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МБОУ Сосновская СОШ №1 (далее – Школа) расположена в рабочем посёлке Сосновка. Большинство семей обучающихся проживают в 

частном секторе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых, 

платные образовательные услуги. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 определение основных направлений развития школы, особенностей его образовательной 

программы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, средств, 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных методических объединений: 

− объединение педагогов гуманитарного цикла; 

− объединение педагогов естественно-научного цикла;  

- объединение педагогов информационно-математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение педагогов дополнительного образования; 

- объединение классных руководителей; 

- объединение педагогов иностранных языков. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО) и Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и 



среднего (полного) общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования). 

                                                                                                   Воспитательная работа 

          В соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся в 2018  году работа осуществлялась на основе формирования 

базовых национальных ценностей, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Задачи воспитательной работы были направлены на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;   

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;   

• формирование экологической культуры,  

• формирование антикоррупционного сознания.   

     Приоритетные направления воспитательной деятельности школы реализовывались через работу центров «Моё Отечество»,  «Я – человек!», 

«Здоровье и безопасность»,  «Семья и культура». 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018  год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

     Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов велась 

целенаправленно. Педагоги вели работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого 

педагогического внимания.   Они проводили тематические классные часы согласно плана школы. Недостатком в работе было то, что мало 

уделялось внимания отдельными педагогами проведению экскурсий, встреч с интересными людьми в средней и основной школе. 

         Работа классных руководителей была направлена на изучение личности ученика. Фиксирование его стремления к саморазвитию, 

самоорганизации, самовоспитанию также являлось частью деятельности классных руководителей. 

      В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. 

Проводились праздники, фестивали, конкурсы, акции, проекты, увлекательные викторины и диспуты, конференции. Из года в год проводятся 



традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. Постепенно решается проблема занятости 

обучающихся, которые находятся в группе риска. Дети из данной категории были вовлечены в школьные мероприятия, кружки и секции. В 

школе имеется большое количество кружков и клубов и наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную деятельность, 

сферу дополнительного образования, вводить инновационные технологии воспитательной работы. 

       В 2018 году продолжил работу Центр «Семья и культура». На должном уровне была организована работа с родителями и семьёй по 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними детьми и ответственности родителей. 

Педагогический коллектив работал над формированием у обучающихся таких ценностей, как: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие.  

Обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия: 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День родной школы; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

     В школе проводилась социально - педагогическая профилактика и коррекция. Основная работа в этом направлении велась с детьми стоящими 

на внутришкольном контроле, их было 13 человек (совместно с филиалами) и с детьми, состоящими на учёте в КДН (их было 4 человека). С 

семьями и подростком проводилась большая работа, которая включала в себя и посещение семьи с участковым инспектором, со специалистами  

социальной гостиной и приглашение родителей в школу на беседы,  на заседание профилактического совета.  

      Кроме работы с данной категорией детей в целях профилактики   были организованны профилактические классные часы, которые 

проводились  классными руководителями и социальным педагогом, привлекались сотрудники ОМВД по Сосновскому району и Сосновской  

ЦРБ. 



   К работе по профилактике правонарушений и отклоняющегося поведения были привлечены все участники образовательных отношений.  В 

этом году продолжил работу  школьный    Совет по  профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних  в состав, 

которого были включены:   директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

инспектор ГДН, руководитель службы медиации, представитель родителей. Проведено 6 заседаний, на которых приняты решения по 4 

неблагополучным семьям и их детям.  Рассматривались вопросы по неуспеваемости обучающихся, питанию в школьной столовой, 

аддиктивному  поведению во время уроков и перемен. 

В работе с подростками использовались различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, 

консультации с учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете,  совместно с инспектором ГДН. В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводились различные мероприятия воспитательного характера. 

          В текущем учебном году были отмечены случаи появления обучающихся в общественных местах в комендантский час, что является 

следствием бесконтрольности детей со стороны родителей. Поэтому в следующем учебном году следует обратить особое внимание на эту 

проблему и привлечь к её решению родителей, работников социальной гостиной, педагогов дополнительного образования,  с целью 

профилактики правонарушений. 

 

Формирование и развитие личности обучающихся, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека реализовывалось через деятельность центра «Моё Отечество». 

