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Аналитическая часть  
Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Дивеевская средняя общеобразовательная школа".  

Год создания - 1918.   

Учредитель - Дивеевский муниципальный район Нижегородской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Дивеевского района 

Нижегородской области.  

Адрес: 607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Матросова, д.4  

e-mail: diveevo-school@yandex.ru  

Официальный сайт: http://diveevo-school.ucoz.ru 

 В образовательном учреждении функционирует библиотека; столовая с горячим питанием на 180 

посадочных мест. Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского и 

стоматологического кабинетов.  

Миссия школы: «Инновации. Качество образования. Информатизация. Здоровье» - 

способствовать самореализации каждого обучающегося, его интеллектуальному и физическому 

развитию, гражданскому становлению и осознающему важность образования и стремящегося к 

достижению социально значимого успеха, в условиях решения комплексных задач инновационного 

развития образовательной системы, определенных стратегией развития российского образования, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения:  

 Лицензия на образовательную деятельность от 25.01.2016г.  № 50.   

Срок действия лицензии – бессрочно.  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дивеевская средняя 

общеобразовательная школа» утвержден постановлением администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области от 7 сентября 2015 года № 856.  

Деятельность МБОУ «Дивеевская СОШ» регламентируется также  Основной образовательной 

программой начального общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного среднего образования, 

Программой развития МБОУ «Дивеевская СОШ» на 2013-2017 г.г. – «Школа успеха». 

2. Структура образовательного учреждения и система управления  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор.   

Органами самоуправления учреждения являются:  

- совет Учреждения   

- общее собрание работников Учреждения.  

- педагогический совет.  

В 2017 году управление организационно-педагогической и финансово-хозяйственной 

деятельностью в МБОУ «Дивеевская СОШ» по реализации проектов-направлений Программы 

развития МБОУ «Дивеевская СОШ» продолжило осуществляться по выбранной модели 

управляющей системы:  

http://diveevo-school.ucoz.ru/
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Модель управляющей системы МБОУ «Дивеевская СОШ» объединяет все 

управленческие уровни учебно-воспитательного процесса и позволяет успешно и результативно 

управлять всей практической деятельностью школы, своевременно вносить необходимые 

коррективы в планы действий и выстраивать дальнейшие перспективы развития.  

3. Содержание  и качество подготовки учащихся 

В 1 полугодии 2016-2017 учебного года в МБОУ «Дивеевская СОШ» обучались 792 человек. 

Из них на очной форме обучения – 779 чел., на очно-заочной – 6 чел., на семейной форме 

обучения  -  7 чел.  Всего в школе на очном обучении функционировали 36 классов-комплектов.  

Из них 15 – на уровне начального общего образования (336 чел.), 17 – на уровне основного 

общего образования (362 чел.) и 4 – на уровне среднего общего образования (81 чел.). На 

индивидуальном обучении находились 9 чел.  

Учреждение обеспечивает профильную подготовку по следующим предметам:  

математике, физике, информатике (технологический профиль), истории, праву, экономической 

теории (социально-экономический профиль).   

В МБОУ «Дивеевская СОШ» реализуются: учебный план (1-4 классы), разработанный в 

соответствиями с требованиями ФГОС НОО, учебный план (5-6 классы), разработанный в 

соответствиями с требованиями ФГОС ООО. Учебный план (7-11 классы) разработан на основе 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года (приказ министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»), приказа Минобрнауки РФ от 

19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Письмом министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры».  

Реализация  Программы развития МБОУ «Дивеевская СОШ» предусматривает 

формирование и развитие у учащихся общих учебных умений и навыков, универсальных 

учебных действий, необходимых современному выпускнику. Проведенный  в течение года 

мониторинг  позволил  определить динамику развития учащихся.  

Обучение в начальной школе составляет 56,5 % качества и 99,6% успеваемости. 

Отмечается повышение качества обученности на 0,9% (1 пол. 2015-2016 уч.г.-55,6%) и 

снижение успеваемости – на 0,4% (1 пол. 2015-2016 уч.г. – 100%). Хороший результат  

достигается за счет создания необходимых условий для успешного осуществления учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, внедренным во всех 

классах начальной школы:  

- это, прежде всего, развитие познавательной мотивации у учащихся, нацеленной на 

получение высокого результата;  

- профессиональное использование материально-технического оснащения кабинетов 

начальной школы, обеспечение современными УМК, электронным приложением  в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- профессионализм педагогов начальных классов, применяющих современные личностно-

ориентированные, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие 
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образовательные технологии через реализацию УМК «Школа России» в урочной и внеурочной 

деятельности;  

- активное внедрение в практику работы системно-деятельностного подхода, 

исследовательского, проектного и сетевого обучения.  

 

Процент качества успешности на уровне основного общего образования в 1 пол. 2016 

– 2017 учебного года остается удовлетворительным (31,5 %) и по сравнению с прошлым 

годом вырос на 3,5%. Успеваемость – 88,7% (на 1,3% ниже прошлогоднего значения). 

Процент качества знаний на уровне среднего общего образования превысил показатель  

прошлого года на 1,5%  и составил 39,5%.  Успеваемость – 87,7 %, что ниже прошлогоднего 

значения на 4,3%. 

   По итогам 1 пол. 2016-2017 уч.г. уровень обученности в целом по школе составил  41,5 %, что на 

2,4 % выше прошлогоднего показателя. Показатель успеваемости по итогам 1 пол. 2016-2017 уч.г. 

составил 92,4 %, что ниже прошлогоднего значения на 1,4%. 

 

       В ГИА-2016 принимал участие 71 выпускник 9-х классов, из них 4 чел. - 

обучающиеся 9 класса очно-заочного обучения, 2 чел. – обучающиеся по программе VIII 

вида. Все обучающиеся были допущены  к итоговой аттестации. В щадящей форме 

государственную итоговую аттестацию проходили 2 выпускника 9 в класса (обучавшиеся 

по программе VIII вида).   

  

Все девятиклассники успешно прошли ГИА и получили аттестат об образовании,  

4 из них особого образца  с отличием. 

Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах 

 

 



  6 

Результаты сдачи ОГЭ  по обязательным предметам за последние годы 

 

 

Среднее качество знаний, показанное на экзамене по русскому языку, составило 59,42 %, 

что на 9,42 % выше районного показателя. При этом следует отметить, что средний балл по 

школе – 28,16 -  что выше среднего значения по району на 1,05. Основная часть - 64% - 

обучающихся на экзамене подтвердили свои годовые оценки, а 36% - повысили ее. 

                       Математика    

 
 

       Качество знаний, показанное выпускниками 9-х классов на экзамене по 

математике, в среднем по школе составило 57,97 %, что на 0,25 % ниже районного 

показателя.  При этом средний балл – 17,32 выше среднего значения по району на 0,44. 

Следует отметить, что в основном (54%) учащиеся подтвердили свои годовые оценки по 

алгебре и геометрии, а 46% учащихся - повысили.   

Т.о., подводя итоги сдачи экзаменов в форме ОГЭ, следует отметить достаточно  

высокий уровень подготовки выпускников 9-х классов по русскому языку (учителя Шохина 

Ю.В., Малолеева Т.А.), математике (учителя Малышева О.А., Ванькова Н.В.), 

обществознанию (учителяКарпушова В.С., Утина С.А.), истории (учитель Карпушова В.С.), 

физике (учитель Лачина З.Г.), информатике (учитель Широков П.Е.), литературе(учителя 

Шохина Ю.В., Малолеева Т.А.).   

Русский язык  
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Динамика в сторону улучшения показателя качества знаний 9-классников 

отмечается по русскому языку, математике, информатике, физике.   

По сравнению с прошлым годом вырос средний балл по математике, физике и 

информатике. Следует обратить внимание на то, что по сравнению с прошлым годом 

значительно снизился средний балл по русскому языку, обществознанию, биологии, химии.  

Следует отметить, что по результатам экзаменационной сессии выпускников 9-х 

классов в 2016 г. школа в районе по качеству знаний занимает 3 место из 11, а по среднему 

баллу – 7 место из 11.   

