


Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1.До 1924 года в с. Кытманово была трехклассная школа. Работал один учитель, была
одна классная комната и квартира учителя в одном доме. С 1924 года школа стала 4-х
классной, а с 1925 года она стала называться Кытмановской опорной школой с 7 - летним
обучением. К началу 1927 года в школе уже 8 учителей и 140 учащихся. В 1932 году было
построено типовое здание средней школы, оно было 2-х этажным. В 1934-1935 учебном
году школа была реорганизована в среднюю с 9-летним образованием. Первый выпуск
девятилетки состоялся в 1936 году. Первый выпуск десятилетки состоялся в 1941 году.
Школа выпустила 5 человек, В 1980 году было построено новое здание школы. В разные
годы в школе обучалось от 400 до 1200 человек.
1.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кытмановская средняя
общеобразовательная школа № 1.
Местонахождение: ул.  Комсомольская,  41,   с.  Кытманово,  Кытмановский  район,
Алтайский край.
Учредители: Администрация Кытмановского района;  функции учредителя выполняет в
пределах делегированных полномочий комитет администрации Кытмановского района по
образованию  на  основании  постановления  администрации  Кытмановского  района  от
09.12.1998 г. № 194.
Форма учреждения:МБОУКытмановская СОШ №1 является муниципальным бюджетным
гражданским светским некоммерческим  средним образовательным учреждением.
МБОУ Кытмановской СОШ №1 руководствуется в своей деятельности Уставом, имеет
бессрочную лицензию на  образовательную  деятельность  (серия   22ЛО1   № 0000371,
регистрационный №065 от 07 февраля 2013  года), имеет свидетельство о государственной
аккредитации  (серия  22АО1   № 0000487, регистрационный № 290 от 12 мая  2014  года).
1.3. Руководящие работники общеобразовательной организации 
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1.4. Сведения об основных нормативных документах.
Устав  учреждения:  дата  регистрации:  25  декабря  2015  годазарегистрирован  в
Межрайонной  ИФНС  №  15  по  Алтайскому  краю.Изменения  и  дополнения  Устава
учреждения: нет дата регистрации: - .
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 22 №001085269 дата регистрации26.11.2002 г.ОГРН 1022202103296.
Свидетельство о  постановке  на  учет  в  налоговом органе:  серия  22 № 003595934  дата
регистрации 04.06.1999 г.ИНН 2255001910.
Свидетельство о землепользовании: Серия 22 АГ  №366850 дата регистрации 15.04.2013 г.
Акт о приемке собственности в оперативное управление: название документа  Договор о
взаимодействиях  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  с
Учредителем  дата 19.03.2014 г.
Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности:  серия  22ЛО1№0000371
регистрационный № 065 дата выдачи 07.04.2013г. срок действия бессрочно
Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  серия  22АО1 №0000487
регистрационный № 290дата выдачи 12.05.2014 г. срок действия 12 лет.
Основная образовательная программа начального общего образования приказ №110/1 от
29.08.2013 г.
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  приказ
№138 от 28.08.2015 г.
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФкГОС)  приказ
№111/1 от 30.08.2013 г.
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  приказ  №111/1  от
30.08.2013 г.

Раздел 2. Структура и система управления

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, Уставом учреждения   и   действующими локальными актами. Структурно-
функциональная модель управления создана с учетом специфики школы и    направлена
на  достижение  эффективности  и  качества  образовательного  процесса,  на  реализацию
целей образования. Процесс управления строится по линейно-функциональному типу. В
процессе  управления  используются  следующие  виды  взаимодействия:  исполнения
прямых функциональных обязанностей и согласование, как по горизонтальным, так и по
вертикальным связям.



Уровень  Управляющего   совета:  согласование  нормативно-  правовых  документов,
определение приоритетных направлений развития ОУ.
Уровень директора: управление осуществляется через работу педсовета, совещания при
директоре, заседания общешкольного родительского комитета, распоряжения и приказы
директора.
Уровень  заместителей:  управление  осуществляется  через  работу  малого  педсовета,
методического совета, постоянно действующих семинаров, аттестационной комиссии.
Уровень  учителей  :   при  управлении  используется  делегирование  некоторых  задач  и
полномочий  учителям  высшей  и  первой  категории.  Управление  осуществляется  через
методические  объединения  классных  руководителей,  учителей  русского  языка  и
литературы, математики, начальных классов, учителей, работающих на доверии, а также
производственные совещания работников школы.
Уровень  обучающихся:  управление  осуществляется  через  Независимый  Совет
школьников, детские объединения «Детландия», «Маяк», «Юность».
Уровень  родителей:  управление  осуществляется  через  Управляющий  совет  школы,
общешкольный  родительский  комитет,  классные  родительские  комитеты,  классные  и
общешкольные родительские собрания.

Управляющий совет

Родительский комитет Администрация школы   Педагогический совет

Профком

Директор школы 

Учителя-предметники

Зам. директора по УВР

МО учителей
предметников

Методический Совет

Зам. директора по ВР

Совет школьников

Классные руководители

Руководители кружков и
объединений

 Психолого-логопедическая
служба

Завхоз Технические работники



Школа  является  базовой  для  школьного  округа,  в  котором  6  ОУ  (МБОУ  Ново-
Тарабинская  СОШ,  МКОУ  Ново-Озернинская  ООШ,  МКОУ  Улус-ТарабинскаяНОШ,
МБДОУ  «Малинка»  (1  и  2  корпуса),  МКДОУ  «Ласточка»).  Школа  является  центром
методической работы с учителями округа и района. 
       На  базе  школы  проводятся  плановые  мероприятия:  районные  спортивные
соревнования,  предметные  Олимпиады,  семинары  по  методической  теме  с  учителями
предметниками,  заместителями  директоров  школ,  заседания  районных  методических
объединений учителей и т.д.  Школа является пунктом проведения ОГЭ для выпускников
школ Кытмановского района.

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Контингент учащихся
Количество обучающихся в школе на  01.08. 2017 учебного года 
Общее: 426 учащийся (20 классов комплекта)
I уровень обучения:  (1-4 классы) - 175 ученика (7 классов комплектов)
II уровень обучения: (5-9 классы) – 210 учащихся (11 классов комплектов)
III уровень обучения: (10-11 классы) – 41 учащихся (2 класса комплекта)
3.2. Содержание подготовки обучающихся

Социальный состав родителейна 01.08.2017 г.
Всего родителей 692 человека
Неработающие родители
Неработающие родители оба – 7 семей (14 человек)
Неработающий один в семье -  70 семей
Образование родителей
Неполное среднее – 49 человек,
Среднее – 166 человек,
Среднее профессиональное – 64 человека,
Среднее специальное – 238 человек,
Незаконченное высшее – 2 человека,
Высшее – 176 человек,
Материальное состояние семей
Высокий уровень – 18 семей,
Уровень доходов ниже реального прожиточного минимума160 семей.
Семьи по наличию родителей
Всего семей  396
Полные семьи – 294 семьи,
Неполные семьи – 102 семьи,
В их числе:
С одинокой матерью  - 26человек,
Матерью, находящейся в разводе – 52человек,
Матерью вдовой – 10 человек,
Отцом, находящемся в разводе – 4 человека,
Отцом-вдовцом – 3человека,
Опекуном – 12человек,
Родителем-инвалидом – 9 человек,
Детский дом – 
Дети , проживающие не с родителями – 8 человек,
По количеству детей
С одним ребенком – 105
С двумя детьми- 216
С тремя детьми - 54
 Более 3-х детей- 21



Семьи группы риска – 4.
Воспитательная работа в ОУ проводится по программе воспитания и социализации

обучающихся.  Основными  направлениями  являются  –  здоровьесбережение,
патриотическое  воспитание,  нравственное  воспитание,  экологическое  воспитание,
развитие творческих способностей обучающихся, развитие самоуправления. 

