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1.Общие сведения об организации 

Наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Мухтоловская средняя  школа №1" (МБОУ МСШ №1) 

Место нахождения учреждения:                          607150, Нижегородская область, 

Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул Школьная, дом 75 а, 

Электронный адрес учреждения muhtolovo_scool-1@mail.ru 

Директор: Варганов Александр Александрович 

Учредитель муниципальное образование Ардатовский муниципальный район 

Нижегородской области 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

15 февраля 2016 года  №206  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Срок действия лицензии бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2569    выдано 

18.03.2016 г., действительно по 07.12 2024  г. 

Устав МБОУ «Мухтоловская средняя школа №1» от 08.12.2015 г. № 548 

Режим работы 

Обучение в ОУ ведется в одну смену. Режим работы школы -  шестидневная учебная 

неделя во 2-11 классах, пятидневная учебная неделя в 1 классах. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели (в 

середине третьей четверти вводятся дополнительные каникулы), во 2-4, 9-11 классах – 34 

учебные недели, в 5-8 классах продолжительность составляет 35 учебных недель, 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут, в 1 классах осуществляется 

постепенное наращивание учебной нагрузки: 1-я четверть – 3 урока по 35 минут, 2-я 

четверть – 4 урока по 35 минут, 2-е полугодие – 4 урока по 40 минут.  

 

2.Система управления организации 

Непосредственное руководство школы осуществляет директор, назначенный учредителем. 

Формами коллегиального управления Учреждения являются: Педагогический совет, 

Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, общешкольный родительский 

комитет,  Совет старшеклассников «Пульс» и детское объединение «Школьный корабль». В 

школе работают два методических объединения  классных руководителей (начальных 

классов, среднего и старшего звеньев), МО учителей начальных классов. 
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Основные решения в школе принимает Педагогический совет. Образовательное 

сообщество школы представлено объединением учителей, родителей, общественности. 

Совместная деятельность позволяет решать многие проблемы. Важную роль в 

жизнедеятельности школы играют родители: участвуют в мероприятиях, оказывают 

помощь в укреплении материально- технической базы, участвуют в управлении школой 

через Управляющий  Совет. 

 Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. 

 

3.Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в МБОУ МСШ №1 ведется в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 

1643, от 31.12.2015 № 1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015 № 1577),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004  №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 

07.06.2017),  

- Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом № 15/1 от 14.02.2012 (внесены изменения и дополнения 03.09.2013 

приказ №127/1, 18.06.2014 приказ № 96/1, 11.05.2018 приказ №140/1, 31.08.2019 приказ № 

233/1); 

- Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом № 115/1 от 15.05.2015 (внесены изменения и дополнения 

16.02.2016 приказ № 23/1, 30.06.2016 приказ № 137/1, 01.09.2016 приказ № 162/1, 

31.08.2019 приказ № 233/1), (в соответствии с ФГОС); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом № 233/1  от 31.08.2019  (в соответствии с ФК ГОС); 

- -адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 кл., утвержденная приказом № 

360/1 от 29.12.2017; 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мухтоловская средняя школа №1» составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл),  

соответствует  федеральному базисному  учебному  плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования  (10-11 
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кл).  Учитывая запросы и интересы учащихся и родителей (законных представителей), 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, наполнена учебными 

предметами, под которые имеются программно-методическое обеспечение и 

подготовленные педагогические кадры. 

Количество класс-комплектов  - 19  

Количество обучающихся : 357 человек 

-начальное общее образование – 138 человек; 

-основное общее образование -191 человек; 

- среднее общее образование – 28 человек. 

Количество учащихся, находящихся на обучении на дому– 4  

Количество учащихся по основным адаптированным  программам  -4  

Количество учащихся по адаптированным образовательным программам - 4 

Режим занятий – одна смена. Начало занятий -  08.00 

Факультативные занятия  и ИГЗ проводятся после занятий с перерывом 1 час. 

В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования реализуется социально-

экономический профиль со специализацией обществознание. Его осваивают 28 человек (10-

11 класс). 

В основе воспитательной работы  школы лежит совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям. Направления ВР реализовывались следующими 

средствами: 

учебно-познавательное направление - через  

 развивающие часы и защиту проектов; 

 предметные недели; 

 внеклассные предметные мероприятия; 

  школьные и районные олимпиады. В 2018  - 2019 учебном году в школьном этапе 

приняло участие 419 учащихся (в прошлом году - 382) (физических лиц – 98,  в 

прошлом году - 89). В итоге: 35 учеников стали победителями, 37 – призерами. 

