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N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

123 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

53 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

59 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

11 человек

1.5

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

49 человек/
47%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

29 баллов

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

14 баллов

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

69 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

15 баллов -базовый
уровень
53 балла профильный
уровень

1.10

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

0 человек/0%

1.11

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

0 Человек/0%

1.12

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

0 Человек/0%

1.13

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

0 Человек/0%

1.14

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

Человек0/0%

1.15

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

0 Человек/0%

1.16

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

0 Человек/0%

1.17

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

Человек0/0%

1.18

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

106 человек/
88%

1.19

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

28 человек/
23%

Муниципальный уровень

27\
22%

1.19.1

Регионального уровня

1 Человек/8%

1.19.2

Федерального уровня

0 Человек/0%

1.19.3

Международного уровня

0 Человек/0%

1.20

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

0 Человек/0%

1.21

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

0 Человек/0%

1.22

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

1.23

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

1.24

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

16 человек

1.25

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

12 человек/75%

1 Человек/
0,8%

Человек0/0%

работников
1.26

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

11 человек/69%

1.27

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

4 человека/25%

1.28

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

4 человека/25%

1.29

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

9 человек/
56%

1.29.1

Высшая

4 человека/
25%

1.29.2

Первая

5человек
/31%

1.30

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

человек/%

1.30.1

До 5 лет

0 человек/0%

1.30.2

Свыше 30 лет

8 человек/
50%

1.31

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

1 человек/
6%

1.32

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

8 человек/
50%

1.33

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

16 человек/
100%

деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

16 человек/
100%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0,3
единиц

2.2

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

40,5 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

Да

2.4.2

С медиатекой

Да

2.4.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

и

Да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

Да

2.4.5

С
контролируемой
материалов

Да

сканирования

распечаткой

бумажных

2.5

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

Человек
100/%

2.6

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

24 кв. м

Пояснительная записка
В 2018 году в школе функционировало 11 классов и обучалось 123 учеников(средний
показатель по итогам года). По ступеням образования картина такова:
Начальная школа – 4 класса, 53ученик
Основная школа – 5 классов,59 человека
Средняя школа –2 класса , 19 учеников
УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ШКОЛЕ в целом
Класс Классный руководитель
Успеваемость, в
Качество, в % Средний балл
%
1
Черняева О.Н.
Оценки не выставлялись
2
Мателега Р. Б
100
77,8
4,5
3
Кича О.Н..
100/100
43,8/64,7
4,3/4,5
4
5
6
7
8
9
10
11

Шайкина Т.И
ИТОГО
Булгаков А.О.
Кузнецова Л.Г.

100/100
100/100
100/100
100/100

50/69,2
54,1/66,7
60/66,7
33,3/36,4

4,3/4,6
4,4/4,6
4,4/4,6
4,1/4,3

Федорова М.А.
Сторожева З.П..
Савкова Е.Ю.
ИТОГО
Костина Т.В
Баула Е.Н.
Итого по школе

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

36,8/33,3
11/33,3
28,6/33,3
32,8/32,3
60/22,2
61,5/65,5
43/46,8

4,1/3,9
3,7/3,7
3,6/3,8
3,9/3,9
3,9/3,6
4,2/4,4
4,3/4,1

Сравнительный анализ показателей указывает на спад успеваемости в 3- 8,9,11 классах, в 7,10
классах наблюдается рост качества успеваемости
Причинами слабой успеваемости большинства учащихся являются:
 Низкая мотивация учебного труда у учащихся.
 Слабое здоровье и в связи с этим пропуски занятий.
 Недостаточное использование индивидуального подхода в обучении.
Лучшими по качеству успеваемости являются классы (выше 50%):
Класс
Классный руководитель
% успеваемости
% качества
2
Мателега Р.Б
100
77,8
11
Баула Е.Н.
100
61,5
Общая проблема процесса обучения – неустойчивость диалога педагога и каждого учащегося,
что не позволяет обучать каждого школьника на оптимально возможном уровне. Решение этой
проблемы предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической работы и
внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога
и каждого учащегося.
Развитию детей способствует ведение внеурочной деятельности в школе, а также различные
занятия в ДК Вистино и Краеведческом музее .
Главная статистика школы, как всегда, связана с конечными результатами года – с
экзаменами. В 9 классе обучалось 14 учеников, до экзаменов допущены 14 учеников.
Аттестация в 9 классе проходила в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: русскому
языку и математике и двум предметам по выбору учащихся, а также в форме ГВЭ ( 1 ученик)
Результаты ГИА представлены в таблице
предмет
Кол Оценка за ОГЭ
Г Успев
иче
В аемос
ств
Э
ть
о
%
«2»
« « « «3
уча
3 4 5 »

Каче
ство
знан
ий
%

Сре
дни
й
бал

Средний тестовый бал
По
школе

по
Кингисепп

По
Ленингра

Математи
ка
Русский
язык
Биология
обществоз
нание
Информат
ика
История
Физика

щи
хся
13

»

»

»