Проведено  44  классных  родительских  собрания,  5  групповых  и  одно
общешкольное.  Проведены  традиционные  мероприятия,  такие  как  День  знаний,  день
здоровья,  день  учителя  и  самоуправления,  месячник  пожилого  человека,  месячник
здорового  образа  жизни,  месячник  патриотической  работы,  день  школы.  Совместно  с
ГИБДД проведены классные часы по правилам движения  и  организована  экскурсия  в
автобус дорожной грамотности. Классные руководители возили детей в Косиху, Барнаул,
Горный Алтай,  Заринск, где посещали учреждения культуры и спорта.   Участвовали в
мероприятиях, организованных домом творчества, школой искусств, спортивной школой
и детской и районной библиотеками. Проведены мероприятия, посвященные годовщине
великой победы. В рамках самоуправления работают детские объединения «Детландия»,
«Маяк»  и  «Юность»,  работают  разновозрастные  дежурные  бригады,  где  главными
дежурными являются учащиеся старших классов.

Результативностью  воспитательной  работы  можно  считать  стабильный  уровень
воспитанности  обучающихся,  снижение  числа  курящих  учащихся,  активное  участие
учащихся не только в делах школы, но и района, и края.
Дополнительное  образование  представлено  в  школе  2-мя  направлениями:  внеурочная
деятельность по ФГОС для 1-6 классов и кружковая деятельность в 7-11 классах
На  сегодняшний  день  работают  29  занятий  по  ФГОС  различной  направленности:
хореография, робототехника, театр, художественная роспись, создание проекта и т.д.,  в
которых  задействовано  более  180  обучащихся.  Работают  5  кружков,  в  которых
занимаются  37  учащихся.  Программно-методическое  обеспечение  дополнительного
образования осуществляется с положением и рекомендациями АКИПКРО. 
        Педагоги школы стараются учесть потребности учащихся и их родителей, но не
всегда материально-техническое состояние позволяет проводить занятия. Так необходим
перворобот  второго  поколения  для  обучающихся  5-7  классов.  Есть  из  числа  детей
желающие посещать кружок моделирования, но нет материальных ресурсов для этого.

Раздел 4. Организация учебного процесса

Деятельность  школы  осуществлялась  согласно  утверждённомугодовому
календарномуучебному графику МБОУ Кытмановской СОШ № 1 на 2016-2017 учебный
год. В соответствии с графиком была выстроена траектория образовательного процесса,
от  которой  существенных  отклонений  не  было.Годовой  календарный  учебный  график
МБОУ Кытмановской СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году включил в себя следующую
информацию:
- продолжительность учебного года;
- продолжительность учебных периодов;
- сроки и продолжительность каникул;
- режим работы для образовательного учреждения;
      Стоит  отметить,  что  расписание  звонков  не  позволяло  всегда  качественно
организовать  питание  обучающихся  1  смены.  Необходимо  продумать  возможность
увеличить продолжительность времени для питания обучающихся.
Учебный план МБОУ Кытмановской СОШ №1 в 2016-2017 учебном году, реализующий
основную образовательную программу на всех уровнях общего образования,  определял
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и
направлений  внеурочной  деятельности,  распределял  учебное  время,  отводимое  на
освоение  содержания  образования  по  классам  и  учебным  предметам,  выступал
одновременно  в  качестве  внешнего  ограничителя,  определяющего  общие  рамки



принимаемых  решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его
усвоению и организации образовательного процесса.
Учебная  нагрузка  обучающихся  состояла  из  часов  федерального  и  школьного
компонентов  и  не  превышала  максимальный объем обязательной учебной нагрузки.  В
учебном плане на  2016-2017 учебный год была сохранена номенклатура обязательных
предметов, сохранялось базисное количество часов на обязательные предметы.

Учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план начального общего образования в 1-4-х классах состоял из двух
частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине
дня.
Обязательная часть базисного учебного плана МБОУ Кытмановской СОШ №1 в 2016-
2017 учебном году определяла состав обязательных учебных предметов для реализации в
школе,  реализующей  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Данная  часть  отразила  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение
важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
• готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  основного
общего образования;
• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
       В МБОУ Кытмановской СОШ №1 учебное время данной части было использовано на
различные  виды  деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность,
практические  и  лабораторные  занятия,  экскурсии  и  т.д.)  Общие  характеристики,
направления,  цели  и  практические  задачи  учебных  предметов,  предусмотренных
требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального
общего  образования,  в  том  числе  по  русскому  языку,  литературному  чтению,
иностранному  языку,  математике,  окружающему  миру,  основам  духовно-нравственной
культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической
культуре,  приведены в  разделе  «Программы отдельных учебных предметов»  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ Кытмановской СОШ
№1.
      Учебный план включил в себя все обязательные учебные предметы, предусмотренные
федеральным  базисным  учебным  планом:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Искусство  (Музыка и  ИЗО)»,  «Технология (Труд)»,  «Физическая  культура»,  «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечила реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки,  было
использовано  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы
обучающихся. В данную часть вошла внеурочная деятельность.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организована  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  научно-
познавательное,  спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое,  военно-
патриотическое).
Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  МБОУ  Кытмановской  СОШ  №1,



которая  предоставила  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие.
Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,  позволило
сформировать  учёт пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и было направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно-полезная практика.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  были  использованы
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:
• МКУ ДОД "Дом творчества"
•  МБУ ДО "Кытмановская ДШИ"
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей были разработаны с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы (индивидуальные маршруты),  в рамках которых сформированы индивидуальные
учебные  программы  (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы
образования).