Победители были направлены на муниципальный этап. Победителями 

муниципального уровня стали Шкадов Максим (технология); Конокин Данил 

(история). Призерами муниципального уровня  стали Ваняева Татьяна, Чижов 

Андрей, Ткачук Андрей, Ласточкин Антон, Столяров Никита, Извозчикова Мария, 

Ксензова Анжелика, (физкультура); Конокин Данил (обществознание). 

 научно-практические конференции; 

 участие в конкурсах.  

Первого сентября прошел Урок знаний, который  был посвящен актуальным темам: в 

первых классах говорили о распорядке дня, в 2-4 классах начальной школы  - о школьной 

жизни. В основной школе темами Урока Знаний стали «Семья», «Мир», «Выбор 

профессии». В течение года в школе были проведены различные мероприятия по данному 

направлению. 1б классе (классный руководитель Симашова С.А.)  прошел  праздник 

«Прощай, Азбука!», В 1а (Волгина Н.А.)  также дети попрощались с Букварем, показав 

знание алфавита своим родителям. В 9б классе (учитель О.Н. Шадрина) прошло 

внеклассное занятие по обществознанию «Законы хороши: но их надобно еще хорошо 

исполнять, чтобы люди были счастливыми» (Карамзин), где обучающиеся знакомились с 



работой провоохранительных органов. На занятии присутствовал помощник прокурора 

Ардатовского муниципального района Донец Давид Станиславович, который рассказал 

ребятам о работе надзирающего органа-прокуратуры. 

 Целью гражданско-патриотического направления в школе является:  

-создание  условия для воспитания личности, обладающей высоким уровнем 

гражданского самосознания и социальной ответственности, содействие 

формированию привязанности к семейным традициям и ценностям, позиции 

гражданина своего Отечества, воспитание  бережного отношения к окружающему 

миру, формирование знаний, умений и навыков цивилизованной жизни в экосистеме 

поселка, района. 

Работа по гражданско-патриотическому направлению проходит через: 

 организацию и проведение Дня Защитника Отечества; 

 организацию и проведения Дня Защиты детей; 

 участие в мероприятиях, посвященных  Дню Великой Победы; в уроках Памяти и 

Мужества; 

 акции «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», 

«Подарок ветерану»; 

 единый классный час, посвященный  Дню народного единства; 

 через тематические классные часы;  

 проведение школьного этапа соревнований «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница»;  

 участие в конкурсах:         

Школа также активно вовлекает и родительскую общественность к работе  по 

патриотическому воспитанию обучающихся. Почти во всех значимых традиционных 

мероприятиях участвуют родители: Праздник Первого звонка, День Матери, День 

Защитника Отечества, мероприятия, приуроченные к Дню Победы, День Учителя, 

Праздник Последнего звонка, Выпускной бал. В патриотическую деятельность школы 

вовлечены и органы ученического самоуправления Совет обучающихся «Пульс». 

Совместно с волонтерским отрядом «Бумеранг» были проведены Акции «Обелиск», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом». Анализ анкетирования на определение 

патриотизма в системе ценностных ориентаций старшеклассников показал, что из 86 

респондентов 65 считают себя патриотами. Все учащиеся школы правильно понимают, что 

значит быть патриотом своей Родины, какими индивидуально-психологическими 

качествами и жизненными ценностями должен обладать человек. Причем на первое место 

ставят счастье других, активную жизненную позицию и наличие хороших и верных друзей. 

Подростки в своей компании ценят честность, принципиальность, готовность помочь друг 

другу в трудную минуту и испытывают большое удовлетворение от хорошо выполненной 

работы. 

 



 Художественно-эстетическое  направление через 

 работу  творческих объединений «Веселые нотки»; «Занимательный шпагат», 

«Умелые ручки». 

 работу школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

 участие в школьных концертах, праздничных программах, эстетическое оформление 

классов и школы. 

 через общешкольные конкурсы в рамках празднования Дня Учителя, КТД «Недели 

Осени», новогодних елок, Выпускного вечера,  Праздников «Первого и Последнего 

звонка» и других.  

