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II.Основная часть 

           1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

Уровень реализуемых в школе образовательных программ, содержание и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. Всего в школе 82персональных компьютера, объединенных в школьную 

локальную сеть. Имеется выход в Интернет. Школьная библиотека оборудована 

современной мебелью, электронным и аудиовизуальным оборудованием с выходом в 

Интернет. 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует 

современным требованиям, что позволяет в полной мере проводить  воспитательные 

мероприятия, а также реализовывать разнообразные образовательные программы 

(урочные и внеурочные), вести проектную работу. 

          2. Состав обучающихся. 

В истекшем учебном году в школе обучалосьна начало учебного года196учащихся, 

скомплектовано 13 классов-комплектов. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения.  

Количество учащихся из многодетных  семей -  71, неполных семей -25, под опекой -0. 

         3.  Условия обеспечения образовательного процесса. 

Школа располагает хорошей материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение лабораторной, предметной и межпредметной деятельности, практической и 

учебной работыобучающихся, предусмотренных учебной программой школы и 

соответствующей действующим  санитарно-гигиеническим нормам. 

В 2017-2018 учебном году школа работала над методической темой  «Повышение 

качества образования при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса». 

 

 

 



 4. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 
Учебный  план  в 1-4 классах реализовывался в рамках ФГОС НОО, учебный план 5-7 

классов – в рамках ФГОС ООО, учебный план 8-11 классов – в рамках БУП – 2004 г. 

Программы начального общего образования реализовывались средствами УМК «Школа 

России». Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучался как 

обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе в качестве модуля  «Основы светской 

этики» на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся (протокол родительского собрания №7  от 17.03.2017 г.). 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности,  преподавание осуществлялось  по учебникам, рекомендованным 

федеральным перечнем.  

   В 9 классе  с целью  предпрофильной  подготовки были введены курсы «Практика 

конструктивного общения», «Современные  профессии и география». В 2017-2018 

учебном году на уровне среднего общего образования в 10 классе было введено 

профильное обучение, реализовывался социально-гуманитарный профиль 

Кроме того, были введены следующие элективные курсы: «Избранные вопросы 

математики», «Решение практических задач по химии», «Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике», «Изучаем Конституцию России», «Теория и практика подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку», «Универсальный метод решения неравенств», «Ткани и вегетативные 

органы высших растений», «Решение экспериментальных и расчетных задач по курсу общей 

химии». 

 

         5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Школа укомплектована кадрами на 100%. В школе работает 23 учителя,  82,6 % учителей 

имеют высшее образование,   высшую – 4 (17,4 %) и первую – 2 (8,7 %) категории, три  

учителя награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 1 учитель – 

Лауреатпремии Губернатора Ростовской области, 1 педагог - Заслуженный учитель РФ. 

 6. Повышения квалификации педагогических кадров  за 2017-2018 учебный год. 
Педагоги школы систематически в соответствии с графиком  повышения квалификации 

проходят курсовую подготовку.В истекшем учебном году прошли курсы повышения 

квалификации 12 педагогов (52,2%), в том числе, дистанционные,  что свидетельствует об 

эффективной работе  школы в данном направлении.  

  7. Управление ОУ. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 

строится на принципах самоуправления. Управление школой осуществляет  директор. 

Формами самоуправления являются:  Общее собрание  работников Учреждения, Совет 

школы, Педагогический совет, Совет школьников. Оперативное управление и мониторинг 

обеспечивается работой предметных методических объединений, творческих групп. 

       8.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Для обеспечения функционирования и развития школы на 1 января 2018  года 

потрачено 14826399,70 рублей, из них  фонд заработной платы составил 10963994,15 

рублей. 

9.Результаты образовательной деятельности. 

В школе на конец года обучалось 195обучающихся. Из 165 аттестованных обучающихся 

все (100%) успешно окончили учебный год; 1 ученик 1 класса на основании заявлений 

родителей (законных представителей)  был оставлен на повторный курс обучения как не 

освоивший учебные программы по четырем предметам (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир). 

Уровень обученности по школе составил 100 %, качество обучения – 47,9%. 

 



Анализ  государственной итоговой аттестации 

Из 19 выпускников  9,11 классов к итоговой аттестации было допущено 19. Все 

выпускники 11 класса успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании. Из 17 выпускников 9 класса в основные 

сроки сдали успешно ОГЭ 15 обучающихся, 2 ученика имели неудовлетворительные 

оценки (1 ученик – по русскому языку и математике, 1 – по русскому языку), во время 

пересдачи эти обучающиеся получили «3». 

 

  9 класс. 