Учебный план основного общего образования в 5-6 классах  (ФГОС)

      Учебный план включил в себя все обязательные учебные предметы, предусмотренные
федеральным базисным учебным планом: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Основы  мировых
религиозных  культур»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура» и ОДНКНР.
Учебный предмет «Русский язык»  изучался в V-VI классах в объеме 5 часов в неделю,
«Литература»  - в объеме 3 часа в неделю.
Учебный предмет  «Иностранный язык»  изучался  в  V-VI  классах  по  3  часа  в  неделю.
Выбор  для  изучения  конкретного  языка  (английский  или  немецкий)  осуществлялся
родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  При  проведении  учебных
занятий  по  иностранному  языку  осуществлялось  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости 20 человек.
Учебный  предмет  «История»  изучался  в  V-VI  классах  в  объеме  2  часов  в  неделю,
«Обществознание» и «География» по 1 часу в неделю.
На изучение предмета «Математика» отводилось по 6 часов в неделю В 5-6-х классах по
математике  за  счет  школьного  компонента  для  реализации  второго  варианта
тематического  планирования  авторской  программы  В.И.Жохова,  а  также  с  целью
привития  познавательных  способностей  к  данному  предмету   был  добавлен  1  час  в
неделю.
 Основными задачами предмета являются формирование элементарной математической
грамотности,  умения  производить  основные  арифметические  действия,  обучение
сравнению,  анализу  и  обобщению  повседневных  жизненных  ситуаций  с  помощью
несложных математических моделей.
Учебные  предметы  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство  изучались  по  1  часу  в
неделю, «Технология» - 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучался  в V-VI классах по 3 часа в неделю.
Учебный предмет  ОДНКНР  изучался  в V  классе в объеме 1 час в неделю.
Базисный учебный план основного общего (7 – 9 классы) и среднего общего образования
составлен на основе БУП 2004г.
В 7-х классах для реализации авторской программы М.М. Разумовской и  С.И. Львова на
изучение учебного предмета «Русский язык» был добавлен 1 час в неделю. Преподавание
данного  учебного  предмета  в  7  классах  преподавалось  в  соответствии  с  авторской
программой М.М. Разумовской и  С.И. Львова по 5 часов в неделю.
В 7-8-х классах за счет компоненты образовательного учреждения был добавлен 1 час по
математике  для  реализации  второго  варианта  тематического  планирования  авторской



программы А. Г. Мордковича, а также для индивидуализации обучения при подготовке к
итоговой аттестации за курс основной школы.
В   9-х  классах  за  счет  школьного  компонента  был  добавлен  1  час  по  истории  для
реализации 3-х часовой авторской программы по истории.
 В 9-х классах 2 часа компонента образовательного учреждения были использованы для
организации предпрофильной подготовки обучающихся.
Учебный план  уровня  основного  общего  образования  делает  акцент  на  формирование
общеучебных умений и навыков, культуры устной и письменной речи. 
В 7-11 классах был предусмотрен третий час физической культуры.
        На уровне среднего общего образования за счет школьного компонента был усилен
учебный  предмет  «Математика»  (0,5  часа)  для  реализации  авторской  программы  А.Г.
Мордковича,  а  также  учебный  предмет  «Русский  язык»  на  1  час  для  выполнения
авторской  программы  Грекова  В.Ф.,  Чешко  Л.А.  и  др.  Также  обучающимсябыла
предоставлена возможность выбора элективных учебных предметов (до 5,5  часов).
    Учебный  план  школы  сохранил  базисный  федеральный  компонент  содержания
образования и позволил отразить возможности школы, расширить образовательные рамки
некоторых предметов через  часы школьного компонента;  не  нарушая преемственности
между ступенями образования и классами, так как основывался на общеобразовательных
программах,  утвержденных  Министерством  образования  РФ  и  учебных  пособиях,
указанных в перечне Министерства образования РФ, а также государственного стандарта
начального, основного общего и среднего общего образования. Таким образом, учебный
план школы был разработан на основе ФГОС 2009 и федерального базисного учебного
плана  основного  общего  и  среднего  общего  образования  2004г.  с  учетом  кадровых
ресурсов  школы,  подкреплен  учебно-методической  базой  БИЦа  МБОУ  Кытмановской
СОШ №1, учебных кабинетов, мастерских. Все часы, предусмотренные в федеральном
базисном плане, были распределены на учебные предметы в полном с ним соответствии.  

Учебный план для детей с особыми образовательными потребности

Для  каждого  обучающегося  с  особыми  образовательными  потребностями  разработан
индивидуальный  учебный  план,  в  котором  были  учтены  особенности  физического  и
психического здоровья ребёнка. Работа с детьми проводилась не только с учителями на
дому  или  в  классах,  но  и  при  необходимости  ребята  имели  возможность  посещать
специализированные кабинеты: психолога, логопеда, ЛФК, тренажёрный зал. Для данной
категории  детей  в  распоряжение  постоянно  предоставлены  медицинский  кабинет  и
отдельно – оборудованный туалет.

Абсолютное большинство ребятс  особыми образовательными потребностиимеют
отклонения в психическом развитии. Поэтому базисный учебный план для обучающихся с
умственной отсталостью для МБОУ Кытмановской СОШ № 1 наиболее актуален. В нём
предусмотрен девятилетний срок обучения для получения детьми общего образования и
профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и
реабилитации. 

Во  III -  IV  классах  осуществлялся  начальный  этап  обучения,  на  котором
общеобразовательная  подготовка  сочеталась  с  коррекционной  и  пропедевтической
работой.  В V -  IX классах продолжалось обучение общеобразовательным предметам и
было введено трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Базисный  учебный  план  включил  общеобразовательные  предметы,  содержание
которых  приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,
специфические  коррекционные  предметы,  а  также  индивидуальные  и  групповые
коррекционные занятия. 
В III - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучался: русский
язык  (чтение  и  письмо),  математика,  биология,  история,  география,  изобразительное
искусство,  пение  и  музыка,  осуществляется  физическое  воспитание,  трудовое  и
профессионально  -  трудовое  обучение.  В  V  класс  введено  природоведение,  VIII  -  IX
классы  -  обществознание.  Черчение  как  учебный  предмет,  имеющий  прикладной



характер, включено в курс трудовой подготовки. В V - IX классах из математики один час
отводился на изучение элементов геометрии. 

К  коррекционным занятиям  в  младших  (III -  IV)  классах  относятся  занятия  по
развитию  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений  окружающей
действительности,  специальные  занятия  по  ритмике,  а  в  старших  (V  -  IX)  классах  -
социально - бытовая ориентировка (СБО). Специфической формой организации учебных
занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия
(III -  VIII  классы),  ЛФК  (III -  IV  классы)  и  занятия  по  развитию  психомоторики  и
сенсорных  процессов  (III -  IV  классы)  для  обучающихся  с  выраженными  речевыми,
двигательными или другими нарушениями. 

В III - V классах были выделены часы на обязательные занятия по выбору. В V - IX
классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по профилю
обучения. 

Начало  и  продолжительность  учебного  года  и  каникул  устанавливались  в
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока во III – IV классах – 40 минут, в V -  IX классах - 45 мин.
Результат продвижения обучающихся в развитии определялся на основе анализа (1

раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию
психомоторики и сенсорных процессов по расписанию были отведены часы как в первую,
так  и  во  вторую  половину  дня.  Их  продолжительность  15  -  25  мин.  Группы
комплектовались  с  учетом  однородности  и  выраженности  речевых,  двигательных  и
других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультативные
занятия были использованы на занятия по логопедии, развитию речи, на такие предметы,
как элементы физики и химии в быту и на производстве,  истории и культуры родного
края,  на производительный труд по профилю трудового обучения,  дополнительно -  на
профессионально - трудовое обучение, изучение других предметов. 
Факультативные  занятия  проводились  с  небольшими  группами  обучающихся  или
индивидуально  для  получения  ими  дополнительных  жизненно  необходимых  знаний  и
умений,  дающих  возможность  более  широкого  выбора  профессии  и  свободной
ориентировки в современном обществе и быту. 
Занятия  по  трудовому  обучению  для  ребят  V  –  IX  классов  осуществлялся  с  учетом
интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача
на базе ОУ. 