Проводились такие ключевые дела как: 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Славянка»; 

 акция «Ветеран живёт рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 



 музейные часы; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания реализовывалось через Центр «Я – человек» 

Формировали ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Реализовывалось данное направление через мероприятия и ключевые дела:  

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний серпантин»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также являлось приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и  носило  системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Проводились медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни реализовывалось через работу центра «Здоровье и 

безопасность» 



Основной целью данного направления было формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Обучающиеся школы были вовлечены в ключевые дела: 

 Дни Здоровья; 

 систему профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическую программу «За здоровый образ жизни; 

 всероссийскую акцию «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 игру «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акцию «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 занятия обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Большое внимание в школе уделялось экологическому воспитанию. 

Цель работы в данном модуле – воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Педагогический коллектив работал над реализацией задач: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Формировались ценности к родной земле; заповедной природе; планете Земля; экологическое сознание.  

Обучающиеся школы были вовлечены в классные часы и ключевые дела: 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Живи, родник!»; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 



 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  Работа 

внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утвержденных директором Школы.  

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся с согласия родителей (законных представителей). 

Согласие родителей (законных представителей) определяется на основе анкетирования выбора направлений курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

удовлетворение различных интересов учащихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся, которые обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и необходимы для достижения планируемых результатов. Занятия по выбору обучающихся организованы по 

направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,   

• общеинтеллектуальное,   

• общекультурное.   

  

                СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  



- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программами «Школа здоровья», «Олимпиец». 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, мероприятия, показательные выступления, Дни здоровья. 

  

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-

продуктивной,  социально  ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях;  

• формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;   

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 

проблем;  

Духовно-нравственной направление является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы, которое обеспечивает достижение следующих результатов:  

• воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных  традициях  народов  России, 

 готовность  на  их  основе  к  сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  



• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Память».  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, музейная работа, организуется участие в 

благотворительных акциях различной направленности.  

  

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Путь к успеху», «Школьное лесничество» 

       По итогам работы в данном направлении были организованы общешкольные мероприятия, коллективно-творческие дела, ролевые и 

имитационные  игры, конкурсы, защита проектов, организована волонтёрская деятельность экологической направленности.  

  

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

Основными задачами являются:   

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования.  



Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Решение 

нестандартных задач по математике и информатике», «ENGLISH WORLD», «Настольные игры». 

По итогам работы в данном направлении проведены конкурсы, викторины, научно-практические конференции, праздники, День Науки, 

защищаются проекты и пр.  

  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями  

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Речевой этикет как показатель культуры общения», «Киноклуб 

«Ракурс», «Я- артист».  

 По итогам работы в данном направлении проведены творческие вечера, выставки, литературные гостиные, встречи у экрана.  

 

 Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, конкурсах.  

Выросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря работе учителей-предметников и классных 

руководителей многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Хотелось бы отметить тех педагогов, которые смогли 

привлечь к участию в конкурсах наибольшее количество обучающихся. Это Буркина Людмила Владимировна, Суспицина Татьяна Михайловна, 

Фетискина Евгения Анатольевна, Мишукова Ольга Ивановна, Фролова Галина Евгеньевна, Прокудин Андрей Владимирович, Куртунова 

Александра Андреевна, Назаров Сергей Геннадьевич, Карпушова Наталья Николаевна, Ломакин Александр Николаевич, Епихина Любовь 

Дмитриевна, Половинкина Надежда Владимировна, Головина Наталья Павловна, Стрельникова Светлана Александровна, Ежов Сергей 

Юрьевич, Ефремова Юлия Алексеевна, Летунов Геннадий Петрович. Следует отметить работу детской организации: «Республика 555», под 

руководством старшей вожатой Казьминой Натальи Александровны. Ребята стали участниками многочисленных акций и социально-значимых 

проектов. 

       Таким образом, в целом воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 



Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− социально-педагогическая 

− техническое; 

− художественное; 

- туристско-краеведческая 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2017 года. По итогам опроса 399 

обучающихся и 279 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 50 процентов, социально-педагогическое – 48 процентов, 

техническое – 4 процента, художественное – 50 процентов, туристско-краеведческое – 10 процентов, физкультурно-спортивное – 29 процентов. 
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В МБОУ Сосновской СОШ №1 – дополнительное образование детей является стабильно функционирующей системой, в которую входят 28 

детских творческих объединений Услугами дополнительного образования пользуются 859 учеников, что составляет 100% от общего числа 

учащихся школы. Руководители объединений ориентируются на знание индивидуальных особенностей учащихся. За основу берутся типовые 

программы, но изменяются средства, методики, способы и формы реализации целей и задач. 