скому
району
15,7

дской
области
15,65

0

8

4

1

1

100

36

3,4

14

0

3

8

2

1

100

71

4,7

29

31

30,77

10
13

0
0

7
8

3
5

0
0

100
100

30
38,5

33
3,4

23
24

26,6
26,3

25,24
25,79

1

0

0

0

1

100

100

5

19

14,5

13,97

1
1

0
0

1
0

0
1

0
0

100
100

0
100

3
4

15
23

23,8
22,6

23,21
22,69

Государственная итоговая аттестация 9 класса прошла успешно, все 14 человек получили
аттестаты о основном общем образовании.
Результаты ГИА по школе ( по среднему тестовому баллу) по предметам: математика, русский
язык, биология, обществознание близки к результатам аналогичных предметов по
Кингисеппскому району( в среднем ниже на 2 балла)
По физике результов по школе соответствует результату по Кингисеппскому району и
Ленинградской области.
По учебному предмету «Информатика» результат на 5.5 баллов выше , чем по району и на 5,03 б.
выше чем по ЛО
Результат по истории по школе ниже районного и ЛО на8 баллов( необъективный подход к
выбору предметов на ГИА)
Результаты ГИА в 2018 году по основным предметам ниже в сравнении с результатами 2017
годом .
Сравнительный анализ результатов ГИА ( по основным предметам и предметам по выбору)
предмет
Средний тестовый бал
По школе
по Кингисеппскому
По Ленинградской
району
области
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Математика
14
18
15,7
15,6
15,65
16,04
Русский язык
29
33
31
30,2
30,77
31,02
Биология
23
31
26,6
27,3
25,24
23,74
обществознание
24
25
26,3
24,6
25,79
24,1
Информатика
19
14
14,5
14,8
13,97
14,14
История
15
23,8
23,21
Физика
23
22,6
22,69
По результатам ОГЭ 2018 года учащиеся школы показали результаты ниже областных по
следующим предметам:
Предмет
Показатель разницы кол-ва баллов по школе и области
Физика
0,31 баллов
Математика
1,65 балла
Русский язык
1,77 балла
Обществознание
1,79 баллов
Биология
2,24 балла
история
8,21

Информация по результатам ОГЭ в 2018 году
Предмет/сред
ний балл по
ОУ

Средний
балл по
ЛО в 2018
году

Средний
тестовы
й балл
ОУ

Кол-во
участни
ков
сдавших
ГИА на
«3»\
доля %
от
общего
числа
участни
ков

Кол-во
участнико
в сдавших
ГИА на
«4»\ доля
% от
общего
числа
участнико
в

Кол-во
участников
сдавших
ГИА на
«5»\ доля
% от
общего
числа
участников

Кол-во
Всего
участников участни
сдавших
ков
ГИА на «2»
вв
основной
период \
доля % от
общего
числа
участников

Итоги 2018 года
Русский язык

30,77

29

4/29%

8/57%

2/14%

0

14

Математика

15,65

14

9/64%

4/29%

1/7%

0

14

Информатика

13,97

19

0/0

0/0

1/100

0

1

Ф.И.О. учителя/ категория/ в каком
году проходил курсы в ЛОИРО
(название, № удостоверения)

Сторожева Зинаида Петровна\высшая
«ГИА по русскому языку(ЕГЭ,
ОГЭ,ГВЭ)вопросы содержания и
методики подготовки обучающихся»
ПК 7819 00266396
2017г.
Марушкевич
Дмитрий
Евгеньевич/первая
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»2017 год»
«Технология подготовки выпускников
9 и 11 классов к ГИА по математике»
ПК 781902270987
Пивоваров
Виктор
Николаевич/ соответствие занимаемой
должности
«Теория и методика обучения
информатики в условиях реализации
ФГОС» 2017 ПК 7819 00268795

Обществозна
ние

25,79

24

8/57%

5/43%

0/0

0

13

Булгаков
Александр
Олегович/соответствие занимаемой
должности
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2018 год
«ЕГЭ по обществознанию: методика
проверки и оценивания заданий с
развернутым ответом»

Физика

22,69

23

0/0

1/100

0/0

0

1

Биология

25,24

23

7/70%

3/30%

0/0

0

10

История

23,21

15

1/100

0/0

0/0

0

1

Костина Татьяна
Владимировна/высшая
ГБУ ДПО СПб академия
постдипломного педагогического
образования
«Единый государственный экзамен по
математике: технология подготовки(
избранные вопросы)»2016 год
Рег.№ 12661
Федорова Марина
Анатольевна/ высшая
«Вопросы обучения биологии в
условиях введения ФГОС второго
поколения» 2016
Рег. № 6131
Булгаков Александр
Олегович/соответствие занимаемой
должности
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2018 год «ЕГЭ по обществознанию:
методика проверки и оценивания
заданий с развернутым ответом»

Результаты ГИА 11 класс
В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучалось 8 человек.
предмет

Математика(
база)
Математика(
профиль)
Русский язык
обществознание
История
Физика
Предмет/
средний
балл по
ОУ

Усп Качес
евае
тво
мост знани
ь
й
%
%
100

63

3,4

15

15,5

15,65

4

0

1

3

0

100

75

3,8

53

57,76

54,86

8
4
1
1

0
0
0
0

2
2
0
0

4
1
1
1

2
1
0
0

100
100
100
100

75
50
100
100

4
3,8
4
4

69
56
61
51

72,8
65,4
64,4
55,4

72,77
61,67
59,25
56,45

средн
ий
балл
по
ЛО в
2018
году

Итоги 2018 года
Математик 54,86
а профиль

Русский
язык

Ко
Оценка за ОГЭ
ли «2 «3 «4 «5
чес »
»
»
»
тво
уча
щи
хся
4
0
3
5
0

72,8

Сред
ний
бал

Средний тестовый бал
По
по
По
шко Кингисеп Ленингр
ле
пскому
адской
району
области