Раздел 5. Востребованность выпускников

Показатели Год выпуска
2015

Год выпуска
2016

Год выпуска
2017

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию
Основное общее образование 33 44 37
Среднее общее образование 33 25 19

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)
Поступили в учреждения среднего
профессионального образования 
на обучение по программам 
подготовки: 
-квалифицированных рабочих, 
служащих 

- специалистов среднего звена: 

15 22 12



Продолжили обучение в 10-м 
классе: 
данного ОО/другого ОО

18 22 22

Среднее общее образование:
Поступили в вузы 25 20 15
Поступили в учреждения среднего
профессионального образования 
на обучение по программам 
подготовки: 
-квалифицированных рабочих, 
служащих; 
- специалистов среднего звена 

6 2 4

Призваны в армию 1 - -
Трудоустроились 1 - -
Итого: 33 22 19
Инвалиды, находящиеся дома - - -
Не продолжают учебу и не 
работают 

- - -

Раздел 6. Кадровое обеспечение

Коллектив учителей составляет 38 работников (с учётом администрации), из них высшее
образование имеют 33 учителя, среднее специальное – 5 учителей.
       По  результатам  аттестации  имеют  высшую  квалификационную  категорию  14
учителей, первую квалификационную категорию имеют 17 учителей.
       Один педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ», один педагог имеет знак
«Отличник просвещения РФ», восемь учителей имеют знак «Почётный работник общего
образования РФ», девять учителей имеют Почётную грамоту Министерства образовании и
науки РФ.
       Молодых педагогов (до 35 лет) в МБОУ Кытмановской СОШ №1 работает 10, из них
со стажем менее трёх лет двое. Ежегодно разрабатывается и утверждается комплексный
план мероприятий по закрытию вакансий.
       В школе работают 3 учителя пенсионного возраста. Из 38 педагогов – 5 учителей
мужчины, 33 учителей - женщины. 
За последние три года прошли курсы повышения квалификации все учителя.

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение

 Педагогический коллектив МБОУ Кытмановская СОШ № 1 в прошедшем учебном году
работал  над  методической  темой:  «Современные  подходы  к  организации
образовательного  процесса  в  условиях  перехода  на  федеральные  государственные
образовательные стандарты второго поколения». Методическая работа была направлена
на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и
учебно-воспитательный процесс.    Цели и задачи методической работы были направлены
на  обеспечение  роста  профессиональной  компетентности  педагогов  школы  с  целью
ориентации  педагогической  деятельности  на  развитие  способностей  и  возможностей
каждого  ученика,  на  раскрытие  их  личностного,  интеллектуального,  творческого
потенциала в соответствии с требованиями ФГОС. 
Приоритетными  направлениями методической работы в 2016-2017 учебном году были
следующие: 
1)  Организация  работы  по  АООП  НОО  школы,  внедрение  ФГОС  ОВЗ,  УО  в
образовательный процесс.



2)  Совершенствование  педагогического  мастерства  педагогов  через  организацию
проектной  и  исследовательской  деятельности  учащихся,  проведение  открытых  уроков,
взаимопосещение  уроков  у  коллег,  активное  участие  в  семинарах,  вебинарах,
конференциях, работе педагогической мастерской.
3) Аттестация и работа учителей в межаттестационный период.
4) Работа с молодыми педагогами.
5) Организация участия одаренных школьников в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях
школьного,  окружного,  муниципального,  краевого,  российского  и  международного
уровней.
       Поставленные перед коллективом задачи решались также через совершенствование
методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими
и  одаренными  учащимися,  коррекцию  знаний  учащихся  на  основе  диагностической
деятельности учителя, повышение мотивации к обучению учащихся.  Решение вопросов
методической  работы  проходило  через  педсоветы,  совещания  при  директоре,  работу
Методического  совета,  работу  методических  объединений,  работу  педагогической
мастерской.  В ходе работы над методической темой педагогический коллектив стремился
использовать разнообразные формы и методы, позволяющие решить проблемы и задачи,
стоящие перед школой.                                                                      
 Главным   направлением методической работы в 2016-2017 учебном году было внедрение
ФГОС ОВЗ  и  УО  в  образовательный  процесс,  в  связи  с  этим  рабочей  группой  была
разработана  АООП НОО,  адаптированная  для  обучения  обучающихся  с  ОВЗ и  УО,  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  Данный
вопрос  рассматривался  на  тематическом  педагогическом  совете,  на  практико-
ориентированном  семинаре  по  теме:  «Особенности  разработки  рабочих  программ  и
составление  СИПР  для  детей  с  ОВЗ  и  УО»,   на  индивидуальных  консультациях,   в
результате педагоги пришли к выводу,   чтовключение детей с ЗПР в среду нормально
развивающихся  учащихся  требует  значительных  изменений  в  организации  процесса
обучения,  необходимости обеспечения  комплексного  психолого-педагогического
сопровождения данной категории учащихся на протяжении всего периода его обучения в
условиях общеобразовательной школы.
         С целью создания условий для перехода на профессиональный стандарт педагога,
определения  наиболее  значимых  профессиональных  компетенций  для  педагогического
коллектива  школы  как  инструмента  повышения  качества  образования  и  реализации
стратегии образования, выявления профессиональных дефицитов педагогов был проведен
тематический  педагогический  совет  по  теме:  «Профессиональный стандарт  «Педагог»:
аспект качества образования».  На нем были обсуждены и проанализированы оценочные
листы  самоанализа  и  самооценки  профессиональной  деятельности  учителей-
предметников,  была  принята  дифференцированная  программа  развития
профессиональной компетенции педагогических работников МБОУ Кытмановская СОШ
№  1,  был  принят  план  по  организации  применения  профессиональных  стандартов
«Педагог»,  «Педагог-психолог»,  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и
взрослых», по которому были определены сроки внедрения данных стандартов в школе. 
           Ведущая  роль  в  управлении  методической  работой  в  школе  принадлежит
Методическому совету, который организует, направляет работу учителей, создает условия
для  развития  их  творчества.  Методический  совет  школы  координировал
профессиональную  деятельность  всего  педагогического  коллектива  школы.  Заседания
проводились каждую четверть. На заседаниях вырабатывались предложения, связанные с
управлением образовательным процессом школы. На заседаниях Методического совета
рассматривались  вопросы:  эффективность  использования  учебно-лабораторного
оборудования  на  уроках  физики,  химии,  биологии,  географии,  организация  работы  с
молодыми  педагогами,  организация  работы  с  одаренными  детьми,  подготовка  и
проведение  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников,  работа  по