 На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе по программам основного общего 

образования обучалось 17 обучающихся,  к итоговой аттестации были допущены все 

обучающихся. Сдали экзаменационную сессию на «4» и «5» 3  обучающихся, что 

составляет  17,6 % от общего числа девятиклассников. 
Результаты ГИА: русский язык  - уровень обученности – 88%/ 100%, качество обучения – 

41%; математика-уровень обученности– 94%/ 100%, качество обучения – 76 %; алгебра - 

уровень обученности -94/ 100%, качество обучения – 76 %, геометрия- уровень 

обученности– 94/ 100%, качество обучения – 64,7 %. 

Учащиеся 9 класса  в истекшем учебном году сдавали по выбору учащихся следующие 

предметы: биологию, обществознание, географию. 

94 % обучающихсяпоказали по русскому языку результаты, подтвердившие оценку за год 

и выше (учитель Арнт А.А.), подтвердили годовые оценки и показали выше  по геометрии 

94% обучающихся, по алгебре подтвердили и показали результаты выше годовых - 94% 

обучающихся (учитель Болдырева Н.Ю.) 

 

 11. Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

На конец  2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 2 человека, класс в полном 

составе был допущен к государственной итоговой аттестации. Во время сдачи ЕГЭ все 

обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку и математике. Средний 

балл по математике (профильной) составил – 44, по русскому языку – 77. По предметам 

по выбору(обществознание, биология, история) все обучающиеся преодолели 

минимальный барьер.  

 

 12.Работа с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную  работу. Выявление и сопровождение творческих, интеллектуальных, 

спортивных детей проводится через привлечение их к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников, интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях и т.д. 

  В прошедшем учебном году учащиеся нашей школы участвовали в следующих 

творческих конкурсах:  

- областной интернет-конкурс чтецов «Мне имя Марина…», посвященный 125-летию со 

дня рождения Марины Цветаевой (Курдубина И. (10 кл) – участие,  Подчередниченко А. 

(10 кл) -  награждена Дипломом лауреата (учитель Арнст А.А.); 

- муниципальный этап  конкурса «Живая классика», Лунева Карина, ученица 6 «а» класса, 

награждена дипломом лауреата в номинации «Творческий подход к выбору 

произведения» ( учитель Ивко Т.В.); 

- научная конференция младших школьников (муниципальный  этап), Фисунов В., 4 класс 

(учитель Нейжмак Н.В.); 

- муниципальный конкурс «Помоги птицам зимой»: номинация «Агитационная листовка» 

Романенко Юлия, 10 класс,  3 место,  



 номинация   «Птичья столовая. Кормушка» Сафонов Никита, 10 класс, 2 место  (учитель 

Комаров А.М.). 

- очный этап всероссийского конкурса  сочинений (ученица 10 класс Романенко Ю., 

учитель Арнст А.А.); 

 - всероссийский интернет-конкурс «Поздравь А.С. Пушкина с Днем рождения», участие 

приняла Курдубина Ирина, 10 класс, (итоги еще не подведены) (учитель Арнст А.А.); 

-  школьный этап конкурса «Живая классика» (участвовали 12 человек 5-10 классов, 

победителями стали  Подчередниченко А.(10 кл.) (учитель Арнст А.А.), Лунева К. (6 «а» 

кл.), Бедрик В.( 5 кл.) (учитель Ивко Т.В.). 

В  истекшем учебном году ученики школы приняли участие в различных интернет-

олимпиадах и конкурсах, которые проводятся с целью  выявления  одарѐнных детей и 

развития познавательных интересов обучающихся, стимулируют интерес учащихся к 

изучению русского языка, английского языка, литературы, географии, химии и  

предоставляют учащимся возможность самореализации в соревновательной деятельности 

с использованием ИКТ,  совершенствования навыков работы с тестовыми заданиями, что 

способствует  подготовке учащихся к итоговой аттестации в новой форме, а также 

стимулирует мотивацию к изучению предметов, помогают им при подготовке к 

олимпиадам в 9-11 классах: 

 -      в ноябре 2017 г. 132 ученика, в феврале 2018 г. 111 учеников  1 - 4 классов  

принимали активное участие  в интернет олимпиадах от проектов Инфоурок и Новый 

урок по русскому языку, математике, английскому языку, окружающему миру  и 

литературному чтению; 40% участников стали победителями и призерами; 

 - общероссийская предметная олимпиада «Альбус»: по английскому языку участвовало 

14 человек, Лунева Карина (6 «а» кл.) награждена дипломом лауреата (учитель Курдубина 

Г.Д.);  по литературе участвовало 4 человека, из них  Катаев Алан (6 «б» кл.) награжден 

дипломом лауреата, книгой, Манцурова Алена (8 кл.) награждена дипломом лауреата 

(учитель Арнст А.А.); по русскому языку участвовало 9 человек, Катаев Алан (6«б» кл.)  и 

ХалидоваСевиля (7 кл.) награждены дипломами лауреатов (учитель Безуглова Т.А.) . 

 - общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по истории, участие приняли 6 

человек, награждены Дипломами участников (учитель Руденко Т.А.);  

- общероссийская олимпиада по истории «Мега-талант», участвовали 4 человека, 

Лукьяшко М. (6 «а» кл.) награждена Дипломом призера (3 место), (учитель Руденко Т.А.); 

- интернет-конкурс «МИФ», принимали участие по информатике 7 человек, призер – 

Халидова С. ( 7 класс, учитель Гринькова Е.А.), по физике   - 4 человека, Курдубина И. – 3 

место (10 класс, учитель Болдырева Н.Ю.), математике  участвовали 9 человек; 

- всероссийская интернет-олимпиада школьников, организованная Центром талантливой 

молодежи. Участие по русскому языку приняли 23 человека, по литературе - 5, по 

английскому – 8; 

- по итогам спартакиады школьников в 2017-2018 учебном году в соревнованиях по 

волейболу  команда девушек заняла 1 место, в соревнованиях по шашкам юноши – 2 

место, девушки -3 место, по шахматам девушки – 3 место, а по итогам за учебный год в 

районной Спартакиаде школьников заняла 4 место. 

Школьный этап всероссийской олимпиады проводился по 15 предметам: биологии, 

русскому языку, химии, информатике, физической культуре, обществознанию, 

технологии, математике, литературе,  английскому языку, физике, основам безопасности 

жизнедеятельности, истории, географии, искусству (МХК). 

    В целом по школе приняли участие в предметных олимпиадах 61 обучающийся, что 

составило 46 % от общего количества обучающихся в школе (на 10% больше, чем в 2016-

2017 учебном году).    В целом количество участий по предметам – 225. Количество 

участников – 61, количество победных мест – 28, призовых – 12, количество человек 

соответственно – 15, 8. В муниципальном  этапе  ВсОШ приняли участие 9 обучающихся 

7-10 классов по предметам: биология, физическая культура, обществознание. Стали 



призерами 5 обучающихся по 3 предметам, что составляет 66,6% от общего числа 

участников: по биологии (4 ученика), физической культуре (1 ученик), обществознанию (1 

ученик). Халидова С., ученица 7 класса   стала призером по двум предметам: по биологии 

(учитель Комаров А.М.), по обществознанию (учитель Чабанная Т.В.); Панченко А. (10 

класс) – призер по физической культуре (учитель Голоденко В.Я.), Подчередниченко А. 

(10 класс), Фисунова Е. (9 класс), Бедрик В. (8 класс) – призеры по биологии (учитель 

Комаров А.М.). 

 

  13. Результаты воспитательной деятельности. 

 

Обучающиеся школы принимали активное участие в общешкольных мероприятиях: 

праздниках, утренниках, спортивных соревнованиях, вечерах, патриотических акциях, 

трудовых десантах, конкурсах, викторинах, таких, как:«Праздник Осени», «Золотая 

Осень», «Посвящение первоклассников в пешеходы», Новогодний праздник, 

соревнования «Вперед, мальчишки», День матери, праздник «Мамин день - 8 марта», 

спортивные мероприятия  «Веселые старты», конкурсы рисунков, трудовые десанты по 

уборке школьной территории.Активная группа обучающихся приняла участие в 

мероприятиях муниципального  уровня:  призѐром муниципального конкурса «Помоги 

птицам зимой» в номинации «Агитационная листовка» стала ученица 10 кл. Романенко 

Ю., в номинации «Кормушка» - Сафонов Никита (10 кл.) Свечкарев Сергей (6 «а» кл). 

     В этом году успехи наших спортсменов и результаты Спартакиады школьников 

выглядят следующим образом:  по волейболу  второй год подряд у команды девушек 

первое место. Третье место у девушек по шашкам и шахматам. У юношей по шашкам 

второе место. По н/ теннису и кроссу в старшей возрастной группе девушки заняли второе 

место. Среди сельских школ МБОУ СОШ №27 с.Екатериновка заняла 4 место в общем 

зачѐте в рамках районной Спартакиады школьников.. Этот показатель лучше, чем в 2016-

2017 учебном году (7 место). В этом учебном году порадовали своими результатами 

участники кружка «Меткий стрелок». Они приняли участие в районных соревнованиях по 

военному двоеборью, посвященному Дню народного единства», заняв общекомандное 1 

место. В личном первенстве 2е места заняли Кулясова Виктория и Бедрик Вячеслав. В 

районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки , посвященных Дню 

освобождения Сальского района, вновь заняла 1 общекомандное место младшая группа 

кружка, а старшая – второе место. Чемпионами района стали Кулясов А., Савва А., 

занявшие 1 места в личном первенстве. 3 место заняла Кулясова В. Также 3 место 

получили в общекомандном зачѐте.   