В школе создана структура, занимающаяся сбором, обработкой, анализом конкретной информации о каждом ребенке школы. Каждый ребенок 

может посещать 2-3 школьных объединения дополнительного образования. Наиболее популярны в школе кружки дополнительного образования: 

«Быстрая ракетка», «Вокальное искусство», «Мастерица», «Золотой мяч», «Королевская игра», «Смекалка», «Эрудит», «ВИА» и другие. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо-культурные  и 

образовательные потребности детей, которые мы рассматриваем как «зону ближайшего развития школьного образования». 



Педагоги дополнительного образования в течение года проводили сами и участвовали в   школьных и районных мероприятиях, объединяя в них 

обучающихся разных творческих коллективов: «1 сентября - День знаний», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Выборы 

школьного президента», «Посвящение в детскую организацию», «День пожилого человека», «День матери», «Новогодние утренники», 

«Рождество», торжественная линейка «Сталинградская битва», «23 февраля - День защитника Отечества», «День интернационалиста", 8 Марта, 

«Масленица», « День юмора и смеха», «Всемирный день птиц», «Пасха», субботник «Только вместе мы большая сила - школа №1!», 1 Мая, 9 

Мая, Последний звонок, Выпускной бал, выездные концерты «Великая Победа», отчетные концерты (Прокудин А.В.,  Куртунова А.А.),  научно-

практические конференции, шахматные турниры, открытые занятия по духовно-нравственному воспитанию районного уровня на тему: «Школа 

хороших манер. История чая. Чайная церемония. Обычаи чаепития в России» ( филиал в с. Челнаво-Рождественское, единственное открытое 

занятие районного уровня по духовно-нравственнойму воспитанию) и др. Кроме этого, активное участие принимали в РМО ПДО, отчет о работе 

с одаренными детьми (Попова Г.П. СОШ № 1), проводили мастер-классы (Сайфутдинова Н.И.), проводили творческие отчеты о работе своего 

объединения ( Полубенкова А.Г.(СОШ №1), Попов Н.И. ( филиал в с. Атманов Угол), Венцевич Жанна Павловна ( филиал в с. Отъяссы), 

Кустова Надежда Александровна (филиал в с. Дегтянка). Оказывали поддержку в проведении мастер-классов на тему: «Мыловарение», 

«Декоративное плетение из газетных трубочек», «Изготовление кукол из бросового материала», «Виды танцев. Элементы эстрадного танца» и 

др. Проводились районные мастер-классы в СОШ №1: духовно-нравственной направленности «Семья - ячейка общества. Ценности и традиции 

семьи» (октябрь, 2017 г.- Буркина Л.В., Карпушова Н.Н.), районный мастер-класс «Развитие креативного мышления обучающихся как фактор 

формирования успешной личности» (2017 г. (Попова Г.П. - сказкотерапия «В гостях у сказки», Фролова Г.Е. - игра «Математический 

калейдоскоп», Нагорнова О.Н. - «Большие возможности моего «Я» (с. Отъяссы); оформление выставки «Дары осени», «Новогодняя сказка», 

«Подарок своими руками», в районных конкурсах «Новогодний персонаж», «Свет рождественской звезды»; во Всероссийском творческом 

конкурсе «Талантоха», ежемесячный выпуск газеты «Школьные истины» (Викторова Е.А., объединение «Школьные истины»); «Стрельба из 

пневматической винтовки» ( Казьмин М. Н., объединение «Юный стрелок») и др. 

Диплом 1 СТЕПЕНИ (2018 г.) получила группа «Х» (рук. Прокудин А.В.), активное участие принимали обучающиеся в Спартакиаде детской 

организации - Зенин Никита (5-а), Ширшов Илья (8-6), Лукин Илья (5-а), а также в районной Спартакиаде по настольному теннису - Сабелькин 

Илья (9-6, 3 место, 2017 г.), Ломакина Ангелина (5-а, 3 место, 2017 г.), Лукин Даниил - (8-6, 3 место, 2017 г.), Попова Мария - (6-6, 3 место, 2017 

г.), Попов Антон - (4-б, 1 место, 06.01.2017 г.) 