устранению  педагогических  затруднений  и  диагностика  деятельности  учителей,
организация работы  для промежуточной аттестации 2-8, 10 классов, повышение качества
образования через использование современных инновационных форм работы.
Важным  направлением  методической  работы  школы  является  постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. На конец 2016-2017
учебного года учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 38 педагогических
работников,  из  них,  14  педагогов  имеют высшую квалификационную  категорию,  17  -
первую квалификационную категорию.  1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель
РФ»,  2  учителя  имеют  знак  "Отличник  просвещения  РФ",  8  учителей  имеют  знак
"Почётный  работник  общего  образования  РФ". Педагогический  стаж  до  10  лет  у  10
педагогов, более 10 лет педагогического стажа у 6 педагогов, более 20 лет - у  11 человек,
более 30 лет – у 11 человек.  Большой педагогический стаж и опыт работы,  активная
жизненная позиция, позволяют педагогам школы возглавлять и входить в состав многих
муниципальных методических структур и групп: пять педагогов школы являются членами
районного  Методического  совета  (Жмакина  Т.И.,   Абросимова  А.И.,   Хазова  Л.В.,
Дронова Е.А., Николаенко Н.В.), четверо учителей возглавляют и ведут работу районных
творческих групп учителей (Жмакина Т.И., Хазова Л.В., Абросимова А.И., Дронова Е.А.),
двое  –  являются  краевыми экспертами по  аккредитации школ  края  (Николаенко  Н.В.,
Ащеулова О.И.), трое учителей входят в районный Совет  молодых педагогов (Чернобаев
А.Ю., Шмелева А.Л., Пронина О.С.), Николаенко Н.В. входила в число  организаторов
постоянно  действующего  семинара  заместителей  директора  по  УМР  по  теме:
«Организация ВШК в школе», Черных Н.В., Любимова М.А. являются экспертами при
проверке  на  ГИА  работ  учащихся  по  русскому  языку,   многие  учителя  являются
экспертами  при  аттестации  педагогов  района,  председателями  и  членами  жюри  при
проверке и оценки олимпиадных работ учащихся, входят в консультативную группу для
учителей-предметников.  Таким  образом,  школа  имеет  педагогический  потенциал
учителей, способных совершенствовать учебно-воспитательный процесс в школе и может
быть ресурсным центром для проведения муниципальных мероприятий на базе школы. 
В  2016-2017  учебном  году  школа  входила  в  состав  муниципальных  инновационных
площадок по теме: «Школьная служба примирения», была создана   команда взрослых и
подростков,  которая  стремилась  разрешить  конфликтную  ситуацию  конструктивным
способом,  снизить  уровень  агрессивности  в  школьном  сообществе.  Организовывали
работу данной площадки Абросимова А.И., заместитель директора по УВР и Музюкина
Т.С. педагог-психолог. Работа в данном направлении способствовала введению инновации
в образовательный процесс и снижению конфликтных ситуаций в школе.
С целью оказания методической поддержки при аттестации учителей, совершенствования
их навыков владения приемами самоанализа собственных результатов профессиональной
деятельности  проводились  индивидуальные  консультации  заместителями  директора  по
УМР Ащеуловой О.И. и Николаенко Н.В. по плану-графику аттестации учителей школы.
Это  помогло  учителям  успешно  пройти  процедуру  аттестации  и  повысить  свою
квалификационную  категорию.  В  течение  учебного  года  педагоги  школы  успешно
прошли  процедуру  аттестации  по  должности  «учитель»:   Мельникова  Т.  Г.,  учитель
начальных классов, Югансон Н.Н.,  учитель начальных классов, Жмакина Т.И.,  учитель
физики,  Абашкина  В.Ф.,  учитель  биологии,  Ащеулова  О.И.,  учитель  математики,
Киселева Е.В., учитель начальных классов, Меркулова Н.И., учитель начальных классов
на высшую квалификационную категорию,   Музюкина Т.С., педагог-психолог, Чернобаев
А.Ю.,  учитель  физики  и  информатики,  Шурупова  Л.И.,  учитель  математики,  Громова
В.А., учитель начальных классов  на первую квалификационную  категорию.
Работа  педагогической  мастерской  была  направлена  на  совершенствование
педагогического  мастерства  педагогов  и  реализацию  дифференцированной  программы
развития  профессиональной  компетенции  педагогических  работников,  в  её  работе
приняли  участие  педагоги,  работающие  по  ФГОС  второго  поколения.  План  работы
мастерской выполнен полностью,  прошло пять  заседаний на  которых была  обсуждена



Программа  формирования  УУД  у  обучащихся,  Программа  мониторинга
сформированности  УУД ООО,  работа   учителя-предметника  по  данным  программам,
обсуждался  индивидуальный  план  профессионального  развития  учителя  в  условиях
реализации  ФГОС ООО,  ФГОС ОВЗ и  УО,  урок-исследование  как  форма  обучения  в
условиях реализации ФГОС ООО. На одном из заседаний педагоги, которые занимаются
исследовательской работой, проводили мастер-класс по организации исследовательской
работы с учащимися, давали отличия исследовательской работы от проектной. 
В  течение  многих  лет  в  школе  реализуется  программа  «Одаренные  дети».  В  школе
организована  целенаправленная  работа  по  развитию  интеллектуального  и  творческого
потенциала учащихся через урочную и внеклассную работу. 
В прошлом учебном году на совещании при директоре был рассмотрен вопрос о работе с
одаренными детьми, где обсуждались результаты мониторинга данной работы и наметили
направления работы в будущем, было решено направление «Работа с одаренными детьми»
сделать приоритетным направлением инновационного фонда на 2017 год. Эта работа была
эффективной, так как увеличилось число педагогов, занимающихся исследовательской и
проектной  деятельностью  с  учащимися,  повысилась  результативность  данной  работы.
Увеличилось количество педагогов, работающих с детьми по подготовке к Всероссийской
олимпиаде школьников по предметам. В прошлом учебном году банк одаренных детей
школы  был  значительно  пополнен.  За  последние  годы  наблюдается  положительная
динамика участия учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, данные
представлены в таблице.   
                                                                                                                        Таблица 1               
               Участие и победы во Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный
год

Количество
участников
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Количество
победителей  и
призеров
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Количество
участников
краевого  этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Количество
победителей  и
призеров
краевого  этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

2014-2015 22 8 1 II место
история

2015-2016 46 16 1 1 место
литература

2016 -2017 58 26 2 -
участие

Следует  отметить  низкую  результативность  предметной  олимпиады  на  всех  этапах,
несмотря  на  то,  что  активность  школьников  в  предметной  олимпиаде  и  других
предметных  конкурсах  повысилась,  однако  призовых  мест  мало.  Следует  отметить
ученицу 10 класса Лаврову Олесю, занявшую первое место на муниципальном уровне по
литературе  и  Карташову  Дарью,  ученицу  11  класса,  занявшую  первое  место  на
муниципальном уровне по географии.  Обе ученицы участвовали в олимпиаде краевого
уровня.