  тематические классные часы: в 6а классе (кл/р Мерионкова Т.Н.) прошел праздник 

«Осенний калейдоскоп», в рамках которого был организован осенний конкурс, где 

обучающиеся соревновались в знании загадок, поговорок  об осени, в знании этого 

времени года. В 10-11 классах был проведен вечер памяти Е.Даньшиной, где 

старшеклассники читали стихи, знакомились с творчеством местной поэтессы. В 1б 

классе (кл/р Симашова С.А.) ребята побывали  «В стране  сказок».  

 участие в конкурсах. 

 

 Экологическое направление в воспитательной работе реализуется через   

- формирование бережного отношения к природе;  воспитание уважения к общественным 

ценностям, сохранение природы окружающей среды; формирование понятия «Экология» в 

широком смысле слова; 

- через работу школьного лесничества «Лесной дозор»;  творческого объединения 

«Экологический»; работу волонтерского отряда «Бумеранг»; работу школьного 

краеведческого музея; проведение акций «Чистый берег», «Убери кусочек Планеты», 

«Чистый парк», «Посади дерево»; субботников «Зеленая Россия», «Зеленая весна»; 

изготовление кормушек;  через акцию «Поможем птицам»; тимуровскую работу; цикл 

мероприятий по энергосбережению;  

- через участие в социально-экологических   проектах: «Чистое будущее в чистом 

настоящем», «Сделай планету лучше – начни  с себя» 

 - через тематические классные часы.  

В начальной школе реализуется Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, целью которой является реализация всех возможностей 

школы для формирования психически здорового, социально-адаптированного, физически 

развитого человека, обладающего ценностным отношением к  окружающему миру, своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. План реализации программы предусматривает также участие в экологических 

акциях: «Поможем птицам», «Чистый школьный двор»,  операция «Первоцвет», 

изготовление скворечников, съедобных кормушек для птиц,   участие в конкурсах 

экологической направленности.  



В школе работает школьное лесничество «Лесной дозор», которое ориентировано 

на развитие познавательных, исследовательских навыков учащихся по изучению природы 

родного края, привлечение учащихся к социальным инициативам по охране природы, поиск 

малоизвестных фактов из истории родного края, экскурсионная, архивная и 

экспедиционная работа. 

Члены школьного лесничества познакомились  с работниками Мухтоловского 

межрайонного лесничества, участвовали в беседе с работниками леса на тему «Профессия-

лесничий!», в экологической игре «Мой лес». 

Они совершали экскурсии в лес с работниками лесничества:  определяли древесные породы 

по побегам, листьям, хвое, шишкам и плодам, семенам и коре. Учились ориентированию на 

местности по компасу, местным признакам, топографическим и дорожным знакам; 

работали в лесу по плану лесонасаждений; измеряли диаметр и высоту растущего дерева с 

помощью инструмента; определяли возраст насаждений; знакомились с территорией 

Мухтоловского межрайонного лесничества, сажали деревья. 

Ребята работают над созданием буклетов «Красная книга Мухтоловского лесничества». 

Они принимают ежегодное участие в посадке  саженцев на территории Мухтоловского 

межрайонного лесничества, проводят операцию «Скворечник», а также участвуют в акции 

«Посади дерево». 

Большую работу по воспитанию у обучающихся любви к родной природе проводит 

школьный краеведческий музей (руководитель Е.Н. Сергачева) 

В музее собрано большое количество материала об истории родного края. Члены 

клуба «Истоки», работающие на базе музея, проводят поисково-исследовательскую работу 

по изучению топонимики родного края. Собрано много легенд о Мухтоловских озерах, о 

самом поселке. Все это воспитывает у ребят бережное отношение к своей истории, к 

сохранению памятников природы, природных заказников. Члены клуба также выступают с 

инициативой проводить  экологические акции, праздники, массовые мероприятия. 

Хотелось бы сказать слова благодарности всем педагогам нашей школы, которые  

искреннее беспокоятся  о судьбе и наследии своего края, передают эстафету заботливого 

отношение к природе своим ученикам. 

Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом              

направлении является устойчивый положительный характер школьников, 

сформированность экологической культуры и самосознания. 

 Физкультурно – оздоровительное направление: 

Системный подход к формированию ЗОЖ реализуется  через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно ориентированное 

воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие спортивных качеств 

школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных особенностей. 



