравнению с 

предположит. оценкой за год) 

 

0 0 0 
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Число детей, понизивших 

оценки (по сравнению с 

предположит. оценкой за год) 

 

0 0 0 

Качество знаний, % 50% 50% 50% 

Успеваемость, % 100% 100% 100% 

 

      Анализ таблицы показывает, что обучающиеся 4-го класса усвоили 

учебный материал, и уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся соответствует требованиями ФГОС.  

      Выводы и рекомендации для учителей: необходимо развивать основы 

логического мышления, учить устанавливать последовательность действий, 

работать на опережающее развитие, рассматривать вопросы повышенной 

сложности. Активизировать работу по программе продуктивного чтения, 

работать над расширением кругозора обучающихся, учить учиться и быть 

любознательными, любопытными. 

Мониторинговые исследования качества знаний были проведены по 

русскому языку и математике в 8 и 10 классах в декабре 2018г. 

 

Математика 8 класс 

№ Количество баллов Оценка  

1 11 4 

2 6 2 

3 9 3 

Русский язык 8 класс   

1   9 3 

2 7 2 

3 9 3 

Русский язык10  класс 

1 15 3 

 

    Вывод: Из таблицы видно, что только один человек имеет стабильные 

знания по математике, и 1 обучающийся показал низкие результаты по 

русскому языку и математике. Необходимо учителям – предметникам  

работать над повышением уровня обученности, мотивацией обучения. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ. 

ВПР прошли в апреле 2018г. в 5 классах по математике, русскому языку, 

истории и биологии. 

 
Предметы 

 

 

Русс

кий 

язык 

Матема

тика 

 

Истор

ия 

 

Биол

огия 

 

Количество участников 3 3 3 3 

Количество «5» 0 0 0 0 
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Количество «4» 

2 2 1 3 

Количество «3» 1 1 2 0 

Количество «2» 0 0 0 0 
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Число детей, подтвердивших 

оценки (по сравнению с 

предположительной оценкой за год) 

2 2  1 

Число детей, повысивших 

оценки (по сравнению с 

предположительной оценкой за год) 

    

 

    Вывод: Данные  таблицы показывают, что 1 обучающийся подтвердил 

оценки по всем предметам, 1 повысил по биологии,  у 2 снизилось по 

истории.  

Качество обученности  учащихся с 2016 по 2018 годы 
 

 
 

Гистограмма показывает, что на протяжении 3 лет в МКОУ ДСШ 

стабильно 100% успеваемость, а качество знаний нестабильна. Поэтому 

первоочередной задачей на новый учебный год будет повышение качества 

образования. 

В 1-ых классах безотметочное обучение. Оценка уровня подготовки 

первоклассников направлена на определение метапредметных (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметных результатов и проведена 

по районной комплексной работе.Успеваемость и качество выполненной 

работы составили 100%. 

Контроль за школьной документацией включал  всебя следующее 

содержание: 

- проверку  учебных рабочих программ, 

- проверку журналов индивидуального обучения по своевременному и 

аккуратному заполнению, прохождению программного материала;   

- проверку дневников обучающихся по соблюдению ЕОР, своевременной 

проверке, выставлению оценок, обратной связи с родителями, 

- проверку тетрадей по выполнению ЕОР, 

- проверку личных дел обучающихся. 

Проверялся электронный журнал на своевременность заполнения, 

выставления оценок и т.д. 
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Проверка тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам 

тетради ведутся, домашние работы выполняются. Орфографический режим 

соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует  

календарно – тематическому планированию. Тетради учителями  

проверяются своевременно. 

Результаты  проверки дневников показало, что  дневники имеются  у всех 

обучающихся.  Единые орфографические требования соблюдаются, дневники 

своевременно проверяются классными руководителями.  

Но тем не менее есть замечания по ведению дневников: 

- зачёркивания, 

- небрежные записи,  

- грамматические ошибки, 

 - несвоевременное выставление оценок, 

- низкая накопляемость оценок,  

- несвоевременная проверка дневников родителями. 

Личные дела обучающихся проверялись в сентябре 2018г. На момент 

проверки   в личных делах были выставлены за прошедший учебный год  

итоговые оценки  в соответствии с предметами учебного плана, имелись 

записи о прерводе в следующий класс (окончании школы), заверенные 

подписями классаных руководителей и скреплённые школьной печатью 

 Контроль за выполнением всеобуча  был, в основном, тематическим и  

включал следующие вопросы: 

- отслеживание посещаемости, проверка посещаемости занятий проводилась 

регулярно. 

- работа учителей по ликвидации пробелов в знаниях, 

- дозировка домашнего задания, анализ дозировки домашнего задания 

показал, что дозировка в основном, соблюдается. 

- работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности. 

Исходя из проведённого самоанализа работы школы за 2018 год 

необходимо отметить, что поставленные задачи в целом реализованы. 

В следующем учебном году продолжить работу по созданию 

благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 

физического развития обучающихся, воспитание социально компетентной 

личности, способной к самореализации и активной адаптации в условиях 

современного социума. 
 

 

 

 

 