           Таблица  2  Учащиеся,  победители  и  призеры  в  соревнованиях,  конкурсах,
конференциях                           (очное участие)

Учебный год Количество
человек
(в  одном,
нескольких
конкурсах)

           Уровни конкурсов  /  количество человек
победителей и призеров 
окружной краевой всероссийский

2014-2015 35 9 32 1
2015-2016 53 15 51 6
2016-2017 68 24 71 11

           Важнейшим направлением  методической  работы  является  систематическое
повышение профессионального уровня через курсовую подготовку и переподготовку  что
способствует успешному решению многообразных проблем образовательного процесса:
систематическая  корректировка  и  своевременное  обновление  учебно-воспитательного
процесса,  совершенствование  методов  и  форм  обучения,  освоение  образовательных
технологий в свете ФГОС. Педагоги школы прошли курсы ПК   на базе АКИПКРО: 
-  Николаенко  Н.В.  по  теме:  «Организация  проектирования  и  экспертиза  основной
образовательной программы школы в соответствии с требованиями ФГОС и Закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Управление качеством образования
на уровне школы в условиях реализации ФГОС»;
- Музюкина Т.С. по теме «Организация педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы и анализ коррекционно-развивающей работы»;
-  Пегова  С.В.  по  теме  «Достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных
образовательных результатов при обучении  «География Алтайского края »;
- Губарева О.А.,  Мельникова Т.Г., Фролова Н.В., Ковалева С.А. прошли  обучение по
программе  «Содержание  и  методика  преподавания  курса  финансовой  грамотности
различным категориям обучающихся»;
-  19  педагогов  прошли  курсы  по  ФГОС  ОВЗ  И  УО  на  базе  школы,  организованные
АКИПКРО;
- Любимов Д.М. по теме: «Шахматный всеобуч»;
- Черных Н.В., Любимова М.А. по теме: «ГИА учащихся по русскому языку».
Профессионально-личностный интерес, потребность в передаче приобретенного опыта и
принятие опыта других учителей послужили мотивом для участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.  Черных Н.В. приняла участие в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшим учителям Алтайского края в 2017 году, Фомичева Татьяна
Владимировна участвовал в муниципальном конкурсе «Самый классный классный», где
заняла II место. Однако, есть проблемы, которые связаныс нежеланием многих учителей
принимать  участие  в  профессиональных  конкурсах  и   печататься  в  СМИ,  в
профессиональных  сборниках,  журналах  с  научно-методическими  статьями.  Поэтому
необходимо находить новые средства мотивации для таких учителей.
        Педагоги школы могли устранить свои профессиональные дефициты участвуя в
вебинарах, занимаясь в муниципальных творческих группах, работая в ММО учителей. В
прошлом учебном году педагоги участвовали в работевебинарах по различным темам:
- учителя истории по теме: «Организация исследовательской деятельности школьников»;
- учителя русского языка и литературы по теме: «Система работы учителя при подготовке
к ЕГЭ  по русскому языку», «Система подготовки е ОГЭ по русскому языку»;
- учителя математики по теме: «Метапредметный подход в проведении учебных занятий
по математике»;
- учителя химии, биологии по теме: «Решение химических задач и задач по генетике в
рамках ГИА».
Восемь педагогов активно работали в муниципальных творческих группах. 



Особую  роль  в  организации  методической  работы  школы  играет  целенаправленная
деятельность по поддержке молодых специалистов.  Согласно плану,  в прошлом учебном
году проводилась работа с Прониной  О.С., молодым специалистом, учителем русского
языка и литературы.  Николаенко Н.В.,  заместитель директора  по УМР  и  учитель –
наставник Хазова Л.В. помогали молодому педагогу в разработке рабочей программы 8
вида,  составлении  календарно-тематического  планирования,  методике  проведения  и
планирования  современных  уроков  различных  типов,   моделировании  уроков.   Ольга
Сергеевна  посещала   Школу  молодого  педагога,  где  могла  реализовать  свои
профессиональные дефициты, получив  необходимые консультации.   Педагог  принимала
участие  в  муниципальном  конкурсе  «Педагогический  дебют  2017»,  где  стала
победителем.
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  методические  условия,  созданные  в
школе,  соответствуют  повышению  профессиональной  компетенции  педагогов  и
обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы.  Разработана  вся
необходимая  нормативно  -  правовая  база  по  методической  работе,
инновационной  работе  и  инновационному  фонду.  Аттестация  руководящих  и
педагогических работников пройдена в необходимые сроки. В системе проводится
работа  с  молодыми  педагогами  школы.  Наблюдается  положительная  динамика
участия учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
       Но есть проблемы, которые заключаются в том, что недостаточно интенсивно идёт
обобщение  опыта  педагогов  на  различных  уровнях,  поэтому  в  следующем  году
необходимо это проблемное звено сделать одним из направлений методической работы
школы.  Малоэффективна  работа  ШМО  учителей-предметников,   недостаточно
эффективна  работа  с  учащимися  школы,  мотивированными  на  учебу,   сократилось
количество  проводимых  учителями  открытых  уроков. Низкий  уровень  мотивации
педагогов в области самообразования.

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение
     В  библиотечно-информационном центре установлено  3  специальных компьютера,
которыми при необходимости могут пользоваться дети с ограниченными возможностями
в здоровье и 2 ноутбука.
    Читальный зал  БИЦа оснащён оборудованием для того,  чтобы в  нём проводилась
необходимая работа, в том числе: 
а) с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров,
б) с медиатекой,
в) оснащенного средствами сканирования и распознания текстов, 
г) с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки,
в) с контролируемой распечаткой бумажных материалов. 
     В  библиотечно-информационном  центре  МБОУ  Кытмановской  СОШ  №1всем
обучающимсяи  педагогам  предоставлена  возможность  пользоваться  широкополосным
интернетом.
С 2005 года на всю художественную литературу и  все учебники ведётся электронный
каталог.  На  персональном  компьютере  заведующего  БИЦа  используется  школьная
локальная сеть.
На 1 августа  2017 г.  общее количество единиц хранения фонда библиотеки составило
12905  экземпляров,  количество  учебной  и  учебно-методической  литературы  -  7780
экземпляров,  на  одного  школьника  в  среднем  приходится  13,9  экземпляров.  Все
обучающиеся  по  основным  общеобразовательным  дисциплинам  обеспечиваются
учебниками.
Библиотечно-информационный центр имеет свой сайт, на страницах которого освещается
вся деятельность.



       Данные условия в достаточной мере позволяют обеспечить учебно-методической и
художественной литературой учебный процесс, открытость информации о деятельности
школы, её доступность, возможность получения обратной связи.