Целью является:  сохранение и укрепление здоровья учащихся; дополнительное 

образование детей в области физической культуры и спорта; формирование навыков ЗОЖ. 

Приоритетные направления деятельности: 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. 

 Работа спортивных секций. 

 Внеурочная работа в школе. 

 Работа «Спортивного клуба» 

 Мероприятия в рамках популяризации ГТО 

 Агитация и пропаганда. 

 Подготовка физкультурно-спортивного актива. 

 Работа с родителями. 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ                                                    

 работа спортивных  секций  (В школе работают 5 спортивных секций: волейбол - 

Яшин О.Н., шахматы, футбол – Крючков С.Н., ОФП – Терехова В.С; баскетбол – К.О. 

Яшина);        

 веселые старты; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение внутришкольных соревнований; 

 участие в соревнованиях на уровне района и области; 

 работа волонтерского отряда «Бумеранг» по пропаганде ЗОЖ; 

 через  участие в конкурсах агитбригад; 

 через проведение Дней Здоровья; 

 президентских игр и состязаний 

 работу Спортивного клуба; 

 мероприятия по популяризации ГТО и сдача норм ГТО; 

 через Акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», единый классный час «День борьбы со СПИДом». 

 Волонтерский проект «Со спортом дружу – здоровым расту». 

 тематические классные часы: в 5а классе (кл/р Шадрина О.Н.) прошел классный час 

«Эстафета здоровья», где обучающиеся знакомились с культурой правильного 

питания, с профилактикой простудных заболеваний посредством интерактивных  и 

игровых технологий.  

 Нравственное направление  реализуется через: 

 лекционно - предупредительная работу с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 

 антиалкогольную, антиникотиновую пропаганду, профилактику наркомании; 

 работу Совета профилактики; 

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 

 работу с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 



Основные виды деятельности: 

 Тематические классные часы; 

 Встречи с работниками правоохранительных органов; 

 Индивидуальную работу с обучающимися. 

Духовно - нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в 

ВР школы.  

Приоритетные направления деятельности: 

 Развитие краеведческой, музейно-поисковой деятельности учащихся. 

 Работа с семьей, как основы обеспечения устойчивости социальных процессов и её 

дальнейшего процветания. 

 Воспитание толерантной личности. 

 Здоровый образ жизни. 

 Культура, духовность, творчество. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Расширение воспитательного пространства. Саморазвитие. 

 Развитие системы самоуправления. 

 Участие в мероприятиях по линии РДШ. 

                        Основные виды деятельности: 

- Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, истории. 

- Тематические классные часы. В 6а классе (кл/р Мерионкова Т.Н. ) прошел час общения 

«Поговорим о дружбе», где ученики учились формировать в себе качества, которые 

помогут им найти друзей и быть настоящими друзьями.  

-Акции. 

- Социальные проекты. 

-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Великой Победы. 

- Участие в конкурсах. 

Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом              

направлении является устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в 

участии в мероприятиях по формированию ЗОЖ, приобщению к моральным и 

материальным ценностям, приоритетность в школе ценностей гуманизма, уважения к своей 

малой родине. 

 Трудовое воспитание.  

- Через участие в Акциях «Чистый берег», «Убери кусочек планеты», «Чистый парк», 

«Чистый школьный дворик» и другие, субботник «Зеленая весна». 

- участие в работе трудовых бригад; 

- День самоуправления;  



        - через проведение профориентационной работы; 

 - участие в конкурсах профессиональной направленности. 

В школе сложилась система профессиональной ориентации обучающихся, психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся. Оно 

включает: формирование информационной базы; выявление профессиональных интересов 

и склонностей (диагностика личностных особенностей и возможностей, 

профессиональных намерений); овладение способами совершенствования личности с 

целью успешной профессиональной самореализации в будущем; психологическое 

сопровождение учащихся и их родителей в период освоения курса и выбора 

профессионального пути. 

Основными целями и задачами школы по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся являются: 

 Создание условий для профессионального самоопределения учащихся. 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах. 

 Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности. 

 Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 

 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы школы 

 Достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

 Потребность в обоснованном выборе профессии.  

 Уверенность школьника в социальной значимости труда.  

 Степень самопознания школьника.  

 Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.  

 

Профессиональная ориентация охватывает весь учебно-воспитательный процесс. В 

начальной школе проводится диагностика на выявление уровня психических процессов 

(память, внимание, мышление, воображение), что помогает формировать у детей 

представление о своих внутренних ресурсах в мире профессиональной деятельности. На 

втором уровне обучения диагностируется выявление предпочитаемой профессии и 

соответствие её способностям ученика. В старших классах  проводится информационно-

просветительская работа на классных часах, психологическая подготовка к ЕГЭ, 



посещение высших учебных заведений. 

Анализируя накопленный опыт, пришли к выводу, что психолого-педагогическое 

сопровождение по профессиональному самоопределению станет эффективным, если 

работа будет системной, целенаправленной и охватывать все уровни обучения. 

Дополнительное образование 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

 В школе работают 14 объединений дополнительного образования. Из них 5 – 

физкультурно-спортивной направленности (шахматы,  футбол,  волейбол, ОФП, баскетбол), 

1 – туристско-краеведческой направленности («Краеведческий»), 3 – художественной             

направленности («Весёлые нотки», «Занимательный шпагат», «Умелые ручки»), 2 – 

естественнонаучной  направленности («Экологический»), школьное лесничество «Лесной 

дозор», 1 – социально-педагогической направленности («Юный инспектор дорожного 

движения») и 2 технической направленности («Интел – путь к успеху». «Конструирование 

из бумаги»).  Возраст  детей – 2 – 11 классы. Наполняемость кружков – 15 человек. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием. Содержание занятий соответствует  

тематическому планированию. Время проведения кружков и секций оптимально, 

содержание занятий оправдывает ожидание. Все кружки имеют свои программы, структура 

которых соответствует всем требованиям. Результативность работы кружков определяется 

участием в конкурсах на разных уровнях и завоеванием призовых мест. 

 В целом работа объединений дополнительного образования  в этом году была 

продуктивной и эффективной, в кружки привлекались разные категории учащихся, в том 

числе «трудные дети», малоинтересующиеся, не проявляющие большого интереса к учёбе.  

  В школе ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: учет детей из группы риска, несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, а также учет 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Школой проводится работа по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Создан и действует Совет  профилактики 

правонарушений среди учащихся, оформлен уголок правовых знаний. Школа 

взаимодействует с комиссией и  инспекцией по делам несовершеннолетних. Составлен 

план совместных мероприятий с инспектором ПДН. Система воспитания в школе 

развивается и совершенствуется в интересах формирования развитой, социально-активной, 

творческой и здоровой личности. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на  

нравственное и гражданское становление молодого поколения: 

 игра «Зарница», акция «За здоровье и безопасность наших детей», «Веселые старты» для  

учащихся начальной школы, Дни здоровья,  акции милосердия «Время добрых дел», 

традиционные школьные мероприятия. В школе организованы детские общественные 

объединения «Школьный корабль», которым руководит старший вожатый О.Н. Орлова, 

военно-патриотическое объединение  «Юный гвардеец», который возглавляет учитель 



ОБЖ – С.Н.Крючков, структурное подразделение «Спортивный клуб», возглавляемый 

учителем физической культуры К.О. Яшиной,  волонтерский отряд «Бумеранг», 

руководитель И.В. Дондук, в школе реализуются направления РДШ.  Большое количество 

учеников охвачено спортивной деятельностью. Во время летних каникул дети 

асоциального поведения отдыхают в лагере с дневным пребыванием детей. 

                 С октября по апрель в школе проходила Акция по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков « За здоровье и безопасность наших детей», в рамках 

которой организован целый цикл мероприятий. В классах прошли классные часы, 

посвященные профилактике правонарушений и  вредных привычек.                  

                Ежемесячно в школе проходит традиционный День Здоровья, где спорт также 

выступает альтернативой пагубным привычкам.  

 Необходимо привлекать все больше детей асоциального поведения к участию в различных 

мероприятиях, дать возможность каждому ученику быть успешным в какой-либо 

деятельности, помочь ему  найти цель в жизни. 