На "4" и "5" экзаменационную сессию сдали 71% выпускников 9-х классов (по 

пошлому году данный показатель составил 58%). При этом средний показатель качества 

знаний на экзаменах составил: в 9а классе 74% (кл.руководитель Шохина Ю.В.), в 9 б классе 

- 84% (кл.руководитель Тришкина Н.Ю.), в 9в классе – 62% (кл.руководитель  

Смелянец В.А.), 9 классе очно-заочного обучения – 12% (кл. руководитель Кочетков  

В.Н.).  

 

        На конец 2015-2016 учебного года в 11(12)-х классах обучались 37 человек (из 

них 2 выпускника 12 класса очно-заочного обучения). Все обучающиеся 11(12)-х классов 

успешно справились с итоговым сочинением и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Все предметы учебного плана выпускники 11(12) классов сдавали в форме ЕГЭ.    

Все 37 выпускников прошли ГИА  и получили аттестат соответствующего образца, 

5 из них - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

Итоги выпускных экзаменов в 11-х кл. 
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Результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным предметам  

за последние годы 

 

Сравнительный анализ сдачи обязательного экзамена по русскому языку показал, 

что средний балл, показанный выпускниками школы, уступает аналогичному показателю 

по району на 0,37 балла.   

Хороший уровень подготовки по предмету показали учащиеся 11а класса, средний 

балл которых составил 66,90 (учитель Карпушова Т.И.). Лучший результат по школе и 

району показала ученица 11б  класса Цыпленкова Анастасия, впервые в школе набравшая 

100 баллов (учитель Агафонова Е.Ю.).   

 

 
 

Сравнительный анализ сдачи обязательного экзамена по математике профильного 

уровня показал, что качество предметной подготовки впервые с 2012-2013 уч.г. превысил 

районный показатель (на 2,74 балла).   
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Лучший уровень подготовки по предмету показала профильная группа 11а класса (учитель 

Трифонов Д.Г.).Лучший по школе и району результат – 78 баллов - показали выпускники 

профильной группы 11а класса. 

          

 
Сравнительный анализ сдачи обязательного экзамена по математике базового уровня 

показал, что качество предметной подготовки уступает районному показателю на 0,18 

балла. Лучший уровень подготовки по предмету показала группа 11а класса (учитель 

Пушкова И.М.).  

Анализируя государственную итоговую аттестацию выпускников 11(12)-х классов 

в целом, следует отметить достаточно серьезную подготовку к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе (учитель Карпушова Т.И.), математике (учителя Трифонов Д.Г., Малышева 

О.А.), физике (учитель Трифонов Д.Г.),  истории и обществознанию (учитель Утина С.А.).  

По сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика среднего 

балла по русскому языку, математике (профильный и базовый уровень), информатике, 

обществознанию, истории. При этом следует отметить снижение среднего балла произошло 

по литературе, географии, физике, биологии, химии.  

Проводя сравнительный анализ результатов ЕГЭ по классам, следует отметить, что 

средний балл учащихся 11а класса составил 55,45 (кл. руководитель Карпушова Т.И.), в 11б 

– 47,78 (кл. руководитель Мочкаева Н.П.), в 12 кл. – 50,50 (кл.руководитель Кочетков В.Н.). 

Т.о., в целом средний балл по классам составил 50,82 , что на 2,35 балла ниже 

прошлогоднего показателя.  

 

Динамика численности медалистов 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Медаль «За особые успехи в учении»  2  0  5  

% медалистов об общего кол-ва 

выпускников  

4,76%  0%  13,5%  
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В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Дивеевская СОШ» велась активно и в разных 

направлениях работа с талантливыми детьми. Начать следует с итогов Всероссийской 

олимпиады школьников. С 11.11 15 по 11.12.16 в 4 – 11 классах школы были организованы 

и проведены районные предметные олимпиады по 19 предметам.  Всего наши учащиеся 

заняли 61 призовое место.   

За последний год несколько снизилось число призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (на это следует обратить внимание).  

 

Динамика призовых мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

2013-2014  2014 - 2015  2015 - 2016  

82 призера  63 призера  61 призер  

 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников были приглашены 6 

учащихся. Результаты были следующими:  

№  

п/п  

Предмет  Ф И участника  Класс  Результа 

т  

Учитель  

1.  Литература  Нагайцева Анна  9б  призер  Малолеева Т. А.  

2.  История  Ермакова Алина  11а  участник  Утина С. А.  

3.  Основы 

православной  

культуры  
Нагайцева Анна  9б  участник  Карпушова В. С.  

4.  Основы 

православной  

культуры  
Ермакова Алина  11а  участник  Утина С. А.  

5.  Основы 

православной  

культуры  
Козлова Ольга  10б  участник  Утина С. А.  

6.  Основы 

православной  

культуры  

Цыплёнкова  

Анастасия  
11б  участник  Косарева И. А.  

 

Т. о. стабильно высоким остается число участников и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников:  

 

Динамика призовых мест в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

2013 - 2014  2014 - 2015  2015 - 2016  
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4 участника из 

них 3 призера  

(Ершова Татьяна, Еремин  

Павел, Осипов Александр – 

основы православной 

культуры)  

8 участника из 

них 2 призера  

(Коноплев Николай,  

Нагайцева Анна – основы 

православной культуры)  

6 участников из них 1 

призер  

(Нагайцева Анна  

 - литература)  

 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников учащиеся нашей школы приняли 

участие еще в 8  олимпиадах, утвержденных Министерством Образования и науки РФ в 

перечне олимпиад школьников на 2015-2016 учебный год.  

 

Межрегиональная олимпиада  

«Будущие исследователи – будущее науки»(№ 15)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Глушков Кирилл  11а  призер  Трифонов Д. Г.  

 

Интернет-олимпиада школьников по физике (№ 8)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Макарова Мария  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

2.  Гришин Иван  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

3.  Шешенин Егор  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

4.  Волков Артем  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

5.  Глушков Кирилл  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

6.  Магазинник Мария  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

7.  Макаров Серафим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

8.  Лисенков Вадим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

9.  Чернова Анна   11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

 

Олимпиада «Росатом» (№ 57)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Демидов Василий  8б  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

2.  Макарова Мария  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

3.  Медведев Евгений  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г. 

4.  Остренко Иван  10а  Участник финала  Участник финала  

5.  Шешенин Егор  10а  Участник финала  Участник финала  

6.  Волков Артем  11а  Участник финала  Участник финала  

7.  Глушков Кирилл  11а  Участник финала  Участник финала  

8.  Магазинник Мария  11а  Участник финала  Участник финала  

9.  Макаров Серафим   11а  Участник финала  Участник финала  
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10.  Лисенков Вадим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

 

Инженерная олимпиада школьников (№ 7)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Глушков Кирилл  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

2.  Лисенков Вадим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

3.  Гришин Иван  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

4.  Макарова Мария  10а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

 

Олимпиада школьников «Физтех» (№ 46)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Магазинник Мария  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

2.  Глушков Кирилл  11а  призер  Трифонов Д. Г.  

3.  Макаров Серафим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

4.  Лисенков Вадим  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

5.  Чернова Анна  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

 

Всесибирская открытая олимпиада школьников (№ 44)  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Магазинник Мария  11а  Участник финала  Трифонов Д. Г.  

2.  Глушков Кирилл  11а  призер  Трифонов Д. Г.  

 

VIII Южно – Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство»  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Ленькова Ангелина  9б  Участник заключительного 

этапа  

Пушкова И. М.  

 

Олимпиада школьников «Учись строить будущее» по архитектурной графике  

№  

п/п  

Ф И участника  Класс  Результат  Учитель  

1.  Ленькова Ангелина  9б  Участник заключительного 

этапа  

Пушкова И. М.  

 

На базе нашей школы 26 марта 2016 года проводился межрайонный турнир по 

физике, посвященный 70-летию Ядерного центра (г. Саров). Из 17 участников 

победителями и призерами стали Косарева Анна, Демидов Василий (учитель Баранова Е.  