Дипломом 1 СТЕПЕНИ (9 ноября 2018 г.) награждена группа «ИКС» (рук. Прокудин А.В.), за успешное выступление в VII межрегиональном 

фестивале-конкурсе народного самодеятельного творчества «Сосновские просторы-2018». 

 Дипломом 1 СТЕПЕНИ (9 ноября 2018 г.) награждена группа «Один шаг» (рук. Прокудин А.В.), за успешное выступление в VII 

межрегиональном фестивале-конкурсе народного самодеятельного творчества «Сосновские просторы-2018». 

В марте 2017 г. прошли районные соревнования по шахматам в клубе «Белая ладья», организатором которых был Скворцов П.Н. Вместе со 

взрослыми участвовали и юные шахматисты СОШ №1 с филиалами. 1 место занял Башкиров Егор (д. Заречье), 2 место - Сорокина Алина (5-а, 

СОШ №1), 3 место - Башкиров Яромир (д.Заречье). 

В очередном шахматном турнире, посвященном памяти братьев Мякотиных, вместе со взрослыми выступили обучающиеся школ № 1 и № 2 . 

Среди мальчиков - Зенин Никита (5-а, 2 место), среди девочек - Сорокина Алина (5-а, 1 место). 



2 апреля 2017 г. состоялось первенство области по шахматам среди взрослых. Честь района защищала шахматистка СОШ № 1 из Отъясс 

Новикова Ирина (11 кл.). Она заняла 5 место из 23 районов.  

Дипломом областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» (Летунов Г.П., объединение «Безопасное 

колесо» («Юный пешеход»)) была награждена команда МБОУ Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в номинации «Спортивная велоэстафета» 

(2017 г.).  

Дипломом областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» (Летунов Г.П., объединение «Безопасное 

колесо» («Юный пешеход»)) была награждена команда МБОУ Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в номинации «Знатоки правил 

дорожного движения» (2017 г.). Дипломом областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» (Летунов Г.П., 

объединение «Безопасное колесо» («Юный пешеход»)) была награждена команда МБОУ Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в номинации 

«Спортивная велоэстафета» (2017 г.).  

Дипломом областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» (Летунов Г.П., объединение «Безопасное 

колесо» («Юный пешеход»)) была награждена команда МБОУ Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в номинации «Знатоки правил 

дорожного движения» (2018 г.).  

Дипломом областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» (Летунов Г.П., объединение «Безопасное 

колесо» («Юный пешеход»)) была награждена команда МБОУ Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в номинации «Спортивная велоэстафета» 

(2018 г.).  

Дипломом отдела культуры и архивного дела администрации Сосновского района (Ломакин А.Н., объединение «Быстрая ракетка») была 

награждена команда Сосновской СОШ №1, занявшая 2 место в лично-командном первенстве по настольному теннису среди 10-11 классов 

памяти КМС Абызова В.В..  Попова Мария (6-б), занявшая 3 место. Попов Даниил (4-б), занявший 2 место (16 ноября 2017 г.). 

Дипломом отдела культуры и архивного дела администрации Сосновского района (Ломакин А.Н., объединение «Быстрая ракетка») была 

награждена команда Сосновской СОШ №1, занявшая 3 место в командном турнире по настольному теннису, посвященному памяти Александра 

Денисова (3 октября 2017 г.). 

Дипломом отдела культуры и архивного дела администрации Сосновского района (Ломакин А.Н., объединение «Быстрая ракетка») была 

награждена команда Сосновской СОШ №1, занявшая 2 место в лично-командном первенстве по настольному теннису среди 8-9 классов (22 

ноября 2017 г.)  

Дипломом отдела культуры и архивного дела администрации Сосновского района (Ломакин А.Н., объединение «Быстрая ракетка») была 

награждена команда Сосновской СОШ №1, занявшая 1 место в районных соревнованиях по настольному теннису среди 8-9 классов (21 ноября 

2018 г.).  