Раздел 9. Материально-техническая база
За МБОУ Кытмановской СОШ№ 1 учредитель  закрепляет имущество,  принадлежащее
учредителю  на  правах  собственности.  Школа  владеет  этим  имуществом  на  правах
оперативного  управления.  Общеобразовательное  учреждение  владеет  трехэтажным
зданием, двумя гаражами, складом, тремя автобусами ПАЗ 32053-70, трактором МТЗ-80Л.
Для  образовательной  деятельности  используются  25  учебных  кабинетов,  оснащённых
учебным  оборудованием.  В  кабинетеобслуживающего  труда  для  девочек
имеются швейные  машины,  оверлоки,  холодильник,  плиты  для  приготовления  пищи,
утюги,  доски  для  глажки,  миксер,  АРМ  учителя.  Кабинет  внеурочной  деятельности
оснащён игровыми комплексами, плакатами, наборами для обучения и развития детей. Во
всех кабинетах математики,  русского языка,  иностранных языков,  географии,  истории,
начальных  классов имеются  автоматизированные  рабочие  места  учителя.  Общее
количество  АРМ  в  школе  –  13,  интерактивных  досок  –  7.  В  кабинете  информатики
установлены 11 персональных компьютеров с выходом в интернет. Также у обучающихся
и педагогов есть возможность выхода в интернет в библиотечно-информационном центре.
Кабинеты  химии,  физики,  биологии  оснащены  необходимым  для  проведения
лабораторных  и  практических  работ  оборудованием.  В  спортивном  зале  имеется
оборудование  для  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов: лыжи (60 пар), мячи баскетбольные (40), волейбольные (25), футбольные (10)
для  метания  (10),  гранаты  (8),  скакалки  (15),  обручи ()  и  др.  В  общеобразовательном
учреждении  функционирует  тренажёрный  зал,  оснащённый  профессиональным
оборудованием.  В  рамках  проекта  распределения  субсидии  между  бюджетами
муниципальных  образований  на  создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятия  физической  культурой  и
спортом: развитие школьного спортивного клуба закуплено спортивное оборудование и
инвентарь для функционирования школьного спортивного клуба (ШКС). В школе имеется
медицинский  кабинет,  оснащённый  необходимым  оборудованием  для  проведения
медицинского обслуживания обучающихся. В рамках участия школы в государственной
программе «Доступная среда» на 2011  - 2015  годы обустроены, оснащены в соответствии
с  современными  требованиями  санузел  для  МГН  (маломобильные  группы  населения),
комната ЛФК, кабинет логопеда, кабинет психолога, медицинский кабинет.
В школе создана комиссия по охране труда. Ежегодно, перед началом нового учебного
года, комиссия обследует здание школы, кабинеты физики, химии, технологии, спортзал,
тренажерный зал, на предмет безопасности проведения занятий с учащимися. По каждому
обследованию  составляется  акт,  в  котором  указывается  неисправное  оборудование  и
сроки  их  замены.  Акты  подписываются  комиссией  и  берутся  на  контроль.  В  начале
каждого года, в сентябре, директор школы издает приказ «О создании в школе безопасных
условий ведения образовательного процесса и труда работников школы».
      В школе на входе в вестибюле оборудован пост дежурного, введен пропускной режим,
установлен  телефон,  разработаны  инструкции,  которые  регламентируют  деятельность
дежурного в ЧС.
В  общеобразовательном  учреждении  организована  охрана  объекта  и  проводятся
регулярные,  а  также  внеплановые  проверки  организации  его  охраны,  технической
укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации:
       -    организовано соблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка;
       - организовано обучение персонала образовательного учреждения, обучающихся и
воспитанников действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;



       -   утверждена система звонкового,  громкоговорящего оповещения сотрудников,
обучающихся и воспитанников для доведения сигналов и соответствующих команд;
      -  организовано проведение тренировок персонала образовательного учреждения,
обучающихся и воспитанников по действиям при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта экстремистской акции;
      -    установлена  противопожарная  сигнализация  с  выводом  на  «пятый  отряд
Федеральной  противопожарной  службы  по  Алтайскому  краю»  и  тревожная  кнопка  с
выводом на дежурную часть МО МВД России «Кытмановский»;
-  разработан паспорт безопасности;
      -  фойе и гардеробы школы обеспечены системой видеонаблюдения;
       -организована работа по обеспечению антитеррористической защиты в условиях
учебного процесса, проведения внешкольных массовых мероприятий;
       - есть взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних
дел,  гражданской  обороны,  комитетом  Администрации  Кытмановского  района  по
образованию,  другими  органами  и  организациями,  находящимися  на  территории
муниципального образования, по вопросам обеспечения общественной  безопасности и
антитеррористической защиты образовательного учреждения;
        - разработаны  в рамках своей компетенции, документы  и инструкции по действиям
должностных  лиц,  персонала,  обучающихся  (воспитанников)  образовательного
учреждения  при  угрозе  или  совершении  диверсионно-террористического  акта,
экстремистской акции;
        - обеспечен контроль за правомерным и безопасным использованием помещений
образовательного  учреждения,  сдаваемых  в  аренду,  проведением  ремонтных  и
строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки
террористических актов.

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами,
лабораториями и мастерскими

Наличие  специализированных  кабинетов,  помещений
для  реализации  рабочих  программ  и  воспитательной
деятельности:

Наличие/количество
2015 2016 2017

Физики 1 1 1
Химии 1 1 1
Биологии (естествознания) 1 1 1
Информатики и ИКТ 1 1 1
Начальных классов 4 4 4
Лингафонных кабинетов - - -
Другие учебные кабинеты (указать): 
Лабораторий 

3 3 3

Библиотеки/справочно-информационные центры и т.д. 1 1 1
Кабинетов обслуживающего труда 1 1 1
Учебных мастерских 1 1 1
Актового зала 1 1 1
Спортивного зала 1 1 1
Бассейна - - -
Стадиона, другое (указать) 1 1 1

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования
Анализ системы оценки качества образования и состояния преподавания представлен на
основе  статистических  данных  по  школе  и  результатов  мониторинга  деятельности
школьного коллектива.



Уровень начального общего образования
       В начальной школе в 2016-2017 учебном году работали 8 педагогов. В школе 8
классов  комплектов.  Обучались  175  учащихся.  Учебный  процесс  осуществляется  по
образовательным программам: «Школа –2100» автор Р.Н. Бунеев, «Школа 21 века» - автор
Н.Ф.  Виноградова  и  «Школа  России».  Учителя  видят  перспективы  в  обучении  детей,
понимают, что работа по этим программам поможет в современных условиях «выжить»
тем  ученикам,  у  которых  будут  развиты  творческие  способности.  Из  Федерального
перечня  учебников исключили УМК «Школа 2100», поэтому с 2014-2015 учебного  года в
школе ведется  преподавание по программам «Школа 21 века» и «Школа России».

Статистические данные успеваемости и качества знаний учащихся 1-4 классов за
последние три года: 

период кол-во детей % успеваемости % качества
2014-2015 178 97 57
2015-2016 184 99 51
2016-2017 175 99 49

Из 175 обучающихся успевают 173. Закончили без троек - 70 учащихся, из них 9
человек на «отлично».

Уровень основного общего образования
       Статистические данные успеваемости и качества знаний учащихся 5-9 классов за
последние три года:

период количество
учащихся

% успеваемости % качества

2014-2015 213 99 38
2015-2016 213 99 41
2016-2017 210 99,5 41

По итогам 2016-2017 учебного года успевают 209 учащихся. Закончили без троек - 87
учащихся, из них 12 человек на «отлично».  На конец года в 9-х классах обучалось 37
учащихся, из них 12 без троек. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации.