Кол-во
участни
ков, не
преодол
евших
минима
льный
порог/д
оля в %

Кол-во
участни
ков
набрав
ших до
60
баллов/
доля

Колво
участ
ников
набра
вших
от 61
до 80
балло
в/доля

Кол-во
участни
ков
набравш
их от 81
до 100
баллов/
доля

Всего
сдава
ло

ФИО учителя/ категория/в
каком году проходил курсы
в ЛОИРО

0/0%

3/75%

1/25%

0/0%

4

0/0%

3/38%

3/38%

2/24%

8

Марушкевич
Дмитрий
Евгеньевич/первая
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»2017
год» «Технология
подготовки выпускников 9
и 11 классов к ГИА по
математике»
ПК 781902270987
Костина
Нина
Васильевна/первая
«Оценивание образцов
экзаменационных работ
в соответствии
с критериями оценивания»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»2018
год»

Обществоз
нание

0/0%

3/75%

1/25%

0/0%

4

Булгаков
Александр
Олегович/соответствие
занимаемой должности
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2018 год
«ЕГЭ по обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом»
История
59.25 0/0%
1/100% 0/0%
0/0%
1
Булгаков
Александр
Олегович /соответствие
занимаемой должности
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
2018 год
«ЕГЭ по обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом»
Физика
56,45 0/0%
1/100% 0/0%
0/0%
1
Костина
Татьяна
Владимировна/высшая
ГБУ ДПО СПб академия
постдипломного
педагогического
образования
«Единый государственный
экзамен по математике:
технология подготовки(
избранные вопросы)»2016
год
Рег.№ 12661
По результатам ЕГЭ 2018 года учащиеся школы показали результаты ниже областных по
следующим предметам:
Предмет
Показатель разницы кол-ва баллов по школе и области
Физика
5 баллов
Математика
2 балла
Русский язык
4 балла
Обществознание
6 баллов
В соответствии с приказом АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.03.2018г. №
232 « О проведении ВПР в 4, 5,6, 10,11 классах общеобразовательных учреждений МО
«Кингисеппский муниципальный район»» и планом работы школы на текущий учебный год в
период с 17.04 по 15.05 были проведены ВПР в штатном режиме в 4, 5 классах и в режиме
апробации в 6 классе по учебным предметам:
4 класс - «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»
5 класс - «Русский язык», «Математика», «Биология», « Обществознание»
ВПР проведены в соответствии с Порядком проведения ВПР в Ленинградской области (
распоряжение КОИПО ЛО от 19 февраля 2018 года № 317-р), соблюдены все этапы проведения,
организована проверка работ обучающихся в соответствии с предложенными критериями
оценивания и своевременное заполнение электронной формы сбора результатов ВПР. Проверка
достижения уровня по проверяемым требованиям (умениям) по блокам «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Проведение ВПР осуществлялось в соответствии
с нормативными требованиями и рекомендациями.
ИТОГО по школе в 2017-2018 учебном году в 4, 5 классах
Класс
Предмет
МБОУ
Кингисеппский
Ленинградская
РФ

«Вистинская
СОШ»
4

5

район

область

русский язык

76

72

математика

87,6

82,8

Окружающий
мир
русский язык
математика
биология
история

85,5

84,4

вся
выборка
70,3
вся
выборка
78,1
78,7

45,6
53,1
53,1
64,8

45,2
59
59
67,7

78,7
61,9
61,9
59,8

В соответствии с приказом Комитета по образованию АМО «Кингисеппский
муниципальный район» № 438 от 03.05.2018 года «О проведении итоговых метапредметных
диагностических работ в 1,2,3 классах» в период с 14.05.2018 по 18.05.2018 в перечисленных
классах прошли диагностические работы
Результаты работ отображены в таблицах
1 класс
Средний балл по классу
12,6
% выполнения работы по
классу
74
5-7 баллов -пониженный
8-10 баллов-базовый
5 чел.
28%
11-13 баллов-повышенный
4 чел.
36%
14-17 баллов-высокий
5 чел.
36%
3 класс
Количество обучающихся, справившихся с
заданием

16

Средний результат по классу
51,4
чел
%
Уровень достижений по классу
менее 25 % "2" - 5 и менее баллов
0
0
26 % -49% "3" - от 6 до 11 баллов
7
44
50 % - 84% "4" от 12 до 17 баллов
9
56
85% и более "5" от 18 до 21 (в том числе и
абсолютный)
0
0
В соответствии с приказом Комитета по образованию АМО «Кингисеппский
муниципальный район» № 437 от 03.05.2018 года «О проведении мониторинга качества
образования в 8 классах общеобразовательных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный
район» 16 мая 2019 года проведена диагностическая работа по геометрии в 8 классе, результаты
которой представлены в таблице
Средний результат
по классу
2,6 2,8
Уровень достижений по классу
2 и менее баллов
"2"
2
от 3 до 4 баллов
"3"
6
от 5 до 6 баллов
"4"
0
от 7 до 9 баллов
"5"
0