М.), Пушкова Ольга, Лачин Сергей (учитель Лачина З. Г.), Остренко Иван, Медведев 

Евгений (учитель Трифонов Д. Г.).  
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Перед современной школой стоит задача формирования творческой, разносторонне 

развитой личности. Творчество немыслимо без познавательной активности. Организация 

исследовательской деятельности учащихся  одно из важных условий развития 

познавательной активности. Главное отличие детей, способных принимать участие в 

исследовательской работе – наличие у них потребности узнавать новое, добывать знания 

под руководством педагога и самостоятельно. С каждым годом растет количество учеников, 

принимающих результативное участие в разнообразных научно – исследовательских 

конференциях. Немало учащихся школы стало участниками и призерами районных 

конференций «С малой родины начинается Россия» (Дивеево), «Мир вокруг нас» (Дивеево), 

Конференция по ОРКСЭ (Дивеево), «Поиск и творчество юных филологов» (Дивеево), 

Районная конференция по английскому языку «Проектная деятельность на уроках 

иностранного языка» (Дивеево). Стала уже традиционной школьная научно – практическая 

конференция. В этом году на нее было представлено 23 работы.Наши ребята – активные 

участники различных общероссийских национальных акций, таких например как 

Тотальный диктант.  

Общее количество педагогов, осуществляющих классное руководство -35. В ходе 

мониторинга были получены общие сведения о классных руководителях: возраст, 

квалификация, стаж педагогической деятельности, стаж работы в качестве классного 

руководителя. 

По результатам мониторинга, 97% ( 34 чел.) всех классных руководителей имеют высшее 

образование, незначительное количество (3%-1 чел.) – среднее профессиональное и 0% (0 

чел.) – неоконченное высшее. 

6 классных руководителей (17% ) имеет стаж педагогический работы свыше 20 лет, 51% (18 

чел.) педагогов работают в школе классными руководителями от 10 до 20 лет, 20% (7 чел.) 

– 5-10 лет, количество молодых специалистов ( стаж -менее 5 лет) составляет – 11% (4 чел.). 

При этом следует отметить, что три четверти педагогов (24 чел.) имеют стаж в качестве 

классного руководителя более 10 лет. Результаты мониторинга показывают, что по 

сравнению с прошлым годом, на 3% возросло количество педагогов, имеющих 

педагогический стаж более 20 лет и на 1% - до 5 лет.  
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Таким образом, характеристика состава классных руководителей свидетельствует 

о том, что данные функции выполняют квалифицированные педагоги с большим стажем 

работы, что предполагает использование ими в практической деятельности современных 

подходов к организации воспитательного процесса и высокую эффективность 

деятельности. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов.19 классных 

руководителей МБОУ Дивеевская СОШ прошли курсовую подготовку по курсу: "Классный 

руководитель в современной школе (дистанционная модульная образовательная программа 

в количестве 108 часов)" в поток - "г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

НИРО"Заместители директора по воспитательной работе Баранова Е.М., старшая вожатая 

Сырова А.А.  участники программы областного семинара – практикума по вопросам 

педагогической поддержки детского и молодежного общественного движения, 

ученического самоуправления                          Сроки проведения: 1 – 3 ноября 2015 года. 

Место проведения: ГБОУ ДОД ДСООЦ "Лазурный" (Нижегородская область, г.о.г. Выкса). 

30 августа 2015 г участие в вебинаре(НИРО) по воспитанию и дополнительному 

образованию-6 классных  руководителей. Чернышова Ж.Н.,Бекмешова Е.в.,Кудрявова 

А.М., Казакова С.С., Кулакова Т.Ю . 

Обучающий семинар в Выездном в рамках университета педагогической культуры-

9 кл.руководит, педагог психолог,соц. педагог, зам.директора по воспитат. работе - март 

2016. 

26.04.2016 приняли  участие в вебинаре по духовно-нравственному воспитанию 15 

кл.руководителей нач. школы . 

Прошли курсовую подготовку Корчагина К.М, Клюканов А.В.с 21 по 28 сентября 

2015 «Формирование здорового и безопасного образа жизни школьника в рамках введения 

ФГОС 

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей Бунтова Т.А.  прошла курсовую 

подготовку по организации летнего отдыха школьников ( трехдневный семинар-практикум 

в ГБОУ ДОД ДСООЦ "Лазурный" 

Особое внимание уделяется развитию дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, как наиболее перспективному и доступному 

направлению. Проведенный мониторинг показал, что средний показатель охвата 

обучающихся дополнительным образованием составляет 75%, что выше прошлогоднего на 

4% .На протяжении двух лет уровень занятости учащихся в кружках и секция во второй 

половине дня остается на высоком уровне. С одной стороны, это хорошо, что нет 

отрицательной динамики, с другой – имеет место для работы над повышением % охвата 

учащихся дополнительным образованием, а самое главное-организация технических 

кружков, кружков для подростков, введение в штат педагогов дополнительного 

образования. В школе развита сеть кружков и секций, функционирует 12 творческих 

объединений 9 направленностей различного уровня и 9 секций  с общим охватом 505 

человек (69 %), если не учитывать охват внеурочной деятельностью в рамках ФГОС. 

Некоторые дети занимаются в нескольких секциях и кружках. Кружковая и секционная 

работа осуществляется через программы дополнительного образования. Программы 10 

кружков и 9 секций  имеют лицензию № 8532 от 11.04.2011 г 
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Внеурочная деятельность  1- 4 классы (2015-2016 уч.год) 

по направлениям: 

 

Направления 1 класс/кол-

во классов 

 2 класс/кол-

во классов 

3 класс/кол-

во классов 

 4 класс/кол-

во классов 

Духовно-нравственное 3 ч-4 кл 3, 5ч-4 кл 3ч-3 кл 2,5ч-4 кл 

Спортивно - 

оздоровительное 

2 ч-4 кл 1,25ч-4 кл 2ч-3 кл 2,25ч-4 кл 

Социальное 1ч-4 кл 2,25ч-4 кл 2ч-3 кл 2,25ч-4 кл 

Общеинтеллектуальное 1ч-4 кл 0,5 ч-4 кл 1,5ч-3 кл 1,5 ч-4кл 

Общекультурное 3 ч-4 кл 2,5ч-4 кл 1,5-3 кл 1,5ч-4 кл 

Другие     

 

 

 
 

Значимым критерием воспитывающей деятельности является динамика роста 

уровня воспитанности учащихся. На конец учебного года  высокий уровень воспитанности 

имеют 176 (24,8%) учащихся, хороший 302 (42,7%) учащихся, средний 191 (27%) учащихся, 

низкий38 (5,4%) учащихся. 

На протяжении уже нескольких лет обучающиеся школы принимают активное 

участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня. 

 

Итоги участия в спортивных соревнованиях районного, зонального, 

областного этапов  

1. Межрайонный турнир по мини-футболу (2003-2004 г.р.) Диплом I степени 

323
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2. Районные соревнования по настольному теннису (девочки 2000-

2002 г.р.). посвящ.памяти ГСС ВОВ М.И.Козомазова 

Грамота III место 

3. Районные соревнования «Детские старты» Диплом I место 

4. Межрайонный турнир по волейболу среди девушек Грамота II место 

5. Районные соревнования по волейболу среди женских команд Грамота I место 

6. Межрайонный турнир по мини-футболу памяти Е.Родионова Диплом II степени 

7. Межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный VI 

годовщине открытия ФОКа «Юбилейный» (мальчики) 

Диплом за участие 

8. Межрайонный турнир по мини-футболу среди девочек, 

посвященный VI годовщине открытия ФОКа «Юбилейный» 

Диплом за участие 

9. Районные соревнования по шашкам среди учеников 2001 г.р. и 

моложе 

Грамота I место 

10. Межрайонная открытая волейбольная лига среди девушек Грамота III место 

11. Межрайонный турнир по баскетболу среди мальчиков 2000 г.р. Диплом III место 

12. Межрайонный турнир по волейболу на призы ветерана спорта 

Ф.И.Куванова 

Грамота место 

13. Районный турнир по волейболу, посвященный празднованию 

455-летия со дня основания с.Дивеево 

Грамота II место 

14. Районный турнир по волейболу Грамота III, 2 место 

15. Межрайонное первенство по мини-футболу 2000-2002 г.р. на 

кубок главы администрации Дивеевского района, «Боевого 

братства»,» Российского союза ветеранов Афганистана 

Диплом II степени 

16. Межрайонное первенство по мини-футболу среди женских 

команд 

Диплом II степени 

17. Межрайонный турнир по мини-футболу среди смешанных 

команд 2000-2001 г.р. 