Статистические данные по итоговой аттестации
Русский язык
В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась в  форме
ОГЭ. Сдавали 37 из 37 
Итоги сдачи ГИА-9 по русскому языку

Период Количество
выпускников
9-х  классов
на  конец
учебного года

Количество
участников
ГИА-9

(ОГЭ)

Получил
и
оценку
«2»

Получил
и
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получил
и
оценку
«5»

2013-2014 42 38 - 12 18 8

2014-2015 34 30 - 4 13 13

2015-2016 43 38 - 11 16 11

2016-2017 37 37 1 14 14 8



Средний балл по школе – 3,78
Средний балл по району – 3,77
Средний балл по краю – 3,93

Математика
В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась в  форме
ОГЭ. Сдавали 37 из 37 
Итоги сдачи ГИА-9 по математике

Период Кол-во
выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2013-2014 42 38 6 14 14 4

2014-2015 34 30 - 10 15 5

2015-2016 43 38 1 17 14 6

2016-2017 37 37 1 14 13 9

Средний балл по школе – 3,81
Средний балл по району – 3,47
Средний балл по краю – 3,57

Итоги сдачи ГИА-9 по английскому языку
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 2 0 0 1 1

Средний балл по школе – 4,50
Средний балл по району – 4,50 
Средний балл по краю – 4,23

Итоги сдачи ГИА-9 по информатике
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 3 0 1 2 0

Средний балл по школе – 3,67
Средний балл по району – 3,80 



Средний балл по краю – 3,77

Итоги сдачи ГИА-9 по истории
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 5 0 4 1 0

Средний балл по школе – 3,20
Средний балл по району – 3,30 
Средний балл по краю – 3,50

Итоги сдачи ГИА-9 по биологии
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 6 0 1 2 3

Средний балл по школе – 4,33
Средний балл по району – 3,41 
Средний балл по краю – 3,25

Итоги сдачи ГИА-9 по физике

Период Кол-во
выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 4 0 2 2 0

Средний балл по школе – 3,50
Средний балл по району – 3,31
Средний балл по краю – 3,52

Итоги сдачи ГИА-9 по обществознанию

Период Кол-во
выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»



2016-2017 37 30 3 16 10 1

Средний балл по школе – 3,30
Средний балл по району – 3,36
Средний балл по краю – 3,39

Итоги сдачи ГИА-9 по химии
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 5 0 3 0 2

Средний балл по школе – 3,80
Средний балл по району – 3,67
Средний балл по краю – 3,90

Итоги сдачи ГИА-9 по географии
Период Кол-во

выпускников
9-х  классов
на  конец
уч. года

Кол-во
участнико
в    ГИА-9

(ОГЭ)

Получили
оценку
«2»

Получи
ли
оценку
«3»

Получили
оценку
«4»

Получили
оценку
«5»

2016-2017 37 19 1 11 4 2

Средний балл по школе – 3,47
Средний балл по району – 3,58
Средний балл по краю – 3,48
      Получили аттестаты без  троек – 14  выпускников, что составляет 38% от общего числа
выпускников, одна из них – аттестат особого образца.
      Снижение качественных показателей в отдельных классах на уровне основного общего
образования, объясняется снижением числа обучающихся  мотивированных на учёбу и в
целом подбором учащихся: 6а – 26%, 8в – 0%. Решение проблем уровня основного общего
образования  необходимо начинать с целенаправленной работы классных руководителей,
учителей предметников с учащимися, испытывающими трудности в обучении,  а также
системы работы с учащимися мотивированными на учёбу. 
Уровень среднего общего образования.
   На  конец  2016-2017  учебного  года  в  11  классах  обучалось   19  учащихся.  Все
выпускники были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили
аттестаты.
     Статистический  анализ  результатов  итоговой  аттестации  в  11  классах:  из  19
выпускников получили аттестаты без троек  10 выпускников – 53 %, трое из них окончили
школу с медалью.
Результаты ЕГЭ 2017.
Математика (профильный уровень)
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 27).



Сдавали 16 учащихся из 19, двое учащихся не преодолели минимальную границу – 27
баллов 
минимальный балл – 18, максимальный – 74;
средний балл по школе – 40 (в прошлом году – 44) 
Математика (базовый уровень)
 Сдавали 19 человек из 19, сдали все
1 учащийся получил – «3», 8 учащихся – «4», 10 учащихся – «5»
Средний балл по школе – 4
Средний балл по району – 4,32
Средний балл по краю – 4,14
Русский язык:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 24) 
Сдавали 19 учащихся (все), 
минимальный балл – 55, максимальный – 93;
средний балл по школе – 73 (в прошлом году – 71).
Физика:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 36).
Сдавали 7 учащихся, средний бал по школе 47 (в прошлом году – 55).
История: 
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 32).
Сдавали 3 учащихся, средний бал по школе 48 (в прошлом году – 59).
Химия:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 36).
Сдавали 3 учащихся, средний бал по школе 40 (в прошлом году – 59).
Биология:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 36).
Сдавали 4 учащихся, средний бал по школе 50 (в прошлом году – 59)
Обществознание:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 42).
Сдавали 11 учащихся, средний бал по школе 61 (в прошлом году - 63).
Английский язык:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 42).
Сдавала 1 учащаяся, средний бал по школе 62 (в прошлом году – не сдавали).
География:
(Mинимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 37).
Сдавала 1 учащаяся, средний бал по школе 78 (в прошлом году – не сдавали).

Предметы Количество Средний балл по ЕГЭ

Алтайский край Кытмановский
район

МБОУ
Кытмановская

СОШ №1
Русский язык 19 68,82 68,32 72,53
Математика профильная 16 41,38 40,13 40,50
Физика 7 50,46 49,60 47,14
Химия 3 52,18 42,50 40,00
Биология 4 49,63 53,09 49,75
История 3 51,22 58,88 48,33
География 1 52,12 78,00 78,00
Английский язык 1 64,27 62,00 62,00
Обществознание 11 53,97 59,62 60,73

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 

КЫТМАНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 

N п/п Показатели Единица
измерения 

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 426 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

175 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

210 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

41 человек 

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

179 человек/ 46%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,78 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 3,81 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

72,53баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

40,5 баллов

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

1 человек/ 2,7%



в общей численности выпускников 9 класса 

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

1 человек/ 2,7%

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 

3 человека/ 8%

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 

1 человек/ 2,7%

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

3 человека/ 16%

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

 230 человек/54 %



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

68 человек/16%

1.19.1 Регионального уровня  51 человек/ 12%

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 1,2%

1.19.3 Международного уровня 12 человек/ 2,8%

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 

407 человек/ 95,6%

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:

38 человек 

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

32 человека/84%

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

32 человека/84%



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

6 человек/16%

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

6 человек/16%

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/84%

1.29.1 Высшая 14 человек/37%

1.29.2 Первая 18 человек/47%

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

1.30.1 До 5 лет 2 человека/5%

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/29%

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 возрасте от 55 лет 

7 человек/18,4%

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

38 человек/ 100%



профилю педагогической 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 

38 человек/83%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

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

 18,3 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 сканирования и распознавания 
текстов 

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да



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 

426 человек/ 100%

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

4,2 кв.м

Отчет  рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения Кытмановской средней общеобразовательной школы №1
«28» августа 2017 г., протокол заседания № 1 