Состоянии работы по предупреждению и профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних учащихся за 2018 год
Основная задача школы по предупреждению и профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних заключается в раннем выявлении учащихся, находящихся в
социально опасном положении, причин, способствующих отклонению от нормы; создание
условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей; своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся.
Работа по профилактике правонарушений в 2018 году осуществлялась в
соответствии с годовым планом, который подтверждается нормативно-правовыми
документами государственного, федерального и районного уровня.
Целью работы ставилась социальная защита ребенка, оказание компетентной
помощи, организация его обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе.
Основными направлениями работы по социальной защите учащихся были:
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости).
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика
правонарушений, правовой всеобуч детей и родителей, организация отдыха детей в
каникулярное и внеурочное время).
3. Организация питания учащихся, работа комиссии по питанию.
1.Для выявления детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной
жизненной ситуации и оказания им помощи в январе и сентябре месяцах проводились
собеседования социального педагога с классными руководителями и по результатам
которого произведена корректировка и обновление списков, социальных паспортов
классов. Также корректировался банк данных: о несовершеннолетних с отклонениями в
поведении и имеющими пробелы в обучении, учащихся состоящих на учетах ,
находящихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных семей, многодетных
семей, детей-инвалидов, детей группы «риска», не имеющих регистрации в РФ и др.
- Учащихся, состоящих на учете в ОДН:
На 1 января 2018 года - 2 человека (Медведев Сергей 2002 года рождения и Москалев
Ярослав 2000 г.рождения). Медведев С. состоял на учете за неадекватное поведение,
нарушение Устава школы, курение; за неуспеваемость). Москалев Ярослав был поставлен
на учет за нанесение телесных повреждений.
На 01 июня 2018 года они сняты с учета, т.к. в течение 10 месяцев нарушений с их
стороны не было.
- Учащихся, состоящих на внутришкольном контроле
на 1 января 2018 года не было.
С 01.10.2018 года на внутришкольный контроль был поставлен 1 человек (Ефимов
Матвей, 2004 года рождения) за неоднократное нарушение Устава школы и
неуспеваемость)
- Неблагополучные семьи , стоящие на учете в ОДН - нет
- Семьи «Группы риска», состоящие на внутришкольном контроле –
на 1 января 2018 г. - 4 семьи (Полевиков Денис, Наконечная, Леонов А., Самодуров Е..) В
основном попустительское отношение со стороны родителей,
с 1 сентября – 3 семьи (Иванова Карина , Наконечная Оксана, Качорец Александр)
- Дети «группы риска» - (в основном это дети с девиантным поведением)
На 1 января 2018 г. - 7 человек (Качорец А. , Дадоев А., Ефимов.А., Ефимов М., Элоян Л.,
Иванов В, Ефремов Антон – плохое поведение, нецензурная брань;)
На 1 сентября - 4 человека (Дадоев Акмал, Элоян Л., Москалев Ярослав, Прямикова
Полина)
Поддерживалась тесная связь с родителями этих учащихся. С детьми и их родителями
проводилась большая профилактическая и индивидуальная работа в школе. Неоднократно
были беседы с классным руководителем, социальным педагогом, администрацией школы.

Родители этих учеников вызывались на заседания педсовета, комиссии содействия семье и
школе.
- Многодетных семей – 10 (17 детей)
Очень много семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –35. Это в основном малообеспеченные семьи. Им выделяется материальная помощь в виде бесплатного
питания.
2.С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения
бродяжничества и безнадзорности велся строгий контроль над посещаемостью занятий
учащимися школы. Для этого:
 Классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в
классном журнале;
 Учителя-предметники своевременно ставили в известность классных руководителей о
пропусках уроков учениками;
 Социальным педагогом регистрировались сведения о пропусках, выявлялась причина
пропуска;
 О пропущенных уроках кл.руководитель, в тот же день сообщал родителям (звонок по
телефону, посещение семей на дому, запись в электрон.дневнике)
Благодаря этой работе в школе нет обучающихся, которые бы систематически пропускали
учебные занятия без уважительной причины.
Для предотвращения в школе правонарушений со всеми несовершеннолетними
подростками, поставленными на учет, состоящими в группе «риска» согласно
Федеральному закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» проводилась индивидуально-профилактическая
работа с использованием различных форм и методов.

Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. За
три недели до конца триместра или четверти выявляются дети, у которых намечается
неудовлетворительная оценка. Оказывается помощь учащимся в устранении причин,
негативно влияющих на их успеваемость. Составляется график дополнительных занятий с
этими учениками (индивидуальный образовательный маршрут). Тесное взаимодействие
классных руководителей и учителей-предметников способствовали решению проблемы с
обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы.
Для родителей 9 класса проведено собрание на тему «Помощь родителей детям при сдаче
выпускных экзаменов»

Посещение семей. Было посещено 7 семей.
-Ивановой Карины и Елизаветы, учащихся 2 и 5 классов с целью изучения материальнобытовых условий проживания.
- Полевикова Дениса., учащегося 3 класса. Сложные отношения между ребенком и
матерью. Преобладает авторитарный стиль воспитания. С семьей работает школьный
психолог.
-Леонова Арсения, учащегося 10 класса. Попустительский стиль воспитания. Ребенок
ходит неопрятный, не выполняет домашнего задания. Проводились ндивидуальные
беседы с несовершеннолетним и его мамой.
- Медведева Сергея, учащегося 9 класса. Состоит на учете в ОДН. Имеет
неудовлетворительные оценки за триместр. Курит. Проведена индивидуальная беседа с
инспектором ОДН.
-Кочарец Александра, ученика 5 класса с целью изучения материально-бытовых условий
проживания и индивидуальной беседы с матерью.
- Ефимова Матвея, учащегося 8 класса с целью составления акта ЖБУ для постановки на
внутришкольный учет.

Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. Были
организованы индивидуальные беседы классных руководителей с родителями детей
«группы риска»(Элоян Левон, ученик 7 класса; Иванов Владимир, ученик 9 класса;

Ефремов Антон, ученик 9 класса) на темы «Роль семьи в развитии моральных качеств»,
«Подростковый возраст»;

Организация встреч с инспектором ПДН (организация правового просвещения
учащихся и родителей для получения основной информации о законах, своих правах и
обязанностях. 10.04.2018 прошел «День правовых знаний» для учащихся 5-11 классов с
участием инспекторов ОДН ОМВД и ГИБДД;

Проведение совместных заседание педагогического Совета и комиссии по
содействию семье и школе, на которые вызывались дети, имеющие проблемы, связанные с
учебой, и их родители;

Активизация работы по выявлению детей, находящихся в социально-опасном
положении, родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, жестоко
обращающихся с детьми. Для этого был проведен мониторинг «Наказывают ли тебя
родители?»
 Привлечение подростков к подготовке и активному участию в проведении школьных
мероприятий (культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа),
патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации. 9 мая была организована
встреча учащихся с ветеранами войны, для которых был показан концерт. Ребята
участвовали в шествии « Бессмертный полк» и митинге проходящем в д.Горки, возлагали
цветы.

Вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время. Из числа подростков, состоящих на
внутришкольном контроле, 100% учащихся были задействованы в работе кружков и
секций; все активно участвовали в подготовке и проведении внеклассных общешкольных
мероприятий.

Организация отдыха и трудовой деятельности в летний период и в каникулярное
время. В апреле активно проводилась работа по вовлечению несовершеннолетних,
особенно детей находящихся в трудной жизненной ситуации и в «группе риска» в
организованные формы летнего отдыха и оздоровления, отработан список из 20
подростков для временного трудоустройства от центра занятости и 20 учащихся в
трудовые бригады. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации получили
бесплатные путевки в лагерь «Бригантина».
 Активная пропаганда здорового образа жизни.
 Организация и проведение тематических мероприятий по тематике «Осторожно,
СПИД». Участвовали во Всероссийской акции.
Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное
время. Все «трудные дети» были вовлечены во внеурочную деятельность. Перед
весенними каникулами был составлен план спортивной работы с детьми в каникулярное
время, в мероприятия которых вовлекались подростки.
С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений,
наркотизма, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе проводились
тематические мероприятия, коллективно-творческие дела (по плану): Особо
отслеживалась занятость во время каникул детей, состоящих на внутришкольном
контроле и детей «группы риска»
В 2018 года велась работа по правовому просвещению учащихся школы. Были
организованы классные часы , беседы «Правонарушения и его виды», к Всесоюзному Дню
ребенка – правовая игра «Мои права и обязанности», ко дню Конституции – «Твои права»,
«Человек, личность, гражданин». В ноябре месяце проходил «День правовой помощи».
В марте, месяце 2018 года были проведены родительские собрания с презентацией
«Комплексная безопасность и здоровьесберегающие технологии»
Участвовали в профилактической операции «Подросток»во всех ее этапах.
3. В этом учебном году % учащихся были охвачены горячим питанием. В основном
дети питались платно. Стоимость обеда была примерно 79 рублей, завтрака – 25 рублей

На основании Постановления главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» № 586 от 13.11.2006 г. было организовано льготное и бесплатное питание.
На заседании комиссии по питанию рассматривались вопросы о постановке и
снятии с бесплатного питания детей относящимся к категориям:
- малообеспеченная семья;
- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
- по актам школы.
- опекаемые дети
За 2018 год в комиссию поступали заявления от родителей и документы,
подтверждающие право на получение льготного питания.
В течении года имели льготное питание:
33 ребенка – чей среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума
установленного в Ленинградской области (малообеспеченная семья)
2 ребенка имеющие справки из противотуберкулезного комитета
В этом году были выделены деньги для питания детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации по актам классных руководителей - 6 человек.
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
Запланированные мероприятия на 2018 год реализованы удовлетворительно. Стабильным
остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей. Повысилось число детей
из неполных семей. Остается значительным число детей «группы риска» (причины:
низкая успеваемость, неадекватное поведение, административные правонарушения).
Данная категория детей требует повышенного внимания. Число семей «социального
риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением
ребёнка уменьшилось. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная,
просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». Из анализа работы
и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий вывод - необходимо
продолжить работу над поставленной целью и проблемой.
Анализ работы по обеспечению безопасности школы в 2018 году.
Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса с учетом его
безопасности и обеспечения комфортности образовательной среды.
В контексте реализации национального проекта «Образование» под безопасностью
предлагается понимать общую совокупность безопасных для жизни и здоровья
обучающихся условий в образовательном учреждении и условия по формированию
культуры безопасности в образовательной среде и социуме.
Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз или опасностей «ФЗ «О
безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 г. Статья 1».
Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
Целью работы школы в области безопасности является обеспечение безопасности
обучающихся и работников образовательного учреждения во время их трудовой и
учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной,
электрической,
экологической,
радиационной,
дорожного
движения,
антитеррористической и технической безопасности зданий.
Главная задача, решаемая в области безопасности – реализация государственной
политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области

обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту
здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
Основными задачами деятельности по обеспечению безопасности в 2018 году являлись:
1. Совершенствование
модели безопасности образовательного учреждения,
систематизация базы нормативных документов.
2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение
эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам поведения при
чрезвычайных ситуациях природного характера.
3. Формирование у всех участников образовательного процесса сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и к безопасности
окружающих.
Система безопасности МБОУ «Вистинская СОШ» включает в себя проведение
организационных, воспитательных, профилактических, методических мероприятий по
следующим направлениям:
-формирование
и
обеспечение
функционирования
системы
безопасности
образовательного учреждения;
-охрана труда и соблюдение техники безопасности;
-обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения;
-совершенствование материально-технической базы по безопасности;
-взаимодействие со службами обеспечения безопасности;
-проведение тренировок, учений по действиям в чрезвычайных ситуациях;
-мероприятия по соблюдению правил дорожного движения.
Данные направления легли в основу годового плана работы по обеспечению
безопасности.
В целях безопасного функционирования образовательного учреждения разработаны:
-план-график учебных тренировок по ГО ЧС и ОПБ;
-план работы МБОУ «Вистинская СОШ» по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
-план действий по обеспечению безопасности персонала и обучающихся МБОУ
«Вистинская СОШ» от проявлений терроризма;
-разработана и утверждена приказом директора по школе новая программа вводного и
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте.
-разработана и утверждена приказом директора по школе новая программа пожарнотехнического минимума.
-разработан, утвержден председателем комитета по образованию Свиридовой С.Г. и
согласован с начальником Отдела в г. Кингисепп УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области А.А. Ворона, начальником МОВО по Кингисеппскому району
ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области» Д.Ю. Сысоевым, начальником Главного управления МЧС России по
Ленинградской области Е.Г. Дейнека новый Паспорт безопасности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вистинская средняя
общеобразовательная школа» Кингисеппского муниципального района.
-разработана и утверждена приказом директора по школе новая программа обучения
работающего населения в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- расписание занятий с персоналом по ГО ЧС.
Вывод: В образовательном учреждении создана достаточная база регламентирующих
документов. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по обновлению
базы документов (инструкции по ОТ, планы эвакуации в кабинеты).
Основные направления работы по обеспечению безопасности.

1. Формирование и обеспечение функционирования системы безопасности
образовательного учреждения.
Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций за последние три года.
Чрезвычайные ситуации
2016
2017
2018
Пожары в здании школы
Нет
Нет
Нет
Обрушения

Нет

Нет

Нет

Отключения тепло-водоэлектроснабжения по вине ОУ
Аварии на ХОО объектах
экономики с выбросом АХОВ
(вблизи ОУ)
Аварии на РОО объектах
экономики (ЛАЭС)
Разлив ртути

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Директор школы Дошукаева Т.В. и заместитель директора по безопасности Федорова
М.А. прошли плановое обучение повышение квалификации в ООО «Финэк-Аудит» по
направлении. «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». О
чем свидетельствуют удостоверения о повышении квалификации от 16.10.2018 года
2. Охрана труда и соблюдение техники безопасности.
Уделяется большое внимание охране труда и соблюдению техники безопасности. Два раза
в год (январь, сентябрь) проводился плановый инструктаж по охране труда с персоналом
школы (100 %); с вновь принятыми на работу проводился вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте (3 человека: Гикало И.А., учитель математики, Мизгирев
И.В., учитель русского языка и литературы, Гикало Ю.М., рабочий по обслуживанию
здания). За истекший год были обновлены инструкции по охране труда (причина: истек
срок действия предыдущих инструкций). Таким образом, имеются должностные
инструкции по охране труда для всех работающих в образовательном учреждении (100
%). Все эти мероприятия позволили не допустить нарушений правил охраны труда
работниками образовательного учреждения.
Обучающиеся своевременно проходят инструктажи по правилам поведения перед
каждыми каникулами. Инструктажи по технике безопасности проводятся при проведении
занятий в кабинетах повышенной опасности и при проведении уроков физической
культуры. По мере необходимости проводятся инструктажи по охране труда при
проведении поездок, экскурсий, внеклассных мероприятий.
Результаты мониторинга несчастных случаев и травматизма за последние три года.
Состав
2016
2017
2018
Личный состав - педагоги
Нет
Нет
Нет
Личный состав – технический
Нет
Нет
Нет
персонал
Переменный состав – обучающиеся
Нет
Нет
1*
-----------------------------------------------* 07 июня 2018 года во время работы летнего оздоровительного комплекса произошло
травмирование Патлусова Артем, ученика 9 класса. По заключению медиков, произошло
самопроизвольное выдавление коленного сустава. Нарушения техники безопасности по
охране труда не выявлено.
В ноябре 2018 года по распоряжению Государственной инспекции труда в Ленинградской
области прошла плановая проверка: Обеспечения соблюдения работодателем требований
законодательства о специальной оценке условий труда. Было выявлено два нарушения,