Диплом III место 

18. Районные соревнования по мини-футболу среди детски команд Грамота II место, III место 

19. Межрайонные соревнования «Веселые старты» Диплом II место 

20. Межрайонные соревнования по мини-футболу на кубок 

содружества 

Диплом I место 

21. Общешкольные соревнования по волейболу, пионерболу, мини-

футболу, веселые старты 

Участие 

22. Участие в областных соревнованиях, посвященных проекту 

«Нижегородская область 300 лет на службе России(районное) 

грамота 1,2,3 место по 

стритболу,  

1,2, 3 место по волейболу ,  

1, 2,3 место «веселые 

старты», 

1,2,3 место по 

подтягиванию каната, 

1,2, 3 место по мини-

футболу, 

 

23. Турнир по волейболу среди женских команд на кубок города 

Сарова 

Участие 15.10.14г.-

15.11.14г. 

24. Районные соревнования по настольному теннису (мальчики) грамота за участие 

25. Областные соревнования среди трудных подростков «Спорт – 

для всех» 

Диплом за участие 

26. Областная Мининская эстафета 2002-2003 г.р. Диплом за участие 

27. Областная 88-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Нижегородская правда» 

Диплом II место 
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28. Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

состязания»(среди команд 7 классов) 

 зональный 

этап(Первомайск)- 

грамота 1 место 

региональный 

(областной)этап- грамота 

за участие 

29. Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Зональные игры: 

1 место(эстафета 4*100 

м(юноши) 

1 место(эстафета 4*100 

м(девушки) 

1 место в 

легкоатлетической 

эстафете 

2 место в общекомандном 

многоборье 

3 место в командном 

зачете по уличному 

баскетболу(юноши) 

3 место в командном 

зачете по уличному 

баскетболу(девушки) 

3 место в смешанной 

эстафете 

3 место в командном 

зачете зонального этапа 

соревнований по легкой 

атлетике(юноши) 

2 место в командном 

зачете зонального этапа 

соревнований по легкой 

атлетике(девушки) 

2 место в общекомандном 

зачете зонального этапа 

3 место в смешанной 

эстафете по плаванию 

30. Областные соревнования «Золотая шайба» среди юношей 200-

2001 г.р. 

диплом за участие 

31. Межрайонный турнир по мини-футболу среди мальчиков 

2003г.р, посвященного 70-летию победы в ВОВ и 25-ю МЧС 

России(г.Саров) 

Диплом 1 степени ФГКУ 

«Специальное управление 

ФПС №4 МЧС России» 

32. Районные соревнования по баскетболу среди мальчиков 2002-

2003, посвященных 

грамота 3 место 

33. Межрайонный турнир по волейболу среди женских команд, 

посвящен.70-летию Победы в ВОВ. 

грамота за участие 

34 Районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

среди мальчиков 2002-2003, 

среди мальчиков 2004-2005, среди девочек 2000-2001 года 

рождения,  среди девочек 2002-2003, , среди девочек 2004-2005  

( посвящ 70-летию Победы) 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 2 место 

35 Районные соревнования по баскетболу среди мальчиков 2000-

2001г.р., среди юношей 10-11 класс, среди девочек 2000-

грамота 2 место, 

грамота 1 место, 
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2001г.р., среди девушек 10-11 классов, посвящ.памяти ГСС в 

ВОВ В.Б.Ситнова 

грамота 1 место, 

грамота 1 место 

36 Районные соревнования по лыжным гонкам среди мальчиков 

2000-2001 г.р,среди мальчиков 2002-2003г.р, среди девочек 

2000-2001 г.р.,среди девочек 2002-2003г.р. 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место 

37 Районные соревнования по волейболу среди мальчиков 2000-

2001г.р, среди девочек 2000-2001 г.р., 

среди девушек 10-11 класс, среди юношей 10-11 класс 

грамота 2 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

грамота 1 место, 

 

38 Межрайонное первенство по мини-футболу участников 2000-

2002 года на кубок ВДВ 

грамота 2 место, 

 

39 Участие  в районном этапе Всероссийских соревнований «Кросс 

наций-2014» 

диплом, благодарственное 

письмо 

40 2-ой межрегиональный турнир по мини-футболу среди 

смешанных команд 2000-2001 г.р.(Первомайск) 

грамота 3 место 

41 Межрайонный турнир по мини-футболу(Ардатов) грамота 3 место 

42 Межрайонная открытая волейбольная лига грамота 2 место 

43 Зональные соревнования  юных хоккеистов клуба «Золотая 

шайба» среди мальчиков 2000-2001г.р., 

среди мальчиков 2002-2003 г.р 

грамота 1 место 

грамота 3 место 

 

Участие в конкурсах  

№п/п Название конкурса Районный уровень Областной.  

Межрегиональный. 

Всероссийский   

1 7 Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Параскева- 

рукодельница» 

 Сертификат за   

активное участие 

Ленькова Ангелина 9б 

класс. 

Благодарственное 

письмо Корниловой 

Е.В.. Луповой ВМ. 

Диплом 2 степени за 

лучшую работу 

Ленькова Ангелина 

2 6 Всероссийский Ступинский 

фестиваль-конкурс народного 

прикладного творчества сельских 

школьников «Возвращение к 

истокам» 

 Диплом 2 степени 
Леньковой Ангелине 

Диплом участника 

Маркиной Елене 

 

3 Районный  конкурс рисунков и 

поделок «Ледовое побоище» 

Александров 

Виталий-7б класс 

Диплом 1 место 

 

4. Зональный этап конкурса 

организаторов детского движения 

«Вожатый -2016» 

 Сырова Алена 

Александровна 

Почетная грамота 

5.  Маков Андрей , 

Почетная грамота 

за активное 
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участие в жизни 

Союза пионерских 

и детских 

организаций 

«Родник» 

6. Конкурсы Мордовского 

государственного природного 

заповедника 

 Благодарственное 

письмо 

 Вдовиной Е.В., 

Кулаковой Т.Ю, 

Царькова А.Н.. 

Диплом участника-

Пешехонова С, 

Котов Артем, 

Цыбина Анна, 

Казаков Алексей, 

Докторов Арсений 

(20-дипломов 

участников) 

7 Районный конкурс- выставка 

«Пасхальное яйцо 2016» 
Диплом  за 1 

место 

Косарева Анна 

23 диплома 

участника 

 

8 Всероссийский конкурс 

методических разработок в рамках 

«Наше наследие» 

«Русские сказки» 

 Диплом 3 степени. 

Диплом 1 степени 
Нагайцева Анна 

 

Сертификат участника 

Пешехонова Софья, 

Квитко Елизавета, 

Кулакова Т.Ю., 

Сухорукова Анастасия, 

Куракин Артем, 

Бердиян Мария, 

Луконькин Егор, 

Коробов Никита, 

Казанцева Екатерина, 

Андреева Алина, 

Першин Илья, 

Кодоров Никита, 

Соболев Евгений, 

Марченко Дмитрий, 

Львов Арсений, 

Бобков Евгений, 

Пантелеев Агапий, 

Козловский Арсений, 

9 Областной конкурс проектных 

работ «Экологическая мозаика» 

Савин Павел-

диплом 3 степени 

Диплом 3 место- 

Федоров Матвей 

Диплом Маркина 

Елена 
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10 Всероссийский фестиваль «Я 

вхожу в мир искусств» 

 Диплом лауреата 

Семеркина 

Татьяна(Москва) 

11 Конкурс СМИ в номинации 

«Грамотей» 

 Анна Нагайцева-

диплом 

финалиста(Б.Болдино) 

12 Конкурс научно-творческих работ 

«Правовая грамотность 

школьников как фактор 

становления гражданского 

общества в России» 

 Ермакова Алина, 

Козелков Иван, 

Почетные грамоты 

государственно 

правового 

департамента за 

участие 

13 Областной конкурс «Шаг в мир 

выборов» 

 Дипломы 

семья 

Солодовниковых, 

Вдовиных, 

Магазинник, 

Нагайцевых(центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области) 

14 Финал областного этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

Диплом 1 место 

Коноплеву Н, 

Цыпленковой А, 

Ермаковой А. 