     В 2017-2018 учебном году на базе школы работало 9 кружков и секций 

дополнительного образования (8 школьных, 1 от ДПиШ). За учебный год реализованы 

дополнительные образовательные программы «Мир вокруг нас»- Курдубина Г.Д., 

«Экология Дона», «Экология родного села» -Комаров А.М.,  «Волейбол» Голоденко В.Я., 

«Футбол» - Сухарев В.Е., «Цветоводство», «Хозяюшка» - Сопельняк В.Г., «Юный 

спасатель», «Меткий стрелок» - Кулясов С.В. В кружках и секциях дополнительного 

образования задействованы в общей сложности - 174 обучающихся - это 88,7% от общего 

числа обучающихся на начало учебного года. В сравнении с прошлым годом результат 

стабилизировался. 

 4 подростков были трудоустроены через Центр занятости за счет спонсорских средств. В 

июне они работали по благоустройству школьной территории. В пришкольном лагере 

дневного пребывания детей «Солнышко» на весенних каникулах было оздоровлено 20 

детей, на летних каникулах- 25 детей. Оздоровительная кампания продолжается: с января 

по июнь 2018 года в загородных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнуло16 

детей. На спортивной площадке школы работает досуговая площадка. В июне еѐ 

посещают 30 школьников. 



  На учете в муниципальном банке  состоит 4 семьи. 1 подросток состоит в КДНиЗП, 1 

подросток в КДНиЗП, а также ПДН. Девять семей и 3 несовершеннолетних состоят на 

ВШК. 

 

 

14. Организация питания.   

       Одной из составляющих режима школы является организация питания. Школьная 

столовая рассчитана на 66 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 187 детей, что 

составляет 94, 9% от общего количества обучающихся. Льготным питанием обеспечено 

116 детей из малообеспеченных и многодетных семей; двухразовым горячим питанием – 

148 школьников (75,9 %). Стоимость завтрака составляет 35 рублей (с компенсацией из 

средств муниципального бюджета в день 21 рубль для каждого ребенка из 

малообеспеченных и многодетных семей), обеда – 15 рублей. Обучающиеся начальной 

школы обеспечиваются дополнительным питанием (молоко). 

Ассортимент блюд достаточно разнообразен, соответствует СанПиН, соблюдается 

калорийность, витаминизация.  

 

           15. Обеспечение безопасности. 

 

     В школе разработан и реализуется комплексный план мероприятий по созданию 

безопасных условий для жизни и здоровья учащихся и работников школы. Проводится 

целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащихся. 

     Внесены коррективы в паспорт  антитеррористической безопасности, имеется в 

наличии  вся необходимая нормативно-правовая база по данному вопросу. 

Имеется кнопка тревожной сигнализации, противопожарная сигнализация. Один раз в 

четверть проводятся плановые учения по эвакуации детей при возможном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Установлено наружное видеонаблюдение (8 камер). 

 

    16. Дополнительное образование. 

     В 2017-2018 учебном году на базе школы работало 9 кружков и  секций 

дополнительного образования (8 школьных, 1 от ДПиШ). В кружках и секциях 

дополнительного образования задействованы в общей сложности - 174 обучающихся - это 

88,3% от общего числа обучающихся на начало учебного года.  

 

 

III.Задачи на 2018-2019 учебный год 

 
     1. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения  образовательной программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

     2. Создание системы обучения, обеспечивающей  развитие каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями и достижение    оптимального 

для каждого обучающегося уровня основного и дополнительного образования. 

     3. Использование образовательных технологий, позволяющих усилить мотивацию 

на    учение у детей различных стартовых возможностей, помогающих учащимся    овладеть 

широким спектром способов полноценного усвоения знаний, способствующих повышению 

качества образования. 

    4. Целенаправленное повышение профессионального уровня педагогов, 

позволяющего совершенствовать интеллектуальные и творческие способности учащихся с    

повышенной учебной мотивацией. 

     5. Стимулирование учителей к применению новых методик обучения, внедрения 

в практику инновационных технологий. 



     6. Создание условий для  становления и формирования личности обучающегося, 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

     7.  Воспитание гражданственности, трудолюбия,  любви к окружающей природе, 

Родине, семье.  

     8. Формирование здорового образа жизни. 

 