которые отражены в акте проверки(№ 47/8-420-2018-И/007-166-18/2) и в предписании по
результатам проверки (№ 47/8-420-18-И/007-166-18/5-1). Выявленные нарушения были
устранены в указанный срок, директор школы и лицо, ответственное за охрану труда в
ОУ прошли внеплановое обучение в частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Кварта», о чем
свидетельствуют удостоверения, выданные 24.12.2018 года.
3. Обеспечение пожарной безопасности ОУ.
В школе проводится два раза в год (январь, сентябрь) плановый противопожарный
инструктаж с педагогическим и техническим персоналом (охват – 100%). Внеплановые
инструктажи по пожарной безопасности не проводились, т.к. в ОУ не создавалась угроза
возникновения пожара.
Проведены занятия по программе пожарно-технического минимума с сотрудниками ОУ
(охват-100 %). В течение учебного года на классных часах (5-8 классы), на занятиях по
предмету ОБЖ (9-11 классы) и на уроках «Окружающий мир » (1-4 классы) с
обучающимися проводятся беседы по изучению правил пожарной безопасности. Также,
классные руководители проводят инструктаж по пожарной безопасности со своими
учащимися в сентябре и январе, с записью в журнале учета инструктажа по основным
направлениям среди учащихся школы.
Впервые очередная плановая проверка ОДН не нашла нарушений противопожарного
режима в школе. Все пункты предписания за прошлый учебный год были выполнены.
Школа в полной мере обеспечена имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Произведена замена устаревших огнетушителей. В настоящий момент имеется 28
огнетушителей с паспортами и сертификатами качества, 4 противопожарных полотна в
кабинетах физии, химии, информатики, столовой. Внутреннего противопожарного
водопровода в здании школы нет (не было предусмотрено проектом строительства).
В сентябре 2018 года прошла совместная с сотрудниками 70 пожарной части учебная
эвакуация личного состава ОУ при условном возникновении пожара. Действия
сотрудников школы и учащихся оценены как правильные, время эвакуации
соответствовало норме.
В коридорах пристройки, второго этажа на новых стендах размещена информация по
пожарной безопасности для учащихся и их родителей.
4. Профилактика ДДТТ:
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма по школе
издан приказ «О назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ», на
административном совещании утвержден «План работы по профилактике ДДТТ».
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ отражены в различных документах
школы:
-план работы школы на год;
-планы классных руководителей;
-план внутришкольного контроля.
В начале учебного года каждому учащемуся начальной школы
розданы схемы
безопасного маршрута следования в школу .
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма как в первом, так
и во втором полугодии согласно плану мероприятий проводилась профилактическая
работа, направленная на повышение у школьников дорожно-транспортной дисциплины.
Все мероприятия проведены в полном объёме. Дополнительно классные руководители в
рамках операции «Каникулы» и «Недели безопасности дорожного движения» проводили
инструктажи по ПДД, беседы: «Мы – пассажиры», «К чему может привести
невнимательность на дороге», «Я и мой велосипед», «Улица полна неожиданностей»,
«Велосипед и велосипедист», «Правила поведения в транспорте», «Дорога - место
повышенной опасности».

Школа тесно сотрудничает с ОГИБДД. Каждый месяц проходила беседа учащихся школы
с инспектором ГИБДД Белохвостовым М.О.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
в школе
оформлены уголки безопасности, которые постоянно обновляется.
На сайте школы создана адресная страница «Безопасность», где размещена информация
для классных руководителей, учащихся и их родителей.
Беседы, викторины, опросы, анкетирование, проводимые в школе показали, что в
основном дети знают правила дорожного движения и стараются выполнять ряд
требований, обеспечивающих сохранение их жизни и здоровья.
Не смотря на то, что коллектив школы работает в направлении профилактики
ДДТТ, в школе зафиксированы случаи нарушения ПДД нашими учениками.
Результаты мониторинга ДТП с участием учеников школы и нарушений ими ПДД
за последние три года.
Нарушение ПДД
2016
2017
2018
ДТП
Нет
Нет
Нет
Нарушение ПДД – выезд на
3
3
0
проезжую часть на велосипеде до
14 лет
Движение по проезжей части при
1
4
2
наличии тротуара
Переход проезжей части дороги вне
0
0
3
зоны пешеходного перехода
Однако существует еще проблема поведения родителей, подающих отрицательный
пример своим детям: езда на автотранспорте без пристегивания ремня безопасности,
неправильное пересечение дороги, разрешение кататься на велосипеде на проезжей части
до 14 лет. Исходя из актуальности данной проблемы, можно сформулировать ряд задач
работы школы по профилактике ДДТТ на следующий 2019 год: усилить
профилактическую работу по ПДД с родителями, активнее привлекать их к
сотрудничеству.
В сентябре 2018 года по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Северо-Западного межрегионального управления государственного
автодорожного надзора прошла внеплановая проверка в отношении МБОУ «Вистинская
СОШ» с целью оценки соответствия перевозочной деятельности (подвоз-развоз учащихся
ОУ школьным автобусом) юридического лица обязательным требованиям и условиям,
установленными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
предъявляемым к организации внутрипроизводственного процесса. Было выявлено три
нарушения, которые отражены в акте проверки № 912 от 13 декабря 2018 года и
предписании об устранении нарушений № 646 от 27 сентября 2018 года. Выявленные
нарушения относятся к оформлению документов (путевой лист и журнал предрейсового
осмотра водителя старого образца) и не касались вопросов безопасности перевозок. Все
замечания исправлены в срок.
5. Гражданская оборона и защита от ЧС, антитеррористическая безопасность.
Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ
директора.
Эта работа включает:
-проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
-непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;

-организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью.
В школе разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической
защищенности образовательного учреждения:
-Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного
учреждения;
-Инструкция по пожарной безопасности
-Должностная инструкция заместителя по безопасности
-Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения;
-План эвакуации
-Инструкция к плану эвакуации
-Инструкция по обеспечению безопасности при проведении экскурсии.
Организация
противодействия
терроризму
регламентируется
основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:
-Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;
-Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
-Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
-Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по
противодействию терроризму»;
-другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные
правовые акты Правительства РФ, приказы Управления образования.
Физическая охрана школы осуществляется:
- в дневное время – вахтер;
- в ночное время – сотрудники школы с 20.00 по 24.00, далее видеонаблюдение.
В новом Паспорте безопасности представлен перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории).
В ноябре 2018 года по распоряжении Кингисеппской городской прокуратурой прошла
внеплановая проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности
обучающихся образовательных организаций Кингисеппского района Ленинградской
области. Проверку проводил представитель прокуратуры совместно с инспектором ОНД и
сотрудника Росгвардии по Кингисепскому району. Все нарушения по данной проверке
были в постановлении об устранении нарушений № 1-1414в-2018 от 11 ноября 2018 года
на имя и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Нарушения, представленные в адрес МБОУ «Вистинская СОШ» устранены.
Основы безопасности жизнедеятельности изучаются во 9-11 классах как самостоятельный
предмет по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной в
рамках Государственной целевой программы обучения населения к действиям в ЧС. Курс
предусматривает ознакомление с общими характеристиками различных ЧС, их
последствиями, а также приобретение знаний и умений по защите жизни и здоровья в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
В течение учебного года в школе с учащимися и работниками школы проводились
объектовые тренировки (раз в четверть).
Обучение состоит из теоретического изучения учебных вопросов и практических занятий.
Формы работы с детьми разнообразны: викторины, беседы, спортивные соревнования,
практические занятия, видеоуроки.