 

Свидетельство 

участника 

Коноплеву Н, 

Цыпленковой а, 

Ермаковой А. 

(центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий 

Н.Новгорода) 

15 Конкурс на знание правил 

электробезопасности 

«Электрознания» 

 Косарева Анна 

Диплом участника 

16 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений-2015 

 Нагайцева Анна-

сертификат участника 

17 Финал областного исторического 

исследовательского конкурса 

«Моя семья в истории страны» 

Диплом 1 место- 

Казакова Алина 
Диплом 3 место, 

сертификат 

Казакова Алина 

(центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий 

Н.Новгорода) 

18 Всероссийский конкурс «Читаем 

Шекспира» 

 Скрипкина Анастасия, 

Лисенков Вадим-

диплом участника 

19 Областной этап Всероссийского 

конкурса творческих работ, 

посвященных М Горькому 

 Дунаева Ирина-диплом 

 3 место 

(Н.Новгород) 
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20 Районный фотоконкурс 

«Дети.Творчество.Родина» 

Ильмова 

Александра-

диплом 3, 1 место, 

Еремина Анна-

диплом 1 место, 

диплом1 

место(разные 

номинации), 

Косарева Анна-

диплом 1 место, 

Казакова Алина-1 

место 

 

21 Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

Диплом 2 место-

Герасименко 

Кристина 

Диплом 1 место- 

Константинюк 

Игорь 

Диплом 1 степени-

Ковда 

М.,Ожередова А. 

Диплом 2 место- 

Ковда А. 

Участник- 

Козловский 

Арсений 

 

22. Районный конкурс масленичных 

кукол «Боярыня Масленица» 

Кружок 

«Палитра» 

Диплом участника 

 

23 Районный библиотечный конкурс 

экологических плакатов в рамках 

Недели детской и юношеской 

книги 

Семеркина 

Татьяна. Диплом 3 

степени 

Диплом 

победителя 

экологического 

конкурса- 

Ленькова 

Ангелина 

 

24 Всероссийский конкурс по чтению 

вслух «Живая классика» 

Грамота за 

участие 

Сырова 

Дарья,Лебедева 

Елена, Кузнецова 

Евгения, 

 

Диплом за победу 

в школьном этапе 

Маков Андрей, 

Дунаева Ирина, 

Мурзина Софья, 

Анненкова Алена, 

Беженцева Мария, 
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Кузнецова 

Ксения, 

Архипкина Юлия, 

 

 

25 Областной конкурс рисунков «Я 

рисую мир» 

Диплом 2 место- 

Семеркина 

Татьяна, 

Диплом 3 место-

Мекешкина Нина, 

Еремина Анна-

диплом 1 место, 

 

 

26 Областной фестиваль семейного 

художественного творчества 

 Сертификаты 

участников 

финала(ГБУДО 

ЦЭВДНО) 

Семья Мурзиных, 

Ильмовых, Казаковых, 

Шмаковых 

27 Программа «Разговор о 

правильном питании» 

Конкурс детских проектов 

 « Пишем кулинарную книгу» 

 

 Грамоты за 

участиеМалышева 

Дарья, 

Першин Илья, 

Кузнецовам Ольга, 

Туряева Екатерина  

28 VII конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина» в номинации 

 «История села в лицах» 

(Сельхозакадемия) 

 

 1 место, диплом 
Ленькова Ангелина 

29 Всероссийский конкуре 

сочинений, посвященных памяти 

святого равноапостольного князя 

Владимира 

 

 Косарева Анна, 

Смелянец Татьяна, 

Нагайцева Анна 

(Участники 

всероссийского 

конкурса) 

30 Всероссийский конкурс 

творческих работ  «Святые 

заступники Руси в номинации 

«Матронушка» 

 Участники: 

Александров Виталий, 

Александрова 

Доминика,Герасименко 

Кристина, 

Голубев Алексей, 

Котяшова Татьяна, 

Исланов Дмитрий, 

Левцов Владислав, 

Лобастов Никита, 

Малышева Елизавета, 

Косарева Анна, 

Марченко Дмитрий, 

Михеева Валерия, 

Муляр Вероника, 



  23 

Попович Алексей, 

Рябова Виктория, Тика 

Александра, Цыбина 

Анна, 

Чулкова Вероника 

 

31  финальный этап детского 

областного Рождественского 

фестиваля научно-поискового 

творчества: «Земля моих 

предков». 

 Ленькова Ангелина, 

педагоги Ленькова 

Елена Александровна и 

Малолеева Татьяна 

Алексеевна. 

32 конкурс детского и юношеского 

медиатворчества 

 «Открой книгу- поймай время» 

 

1 место Семеркина Т. 

Еремина А. 

Ленькова А.,  

Дунаева И., 

Елишева М., 

Лобастов И. 

Мекешкина Н., 

Балакина А. 

 

 

 

В своей работе мы опираемся на межведомственное взаимодействие. МБОУ 

Дивеевская средняя общеобразовательная школа сотрудничает с: 

 1.КДНиЗП при Администрации Дивеевского района; 

    2.ПДН МО МВД РФ «Дивеевский»; 

 3. Прокуратура  Дивеевского района; 

 4.НОУ Дивеевская монастырская православная; 

 5.МБУК «КДО» Дивеевского района; 

 6.МБУК ЦБС Дивеевского района; 

 7.Районный краеведческий музей; 

 8.ЦРБ им.Блохина; 

 9.ГБУРМДОД по боксу им.О.Маскаева; 

 10.Районный совет ветеранов; 

 11.Музыкальная школа; 

 12.МДОУ Детские сады №1,2,3; 

 13.Дивеевская служба занятости населения; 

 14.МОУ ДОТ Дом детского творчества; 

 15.Саровский благочинный округ Нижегородской епархии РПЦ.  

16.МБОУ ДОД «Детская школа искусств» р.п.Ардатов 

  17.Дивеевская монастырская школа художественных ремесел(на правах 

дополнительного образования Дивеевской православной школы) 

 18. Физкультурно-оздоровительный комплекс  "РУБИН"р.п.Ардатов 

В течение года осуществляется контроль за детьми, состоящими на 

профилактических учетах, проводятся совместные рейды родителей, учителей и инспектора 

ПДН; организован родительский патруль; работает совет по профилактике правонарушений 

и безнадзорности; посещаются неблагополучные семьи и детей, стоящих на 
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профилактических учетах (составлено 15 актов посещений и проведено 28 индивидуальных 

бесед с родителями),вовлекаются во внеурочную  работу дети данной группы, 

осуществляется контроль за посещением и успеваемостью учащихся , состоящих на 

профилактических учетах . 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество детей, состоящих на 

профилактических учетах, из них: 

КДН и ЗП-6 

ПДН ОВД-8 

КДН и ЗП-9 

ПДН ОВД-6 

КДН и ЗП-6 

ПДН ОВД-8 

Количество детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

2 2 3 

Количество детей, занимающихся в 

образовательных организациях  по 

дополнительным образовательным 

программам( в школе) 

10 9 12 

Количество детей, занимающихся в 

ФОКах, из них: 

   

на постоянной основе 0 0 1 

разовые посещения 6 9 8 

Количество детей, являющихся 

постоянными членами детских 

общественных организаций и (или) 

волонтерских объединений 

3 3 4 

 
1. Деятельность родительских патрулей  

 