                 С целью обеспечения безопасности обучающихся, расширения                 теоретических 

знаний по вопросу противодействия экстремизма и терроризма, воспитания 

толерантности в школе  организована работа по противодействию распространения 

идеологии экстремизма и терроризма. Проводятся мероприятия по формированию навыков 

антитеррористического поведения обучающихся, по предупреждению экстремисткой 

деятельности. В учебном процессе дети знакомятся с учебным материалом, раскрывающим 

преступную сущность идеологии экстремизма и терроризма. Во внеурочное время 

проводятся различные мероприятия, классные часы, встречи с представителями 

правоохранительных органов. 16 ноября в рамках Дня толерантности в школе прошли 

классные часы, посвященные формированию у учащихся основ толерантного поведения. 30 

октября в школе прошел урок безопасности в мети Интернет. Социальный педагог Н.И. 

Лапова провела беседу «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде».  

                         В школе ведется профилактическая работа по сохранению здоровья обучающихся. В 

начале года составляется план мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции; по 

профилактике суицидального поведения; детского дорожно-транспортного травматизма; по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, употребления психотропных 

веществ; по профилактике противодействия распространения криминальной субкультуры 

среди молодежи, вовлечение их в деструктивные действия;      план по предотвращению 

кризисных ситуаций в школе; план работы по вопросам социально-психологического 

климата в школе. Эта работа в школе  реализуются через проведение тематических 

классных часов, акций, всероссийских уроков, единых уроков, встреч с представителями 

различных служб: инспектором по делам несовершеннолетних, представителями ГИББД, 

МЧС, железной дороги.               

 

 

 

 



4.Содержание и качество подготовки учащихся 

 
В 2019 году получили аттестат о среднем общем образовании 9 человек.  Из них с  медалью 

«За особые успехи в учении» -1человек.  

 Получили аттестат об основном общем образовании 49 обучающихся. Аттестат особого 

образца получили 4 человека. Награждены стипендиями администрации Ардатовского 

муниципального района 9 человек.  Окончили учебный год на  «5» - 38 человека, на «4» и 

«5» - 83. 

Набор в 1-й класс составил  32 человека. 

Уровень качества обучения составил 38%,  успеваемость – 99,6 %. 

 

По итогам 2018-2019 учебного года число учащихся, закончивших учебный год на 

«отлично» составляет 38 человек  (13% от числа учащихся 2-11 классов) 

 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во уч-

ся 
34 38 27 41 36 39 43 49 12 9 

Кол-во 

отличников 
8 5 7 6 4 1 2 4 0 1 

% 23 14 26 15 12 2 5 9 0 12 

 

37 человек закончили учебный год с оценкой «3» по отдельным предметам.  

 

Все обучающиеся 9-х классов успешно сдали выпускные экзамены за курс основного 

общего образования в новой форме. 

предмет Количество 

сдающих 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Русский язык 43/45 3,35 3,8 

Математика 43/45 3,42 3,87 

Обществознание 30/38 3,7 3,3 

Биология 32 3,2 3,3 

География 5 3,0 4 

История 2 3,5 5 

Химия 2 4,5 5 

Английский язык 2 4,5 - 

Физика 2 3,5 5 

В этом учебном году понизился средний балл  по обществознанию, повысился по русскому 

языку, математике, географии, химии 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11класса.  

Предмет Количество 

обучающихся 

Минимальный балл Средний балл 

 

2018 

2019  

2018 

2019 

 

2018 

 

2019 

 

Русский язык 15 9 36 36 72 66,8 

Математика       

Математика база 15 5 3 3   4,34 4,6 

Математика 8 4 27 27 53,4 52,5 



профиль 

Обществознание 13 7 42 42 70,9 53,4 

Биология - - -  -  

Химия - - -  -  

Физика 3 5 36 36  43,2 

История России 8 4 32 32 67,6 57,5 

Литература 1 1 32 32  64 

Английский язык 1 1 22 22  77 

 
 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 98 учащихся 

школы (физические лица).  Самыми многочисленными стали олимпиады по   математике 

(46 человек), физической культуре (59участников), русскому языку (42 участника). 

Победителями стали 23 учащихся, призерами – 34.                             

Самыми результативными являются олимпиады по математике,  истории, физической 

культуре. 

Для участия в муниципальном этапе были направлены заявки на 28 участников. 

По итогам муниципального этапа обучающиеся школы заняли 6призовых мест. 