Анализ организации басплатного питания учащихся МБОУ «Вистинская СОШ»
По состоянию на 10.01.2018г
малообеспеченные
27

Мед.группа
2

50% многодетные
3

50 опека
2

По состоянию на 30.05.2018г

малообеспеченные
27

Мед.группа
2

50% многодетные
3

50 опека
2

По состоянию на 03.09.2018г
малообеспеченные

Мед.группа

Приемная
семья

опека

19

2

С 24.09( 1ч)

1

Трудная
жизненная
ситуация
2

По состоянию на 30.12.2018г
малообеспеченные

Мед.группа

Приемная
семья

опека

22

2

1

1

Трудная
жизненная
ситуация
2
С12.12(6)
С
17.12(13)

ОВЗ
1

Анализ работы по укреплению материально-технической базы и
библиотечно-информационного фонда учреждения
1.
№

Выполнены ремонтные работы
Наименование товара, работ

1

Косметический ремонт обеденного зала столовой

213 636,00

2

Ремонт полов на путях эвакуации 1 этаж (замена
линолеума на плитку)

624 300,00

3

Установка ограждения территории

845 000,00

Сумма

ИТОГО

1 682 936,00

2.
Приобретено следующее оборудование
№ Наименование
Цена
Кол-во Стоимость
1 Радиосистема
с
двумя
головными
9 507,00
1
9 507,00
микрофонами ECO by VOLTA U-2H
2 Настенный проекционный экран Smart
8 400,00
1
8 400,00
Touch Screen
3 Ноутбук LENOVO IdeaPad 320-17AST
35 332,00
1
35 332,00
4 Проектор ACER X1226H DLP
48 641,00
1
48 641,00
5 Комбоусилитель FENDER CHAMPION
39 800,00
1
39 800,00
6 Фотоаппарат Canon IXUS
8 320,00
1
8 320,00
7 Комплект 2-х местный (парта+2 стула)
5 198,00
10
51 980,00
регулируемый
8 Доска 3-элементная с 5 рабочими
12 300,00
1
12 300,00
поверхностями
9 Стол письменный
5 500,00
1
5 500,00
10 Шкаф для документов ШД-02
5 070,00
2
10 140,00
11 Шкаф одежный ШО-002
7 260,00
1
7 260,00
12 Шкаф для документов ШД-04
5 900,00
2
11 800,00
13 Стул «ИЗО»
950,00
1
950,00
14 Документ камера
28 070,00
1
28 070,00
15 МФУ лазерный
15 122,00
1
15 122,00
16 Ноутбук LENOVO 320-17AST
56 808,00
1
56 808,00
17 Персональный компьютер
45 062,62
1
45 062,62
18 Макет массогабаритный (ММГ) АК 103
17 750,00
2
35 500,00
19 Магазин для автомата АК-47, АК 103 на 30
1 200,00
2
2 400,00
патронов (металл)
20 Стойка для прыжков в высоту
5 000,00
1
5 000,00
21 Учебники
ИТОГО

468

135 619,47
573 512,09

Выводы: Школа предоставляет доступное, качественное образование на базовом
уровне, воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и
способностям каждого ребенка. Уровень компетенции и методической подготовленности
педагогов школы достаточен для обеспечения образовательной деятельности по
направлениям:
- сохранение контингента обучающихся;
- сохранение абсолютной успеваемости по итогам учебного года;
- выполнение учебного плана;
- поддержание благоприятного морально- психологического климата в школе;
- подготовка к ГИА;
В 2018 году наблюдается положительная динамика в показателях квалификации
педагогического персонала(диаграмма 1)
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Диаграмма 1
В 2018 году снизился показатель общего количества обучающихся, произошло
увеличение количества учащихся на ступени начального общего образования и
уменьшение количества учащихся на ступени среднего общего образования(диаграмма 2).
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Диаграмма 2
На ступени среднего общего образования обучаются дети с высокой учебной
мотивацией. Учащимся 1 класса не выставляется отметка по итогам обучения в 1 классе.
В связи с данными изменениями произошло уменьшение численности (удельного веса
численности) учащихся, обучающихся на «4» и «5» . Стабильным остается успеваемость и
численность (удельный вес численности) учащихся, принимающих участие в
олимпиадах , конкурсах, смотрах и т.п(диаграмма 3).
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Диаграмма 3
В школе созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается участием в конкурсах различного уровня
Поставленные задачи на учебный год школа выполняет.
Имеются недостатки:
1.
Недостаточный уровень качества обученности учащихся 5-9 классов
2.
Недостаточно эффективный уровень подготовки к ГИА( результаты ниже
районного уровня)
3.
Недостаточно эффективно поставлена работа с одаренными детьми (в частности по
подготовки к олимпиадам)
Необходимо:
- усилить внутришкольный контроль за объективность оценки знаний учащихся;
- проанализировать и скорректировать механизм функционирование внутренней
системы оценки качества образования;
- продолжить работу над созданием условий, обеспечивающих выявление и
развитие одаренных детей.