 2013

-2014 

2014

-2015 

2015

-2016 

Количест

во 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

родительские 

патрули 

1 1 1 
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Количест

во рейдов, 

проведенных 

родительскими 

патрулями 

8 18 19 

Время 

патрулирования 

21.4

5-22.15/ 

22.4

5-23.15 

21.4

5-22.15/ 

22.4

5-23.15 

21.4

5-22.15/ 

22.4

5-23.15 

Места патрулирования :маршрут№1-ул.Южная, территория стадиона; 

маршрут№2-ул.Комсомольская, ул.Матросова, территория школы; 

м-т№3-ул.Чкалова, ул.Мира; 

м-т№4-ул.Арзамасская;м-т№5-ул.Октябрьская; 

м-т№6-ул.Космонавтов, детские площадки во дворах 

 

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи 

Сеть образовательных 

учреждений, формы 

организации детей     Июнь Июль Август смен лагерей 

1. Количество лагерей с дневным  

пребыванием на базах                     

 1      1  1 

2. Количество лагерей труда и 

отдыха на базах 

 1  1  1   3 

3. Палаточные лагеря, из них:      

палаточные передвижные лагеря   ВПК   

палаточные стационарные 

лагеря 

     

7. Трудовые объединения (с/х 

звенья, трудовые бригады и 

другие)         

 4  4  4    

8. Прогулочные группы      2  2  1    

9. Походы, турслеты, из них            ВПК    

многодневные походы 1-в/п 

клуб 

   1-в/п 

клуб 

   

10. Экскурсии (не менее 3 дней)                          

 Прочие        

 

Количество учащихся  в возрасте от 14 до 18 лет - 185 

 

Сеть образовательных 

учреждений, формы 

организации детей     Июн

ь 

Июл

ь 

Август Всего 

1. Загородные центры (лагеря),  

из них:        

        

лагеря Нижегородской области                   20  25  10  55 



  26 

лагеря за пределами 

Нижегородской области,  

в том числе 

3 3 2 8 

лагеря южного направления                  

2. Лагеря с дневным 

пребыванием на базах:    

 120      120 

учреждений культуры     

3. Лагеря труда и отдыха на 

базах 

 20  20  15  55 

4. Палаточные лагеря, из них:     

палаточные передвижные 

лагеря 

    

палаточные стационарные 

лагеря 

    

6. Санатории                 

7. Санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря), из них:        

    

7.1. на территории 

Нижегородской области: 

    

с предоставлением бесплатной 

путевки                  

4 3 2 9 

с возмещением части 

стоимости   

2 2 2 6 

самостоятельное приобретение             2 2 2 6 

7.2. за пределами 

Нижегородской области: 

    

с предоставлением бесплатной 

путевки                  

    

с возмещением части 

стоимости   

    

самостоятельное приобретение                 

8. Турбазы, пансионаты     

9. Отдых и оздоровление за 

пределами Российской 

Федерации 

    

Общее количество 

оздоровленных детей 

171 55 33 259 

10. Трудовые объединения  

(с/х звенья, трудовые бригады  

и другие)     

60 60 35 155 

11. Прогулочные группы    25 28 12 65 

12. Походы, турслеты, из них          

многодневные походы 40  40 80 

13. Экскурсии (не менее 3 дней)                      

14. Прочие (указать)  Двор.пл.       

15. Трудоустроены на летний 

период, в том числе:                   

    

индивидуально            18 20 15 53 
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через органы службы занятости                10 10 5 25 

через молодежную биржу 

труда                    

    

Общее количество детей, 

охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления 

и занятости                

324 173 140 637 

Количество детей, не 

вовлеченных в организованные    

формы отдыха, оздоровления и 

занятости                

356 507 540 43 

 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

Всего детей, находящихся под опекой (попечительством), (в возрасте от 6 до 15 лет включительно) 

–  15 

 

Сеть образовательных 

учреждений, формы 

организации детей 01.01 -

01.06 

Июн

ь 

Июл

ь 

Август Всего 

1. Оздоровительные центры 

(лагеря):         

     

санаторно- оздоровительные               

загородные       

с дневным пребыванием 

детей 

 4   4 

профильные                    

лагеря труда и отдыха     4   4 

2. Санатории                  

3. Турбазы                    

4. Пансионаты                 

Всего оздоровлено      

5. Трудоустроены на летний 

период:           

 2   2 

индивидуально                 

через службу занятости 

населения                

     

6. Прочие                     

ИТОГО:                    10   10 

Итого в % от общего 

количества детей данной 

категории                

 67 %   67% 

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ   В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Количество учащихся , состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, - 8    чел. 
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Сеть образовательных учреждений, 

формы организации детей 

01.01 – 

01.06 

Июн

ь 

Июл

ь 

Август 

1. Оздоровительные центры (лагеря):             

санаторно-оздоровительные              

загородные                   

с дневным пребыванием детей  1    

профильные                   

лагеря труда и отдыха     4 3  

2. Санатории                 

3. Турбазы                   

4. Пансионаты                

Всего оздоровлено     

5. Трудоустроены на летний период:               

индивидуально             2 1  

через службу занятости населения                    

6. Прочие               Дворовая Практика  1   

ИТОГО:                    8 4  

Итого в % от общего количества детей 

данной категории                

 66% 34%  

 

 

4. Организация учебного процесса.  

 

Организация образовательного процесса МБОУ «Дивеевская СОШ» 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий.   

Режим работы.  Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий 

в 8:00.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии 

и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся.   

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом занятий 

дополнительного образования, внеурочной деятельности и последним уроком установлены 

перерывы продолжительностью 45 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы группы продленного дня 

соответствует  требованиям СанПиН. Определен следующий режим обучения:  

1 классы – пятидневная рабочая неделя,  

2 – 11 классы -  шестидневная рабочая неделя.   

Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  
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Данные сохранности контингента учащихся  

Всего учащихся  

 Учебный год   

2014-2015  2015-2016  1 пол. 2016-

2017  

На начало учебного года  728  767  786  

Конец учебного года (1 

полугодия) 

727  764  779 

Прибыло в течение года (1 

полугодия) 

31  18  8 

Выбыло в течение учебного года  

(1 полугодия) 

32  21  15 

 

Таким образом, контингент учащихся был снижен на 7 чел.  Количество учащихся 

соответствует требованиям.  

Мониторинг уровня удовлетворенности услугой, предоставляемой школой, 

осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на календарный год в МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  через анкетирование родителей обучающихся.  

В целом по школе удовлетворенность образовательной услугой, 

предоставляемой МБОУ «Дивеевская СОШ», на январь 2017 года составляет 97,5%, что 

незначительно, но выше результата 2015-2016 учебного года (96,5%).  

В начальной школе следует обратить внимание на разъяснение родителям системы 

питания, провести работу по предупреждению перегрузок домашними заданиями; в 

среднем звене на вопросы  развития личности ребенка, предупреждения перегрузок 

домашними заданиями материально-технического оснащения, состояние помещений, 

оформления классов, предупреждения перегрузок, требования учителей к учащимся, в 

старшем звене на предупреждение перегрузок учащихся, здоровьесбережение, подготовку 

к ГИА.   

5. Восстребованность выпускников 
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Анализ показывает, что уровень готовности к продолжению образования обучающихся на 

протяжении 3-х лет достаточно высокий, этому способствует профессиональная 

ориентация и предметная  подготовка выпускников 11  классов.   

6.Качество кадрового обеспечения  
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В 2015-2016 учебном году из 61 педработника 59 имели высшее педагогическое 

образование. 57 из них педагогическое образование. 2 педработника среднее специальное 

образование (педагогическое).  

 Стаж педагогических работников (2013-2016гг)  

 

 

0-5 лет 5-

20лет 

свыше 

20лет 
 

  2013-14 2014-15 2015-16 

 

Анализ показывает, что количество педагогических работников, имеющих стаж свыше 

20 лет увеличивается. Количество педагогов, имеющих стаж от 5 до 15 лет сокращается. 