 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 9-х классов: 

 

 

Годы 
Всего 

 окончили 

Продолжили обучение 
Трудоустр

оились 

Оставлены на 

повт.обуч.  10 кл. ВСШ ССУЗЫ 

2019 49 13 0 

 

34 0 0 
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2019 год 

Анализ распределения выпускников 9 классов 

10 кл 

ССУЗЫ 

Трудоустроились 



Распределение выпускников 11-х классов: 

 

Годы 
Всего 

 окончили 

Продолжили обучение 

Трудоустроились армия 
ВУЗ ССУЗ ПТУ 

2019 9 7 2 0 0 0 

 

 

 
 

Все выпускники 9, 11 классов продолжили обучение в ВУЗах, ССУЗах. 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования, а также на основании Положения о 

мониторинге образовательного процесса в МБОУ МСШ №1, утвержденного приказом  от 

02.09.2013 № 113/1. Предметом мониторинга образовательного процесса в школе являются:  

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному стандарту);  

 качество организации образовательного процесса: 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. 

Результаты мониторинга образовательной деятельности в 2019 году позволили сделать 

следующие выводы: 

1.Результаты промежуточной аттестации показали небольшое повышение качества знаний 

к концу 2019 года. 

2. Необходимо вести целенаправленную работу по дальнейшему  повышению качества 

знаний учащихся. 

3.Необходим профессиональный рост педагогов через самообразование, курсовую 

подготовку. 

4. Государственная итоговая аттестация проходит на удовлетворительном уровне 

 

7 2 0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019 год 

Анализ распределения выпускников 11 класса 

ВУЗ 

СУЗ 

армия 



Ежегодно проводятся анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. По результатам анкетирования в 2019 году показатель средний (2,9 

балла). 

 

7. Кадровое обеспечение 

-Аттестация педагогов 

 

В 2019-2020 учебном году учебно-воспитательную деятельность в школе 

осуществляют 35 педагогических работников.  

  

Квалификационная категория, разряд 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Высшая квалификационная категория 7 (18%) 8 (23%) 

I-я квалификационная категория 24 (65%) 24 (69%) 

СЗД 6 (15%) 2 (6%) 

Не имеют категории 1 (2%) 1 (2%) 

 

 

- Образование 

 

 

Образование 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Высшее  38 (100%) 35 (100%) 

Среднее специальное  - 

Среднее - - 

 

  
 

 
 

 

-Курсовая подготовка 
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Курсы 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Пройдена 38 (100%) 35 (100%) 

Не пройдена - - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стаж 

 

Педагогический стаж 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

От 1 до 5 лет 4 (10%) 3 (9%) 

От 5 до 10 лет 1 (3%) 2 (6%) 

От 10 до 20 лет 4 (10%) 3 (9%) 

От 20 лет и выше 29 (77%) 27 (76%) 

 

 

В школе создана и работает социально-психологическая служба, которая проводит 

различные диагностические процедуры. Она выявляет особенности индивидуально-

психического развития школьника, проводит диагностику уровней социального развития 

школьника, класса; диагностику общего  развития школьника, класса; диагностику 

классного коллектива как объекта и субъекта педагогического процесса; вместе с 

администрацией проводит диагностику общего учебного процесса в классе и по всей 

школе, диагностику воспитательных процессов, возможностей семьи школьника. В этом 
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учебном году она продолжает мониторинг УУД в основной школе в соответствии с 

принятой программой. 

 

Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

(фестиваль методических разработок «Мой урок по ФГОС»), во многих мероприятиях 

сайта «Единый урок.рф», занимают призовые места в районных и областных  тематических 

конкурсах. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы учителей по 

своему предмету, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а 

также для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленной в учреждении. 

Оборудование методического кабинета включает: 

 Стенды, отражающие организацию учебной и методической работы;  

 Фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания; 

 Учебную документацию; 

 Выписки и каталоги литературы по вопросам обучения и воспитания; 

 Каталоги учебных кинофильмов и других дидактических материалов, используемых 

в общешкольном масштабе; 

 Материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и 

воспитания в виде печатных материалов; 

 Справочную литературу (энциклопедии, словари, справочники и т.п.); 

 Технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических 

материалов (магнитофон, мультимедийный проектор и т.д.); 

 Классную доску, интерактивную доску (экран) для проведения занятий. В фондах 

литературы методического кабинета имеются сочинения ведущих педагогов, а также 

учебники, методические разработки по проблемам педагогики, психологии, 

организации и планированию учебного процесса и другие издания. 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

В школьной библиотеке имеются учебно-справочная и методическая литература. Учебный 

фонд составляет – 23865 экземпляров; фонд учебников - 10113, что составляет 100%-ю 

обеспеченность обучающихся учебной литературой. 