Незначительно увеличивается количество педагогов со стажем от 0 до 5 лет. На конец 2015-16 

учебного года из 61 педагога 23% имеют высшую категорию, 61% 1 категорию, 5% - 

соответствие занимаемой должности и 11% не имеют категории (это те педагоги, которые 

проработали в занимаемой должности менее 2 лет).      

 

Также следует отметить ежегодный рост количества учителей, имеющих ведомственные 

награды и грамоты Министерства образования Нижегородской области, что свидетельствует 

о высоком профессионализме педагогов школы и признании их результатов на различных 

уровнях.   

В 2015-2016 учебном году согласно графику курсы прошли      20 человек.  

Высокие профессиональные качества позволили в 2015-2016 учебном году  педагогам 

школы стать участниками и призерами профессиональных конкурсов.  

Результаты участия учителей МБОУ «Дивеевская СОШ» в профессиональных 

конкурсах  

№  

п/п  
ФИО учителя  Должность  Конкурс  

Уровень 

конкурса  
Результат  

1. 
Агафонова Елена 

Юрьевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Учитель года - 

2016  

муниципа 

льный,  

региональ 

ный  

Победитель, 

участник  

2. 
Корчагина Ксения 

Михайловна  

Учитель 

физкультуры  

Учитель года - 

2016  

муниципа 

льный  

Участник 

финала (2 

место)  
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3. 
Чуланова Елена 

Валерьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель года - 

2016  

муниципа 

льный  

Участник 

финала  

4. 
Каганова Ирина 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов  

За нравственный 

подвиг учителя  

региональ 

ный  
участие  

 

№  

п/п  
ФИО учителя  Должность  Конкурс  

Уровень 

конкурса  
Результат  

5. 
Карпушова Татьяна 

Игоревна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

За нравственный 

подвиг учителя  

региональ 

ный  
участие  

6. 
Карпушова Татьяна 

Игоревна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Философская 

лирика 20 века  

региональ 

ный  
участие  

7. 
Косарева Ирина 

Александровна  
Учитель истории  

Философская 

лирика 20 века  

региональ 

ный  
участие  

8. 
Косарева Ирина 

Александровна  
Учитель истории  

Учитель года по 

версии сайта  

«Молодежное 

движение»  

междунар 

одный 

заочный  

2 место  

9. 
Утина Светлана 

Анатольевна  
Учитель истории  

Конкурс на 

получение  

денежного  

поощрения 

лучшими  

учителями   

Нижегородской 

области в рамках 

реализации ПНП  

«Образование»  

региональ 

ный  
участие  

10. 
Ленькова Елена 

Александровна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Конкурс на 

получение  

денежного  

поощрения 

лучшими  

учителями  

Нижегородской 

области в рамках 

реализации ПНП  

«Образование»  

Региональ 

ный  
Участие  
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11. 
Корчагина Ксения 

Михайловна  

Учитель 

физкультуры  

Конкурс на 
получение  

денежного  

поощрения 

лучшими  

учителями   

Нижегородской 

области в рамках 

реализации ПНП  

«Образование»  

Региональ 

ный  
Участие  

12. 

Котяшова  

 Анна   

Ивановна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Конкурс 

методических  

разработок (Урок  

иностранного 

языка)  

муниципа 

льный  
1 место  

 

№  

п/п  
ФИО учителя Должность  Конкурс  

Уровень 

конкурса  
Результат  

13. 
Таирова Юлия  

Александровна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Конкурс 

методических  

разработок (Урок  

иностранного 

языка) 

муниципа 

льный 
призер  

14. 
Ленькова Елена 

Александровна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Конкурс 

методических 

разработок 

муниципа 

льный 
победитель  

15. 
Юдина Галина 

Павловна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс 

методических 

разработок 

муниципа 

льный 
призер  

16. 
Мочкаева Нина 

Петровна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Конкурс 

методических 

разработок 

муниципа 

льный 
победитель  

17. 

Малолеева   

Татьяна  

Алексеевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Заочный этап 

мастер-класса 

учителей 

родного языка  

Заочный 

всероссий 

ский  

победитель  

18. 

Малолеева   

Татьяна  

Алексеевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Участие  

19. 
Карпушова   

Татьяна Игоревна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
2 место  

20. 
Агафонова Елена 

Юрьевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Участие  
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21. 
Шохина Юлия 

Викторовна  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
1 место  

22. 

Циновник  

Людмила  

Владимировна  

Учитель 

математики  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Участие  

23. 
Утина Светлана 

Анатольевна  
Учитель истории  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Призер  

24. 
Коршунова Марина 

Сергеевна  
Учитель истории  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Призер  

25. 

Косарева   

Ирина  

Александровна  

Учитель истории  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
Призер  

26. 

Карпушова  

Валентина  

Сергеевна  

Учитель истории  

Конкурс 

методических 

разработок  

муниципа 

льный  
призер  

№  

п/п  
ФИО учителя  Должность  Конкурс  

Уровень 

конкурса  
Результат  

27. 
Кулакова Татьяна 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский 

фестиваль  

педагогического 

творчества 

всероссий 

ский 

заочный  

Участие, 

сертификат 

на  

разработку 

урока  

28. 
Вдовина Елена 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийский 

фестиваль  

педагогического 

творчества  

всероссий 

ский 

заочный  

Участие, 

сертификат 

на  

разработку 

урока  

 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

 

На 1.06.2017 г. фонд библиотеки составляет:  

Литература – 15606 экз. 

Учебники  – 16980 экз. Всего 

 – 37686 экз.  

В течение учебного года книги не поступали.  

Фонд школьной библиотеки пополняется за счёт подаренных экземпляров. По 

прежнему ощущается недостаточность книжного фонда новых изданий по школьной 

программе для среднего и старшего звена.  

В течение учебного года приобретено 1217 экз. учебников на средства субвенции, 

100% обеспеченность учебниками. На 2017-2018 учебный год заказано 1515 экз. учебников.  
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С 2010-2011 учебного года родительские средства на приобретение учебников не 

привлекаются.  

В течение 2016-2017 уч. года продолжалась работа по оптимизации использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитию единого и построению 

открытого  информационно-образовательного пространства школы и формированию 

информационной культуры всех участников образовательного процесса.   

В учреждении создана современная информационная база, позволяющая педагогу 

работать почти в каждом кабинете с использованием компьютерной техники, осуществлять 

выход в сеть Интернет при необходимости, использовать периферийные устройства.  

В 2016-2017 уч.г. работа в сети Интернет осуществлялась по высокоскоростной 

линии на основе оптоволокна со скоростью 10 Мбит/сек в 65% кабинетов школы. 

Беспроводным Интернет Wi-Fi охвачена большая часть школьных помещений: основное 

звено и начальная школа, что способствует эффективной работе в сети «Дневник.ру» с 

целью оказания электронных образовательных услуг: ведения электронного дневника  (ЭД) 

и журнала (ЭЖ). Работа с использованием компьютерных классов позволяет активно 

проводить on-line уроки как в среднем звене, так и в начальной школе, осуществлять 

эффективную деятельность в ЭД и ЭЖ.   

Медиатека школьной библиотеки постоянно пополняется за счет поступления 

электронных приложений к учебникам, энциклопедических электронных дисков.  

Имеющиеся ресурсы медиатеки, специальная подготовка по методике 

использования Интернет - ресурсов позволяют учителям школы активно использовать как 

одну из форм учебной деятельности компьютерный урок, на котором не только 

демонстрируется компьютерная презентация, но и используются ресурсы Интернет, Online-

методы, интерактивные приемы, выполняются задания из ресурсов ЭОР, используются 

возможности образовательной сети «Дневник.ру», персональных сайтов учителей. В 2015-

2016 уч.г. продолжена работа по  организации проектной деятельности через сеть Интернет. 

Учебные проекты по истории, обществознанию, иностранным языкам стали неотъемлемой 

частью урочной и внеурочной деятельности. Все педагоги имеют достаточную курсовую 

подготовку для организации такой работы.   

8. Материально-техническая база  

 

Образовательная деятельность организуется в 49 оборудованных учебных кабинетах 

и лабораториях, 2 спортивных залах, 1 актовом зале.  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

МБОУ «Дивеевская СОШ» в 2015-2016 уч.году  

 

Наименование  Количество    

Число зданий и сооружений (ед)  

 

1  

Общая площадь всех помещений (м2)  

 

4495  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты 

и лаборатории) (ед)  

49  
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их площадь (м2)  

 

2205  

Количество мастерских   3  

в них мест   45  

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да/нет)  

 

Да - 2  

Имеет ли учреждение лекционный или актовый зал 

(да/нет)  

 

да  

Имеет ли учреждение музей (да/нет)  

 

Да  

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах  

 

0,05  

Имеет ли учреждение столовую или буфет с горячим 

питанием (да/нет)  

да  

Количество посадочных мест в столовой  

 

12  

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (чел)  

479 (100%)  

Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием (чел)  

51  

 

Количество книг в библиотеке (включая  

школьные учебники), брошюр, журналов 

(тыс.ед)  

32,9  

 

в том числе школьных учебников (тыс.ед)  

16,9  

число книг (тыс.ед)  15,6  

Техническое состояние образовательного учреждения:  

требует ли капитального ремонта (да/нет)  

 

нет  

имеет все виды благоустройства (да/нет)  да  

Наличие:  

водопровода (да/нет)  

да  

центрального отопления (да/нет)  да  

канализации (да/нет)  да  

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед)  

2  

в них рабочих мест с ЭВМ (ед)  22  

Количество персональных ЭВМ (ед) 132  

используются в учебных целях  97  

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед) 

112  

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да/нет)  да  

Тип подключения к сети Интернет:  

выделенная линия (да/нет)  

 

да  
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Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 

кбит/сек (да/нет)  

да  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (ед)  

112  

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да/нет)   да  

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет 

(да/нет)  

да  

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да/нет)  нет  

Имеет ли учреждение электронный дневник/журнал 

(да/нет)  

да  

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да/нет)  да  

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да/нет)  да  

Имеет ли учреждение пожарные краны, рукава (да/нет)  да  

Количество огнетушителей (ед)  58  

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да/нет)  да  

Имеет ли учреждение тревожную кнопку (да/нет)  да  

 

Оснащенность кабинетов и залов  

Кабинеты оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами.  

№  

п/п  

Наименование 

лабораторий, 

мастерских  

Площадь  Рабочие места 

обучающихся  

Наличие 

рабочего 

места 

педагога  

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря  

1  слесарная  46,6  15  имеется  удовлетворит  

2  столярная  46,8  15  имеется  удовлетворит  

3  обслуживающий 

труд  

73,1  15  имеется  удовлетворит  

Наличие технических средств обучения  

Наименование  Имеется в 

наличии  

Из них 

исправных  

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

пользования  

Лингафонный кабинет  1  1  имеется  

компьютеры  132  112  имеется  

Мультимедийные проекторы  43  43  имеется  

Интерактивные доски  24  24  имеется  

 

Тем не менее, остается проблема обновления оснащения современным 

оборудованием спортивных залов, приобретения специализированных кабинетов физики, 

биологии, приобретения современного лабораторного оборудования и оснащения 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО ФГОС СОО.  

В 2016-2017 уч.г. продолжилось совершенствование материально-технической и 

ресурсной базы МБОУ «Дивеевская СОШ». Выделенные средства направлялись на 

приобретение учебников; приобретение мебели, наглядных пособий по учебным 
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предметам, замену устаревшей компьютерной техники, приобретение новых современных 

средств обучения.  

Мероприятия, запланированные по модернизации, укреплению материально – 

технической базы школы в 2016-2017 учебном году, были выполнены полностью. 

В 2016 году по плану финансово-хозяйственной деятельности на укрепление 

материально-технической базы были выделены следующие финансовые средства:  

 

 Закупка мебели и интерактивного оборудования для учебных кабинетов  2257 тыс.р.  

 Закупка учебников  840 тыс.р.  

  

На 2017 год по плану финансово – хозяйственной деятельности  из субвенции на 

укрепление материальной – технической базы были выделены следующие финансовые 

средства:  

Оборудование для кабинета музыки 205 тыс.р. Интерактивные комплексы  638 тыс.р. 

Закупка учебников  600 тыс.р.  

 

В ходе подготовки школы к новому 2017-2018 учебном году будут выполнены 

следующие мероприятия:    

- Косметический ремонт коридоров и кабинетов (выборочно)   

- Ремонт спортивных залов;   

- Замена оконных блоков спортивных залов;   

- Проверка электрооборудования, системы отопления, водоснабжения и канализации; - 

Благоустройство школьной территории.   

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в течение 2017 года через внутренний мониторинг качества 

образования по следующим направлениям:   

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам);  

• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  

• воспитательная работа;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;   

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

• состояние здоровья учащихся.  

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика;  
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• промежуточная и итоговая аттестация;  

• всероссийские проверочные работы в начальной школе;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Проведение мониторинга осуществляет администрация МБОУ «Дивеевская СОШ»  

на основе плана внутришкольного контроля и методические объединения учителей-

предметников, педагогический совет МБОУ «Дивеевская СОШ».  

Мониторинговые исследования оформляются через протоколы заседаний, справки, 

отчеты, принимаются управленческие решения, определяются стимулирующие доплаты 

педагогам. По итогам года вся деятельность проанализирована в мониторинге учебно-

воспитательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования отмечает развитие образования 

МБОУ «Дивеевская СОШ» в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Опираясь на результаты мониторинга учебно-воспитательной, педагогической 

деятельности учителей, результаты итоговой государственной аттестации учащихся МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  за 2015-2016 учебный год, стратегические проекты направления 

деятельности педагогического коллектива по реализации Программы развития МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  «Школа успеха» на 2013-2017 г.г, педагогический Совет МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  определил на 2017 год следующие задачи:  

1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы по 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Повысить качество образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 

деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- дальнейшее развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций; 
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5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

6. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

7. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями. 

          Приоритетные направления образовательного процесса: 

 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

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, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться. 



 

 

Отчёт о проведении самообследования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа» на основании показателей деятельности 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ№1324 от 10.12.2013)  

за 2017 год.  

№ п/п  Показатели деятельности  
Единица 

измерения  
Значение  

1.  
Образовательная деятельность 

  

1.1  
Общая численность учащихся  человек  779 чел. 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
человек  336 чел.  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
человек  362 чел.  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
человек  81 чел.  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  

аттестации, в общей численности учащихся  

человек / %  
289 чел./  

41,5%  

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
балл  28,16  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
балл  

17,32 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
балл  

65,59  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
балл  

44,36  



 

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  

человек/%  0  

1.11  
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в  

человек/%  0  

 

 общей численности выпускников 9 класса    

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  

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  

человек/%  

0  

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0  

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

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  

человек / %  4 чел. / 6%  

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек / %  
5 чел./ 

13,5 %  

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  
702 чел./  

91%  



 

1.19  
Численность/удельный вес численности 

учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  
336 чел./  

44%  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  
25 чел./  

3,2%  

1.19.2  

Федерального уровня  человек/%)  
1 чел./  

0.1%  

1.19.3  
Международного уровня  человек/%  

0  

 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0  

1.21  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

 человек/%  
35 чел./  

43 %  

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/%  1 чел./ 0,1% 

1.23  
Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

человек/%  

0  

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
человек  

61  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  
59 чел./  

97 %  

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  
57 чел,  

93%  



 

1.27  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  
2 чел./  

5%  

1.28  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  
2 чел./  

3%  

1.29  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

 

человек/%  49 чел  

80%  

1.29.1  

Высшая  человек/%  
14 чел./  

23 %  

 

1.29.2  

Первая  человек/%  
35 чел./  

57%  

1.30  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  человек/%  
5 чел./  

8 %  

1.30.2  

Свыше 30 лет  человек/%  
11 чел./  

18%  

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  
10 чел./  

16%  

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  
13 чел./  

21%  



 

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  

человек/%  
57 чел./  

93%  

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  

человек/%  

51 чел./  

84 %  

2.  
Инфраструктура  

  

2.1  
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

0,165  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц  19  

 