10. Материально-техническая база 

Школа обладает материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. 

Учебные занятия проводятся в 19 кабинетах. Имеются кабинеты математики и филологии, 

7 кабинетов начальных классов, оснащенные индивидуальными ноутбуками и 

интерактивными досками, кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием, 

истории, музыки, кабинет информатики, оборудованный 13 компьютерами и имеющий 

доступ к сети Интернет. 

В школе имеются специализированные кабинеты химии, биологии, физики, в которых 

созданы необходимые условия для проведения лабораторно-практических занятий, учебно-



производственные мастерские по столярному и слесарному делу, кабинет обслуживающего 

труда. 

            Спортивные объекты школы представлены, во – первых,  2-мя спортивными залами 

площадью 200 м
2
 и 120 м

2
.  Во - вторых, рядом со школой расположена 

оборудованная спортивная площадка и хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная п

лощадка, которые полностью предоставляются для организации и проведения учебного 

процесса и внеклассной работы. В школе отсутствует возможности использования объектов 

спорта инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Из технических средств обучения в школе имеется: 20 компьютеров, 83 ноутбука 

(нетбуков), 15 планшетных компьютеров, 7 принтеров, 13 сканеров, 25 мультимедийных 

проекторов, 2 телевизора, магнитофон, 2 DVD-проигрывателя, цифровой фотоаппарат, 2 

музыкальных центра, 19 интерактивных досок, 1 интерактивная панель, 11 МФУ. 

В 2019 году было приобретено следующее оборудование: 1 интерактивная панель, ноутбук, 

сканеры. Для воспитания обучающихся в школе функционирует лицензированный 

краеведческий музей. 

В школе имеются столовая на 110 посадочных мест, 2 медицинских кабинета, кабинет 

психологической разгрузки. 

Обучающимся предоставляется доступ к сети Интернет в соответствии с Положением о 

порядке работы в сети Интернет, доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mssh-1.ucoz.ru/spisok_informacionnykh_resursov.xls


Показатели деятельности МБОУ «Мухтоловская средняя школа 

№1», подлежащей самообследованию.  

 (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 357 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

138 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

191 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

28 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

83 человека/ 

23% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,87 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,6/52,5 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

  

0 человек/ 

0% 

1.12  0человек/ 



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% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

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 

4 человека/ 

9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

136 человек/ 

38 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

71 человек/ 

19,9% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 

3,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/  

0,5% 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/  

0,5% 

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 

28 человек/ 

7,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

1 человек/  

0,2% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0человек/   

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

91,4% 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

23% 

1.29.2 Первая 24 человека/ 

69% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/   

8,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

31 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

12 человек/ 

34% 



 

 

возрасте от 55 лет 

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 

35человек/ 

100% 

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 

35 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

67 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет 

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 сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

357 человек/ 

100% 

 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,7 кв. м 



Общие выводы по итогам самообследования.  

1.Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками. 

              2.Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

3.Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4.Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных.  

5.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

6.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

 7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.  

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного отчета, отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на 

школьном сайте.  

9. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  

 

Приоритетные направления работы школы 

 Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МБОУ МСШ №1: 

 1. Введение образовательных стандартов второго поколения для всех категорий 

обучающихся. Развитие оценки качества образования, введение инновационных 

механизмов оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование 

современных информационных образовательных технологий.  

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. Гораздо важнее пробудить 

в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в 

учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 



 3. Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренных 

детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных детей.  

4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

 5. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня 

педагогов, повышение престижа профессии учителя.  

Ожидаемые результаты: 

 • Успешное введение ФГОС на ступени среднего общего образования и для детей с ОВЗ. • 

Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого учащегося. 

 • Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления 

к здоровому образу жизни. 

. • Повышение качества подготовки (повышение среднего балла) выпускников 9 классов к 

ОГЭ. 

 • Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за свои поступки. 

 

 

 

Директор школы                                          А.А.Варганов 