Дипломом отдела культуры и архивного дела администрации Сосновского района (Ломакин А.Н., объединение «Быстрая ракетка») была 

награждена команда Сосновской СОШ №1, занявшая 2 место в районных соревнованиях по настольному теннису среди 10-11 классов (21 ноября 

2018 г.). 



Кроме этого, ежегодно проводятся мониторинги эффективности программ дополнительного образования, в которых отражается конкурсная 

активность и результативность каждого педагога.  

Благодаря совместной деятельности которых и вовлечению обучающихся в творчество по разным направлениям для детей были созданы 

условия для раскрытия своих способностей в различных сферах дополнительного образования. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2018 

  

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2017–2018– на конец 2018 года), в том числе: 

890 

– начальная школа 354 

– основная школа 451 

– средняя школа 85 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа – 

– основная школа  

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 0 

– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  12 

– средней школе 10 



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Качество знаний в 2018 году составляет 57%, обученность 99,8% (что ниже 2017 года на 0,2%). 

10-11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 89 89 69,7 45 51 17 19 0 0 0 0 0 0 

3 92 91 63,7 41 45 17 18,7 1 1 0 0 1 1 

4 110 110 67,3 52 47 22 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 291 290 66,9 138 47,6 56 19 1 1 1 1 1 1 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 80 80 57,5 33 41 13 16 0 0 0 0 0 0 

6 67 67 57 25 37 13 19 0 0 0 0 0 0 

7 100 99 45,5 36 33 9 9 1 1 1 1 1 1 

8 92 92 40 28 30 9 9,8 0 0 0 0 0 0 

9 89 89 46 32 36 9 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 428 427 48,5 154 36 53 12,4 1 1 1 1 1 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 



процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 2 процента (в 2017 был 34%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 

1,6 процента  (в 2017 – 14%).  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 52 52 65 21 40 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 65,6 11 34 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 84 84 65,5 32 38 23 27,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 31 0 0 63 

Математика (базовый) 30 0 0 14 

Математика (профильный)) 16 0 0 37 

Физика 5 0 0 47 

Химия 5 0 0 60 

Информатика 2 0 0 24 

Биология 7 0 0 47 

История 10 0 0 59 

Англ. язык 1 0 0 45 

Обществознание 18 0 0 58 



География 0 0 0 0 

Литература 2 0 0 59 

Итого: 127 0 0 47 

 

Результаты ЕГЭ базовой школы с филиалами  - по истории выше районных результатов и областных.  

Базовый уровень в овладении предметами по выбору  достигнут не всеми выпускниками этого года (не прошли порог 2 выпускника по 

обществознанию филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы и 2 выпускника МБОУ Сосновской СОШ №1 по информатике. 

Анализируя результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) стоит отметить, что он достигнут  всеми выпускниками этого года. 

Анализируя результаты ЕГЭ по математике (профильный  уровень) стоит отметить, что он достигнут  не всеми выпускниками этого года. 

Мы имеем 5 человек, не прошедших порог (филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы -3 человека и 2 человека МБОУ Сосновской СОШ 

№1). 

Хочется отметить педагогов, обучающиеся которых показали высокие результаты на ЕГЭ, набрав более 80 баллов: Епихина Л.Д..– 82 балла 

(Иванов Е., русский язык); Карпушова Н.Н. – 86 баллов (Иванов Е.), 81балл (Чуриков В.) – обществознание;  Рябихина Г.А. (Рыбина И.) – 86 

баллов – химия. 

Результаты ЕГЭ по базовой школе по математики (Б), истории, обществознанию, биологии, химии, выше районных результатов и областных. 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 91 0 11 29 30 

Русский язык  91 0 32 27 29 

Физика 2 0  0 1 1 

Биология 59 0 24 22 13 

Английский язык 2 0 2 0 0 

История 7 0 5 2 0 

Информатика 6 0 1 3 2 

Обществознание 91 0 32 37 32 



Химия 13 0 8 5 0 

География 50 0 14 24 16 

Литература 1 0 0 1 0 

Качество знаний по английскому языку, биологии, истории, информатике, химии, географии, литературе выше региональных и 

муниципальных значений  

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 38 16 0 22 20 19 1 0 0 

2017 48 28 0 20 17 16 0 0 1 

2018 42 15 0 27 18 13 3 1 0 

В 2018 году из числа  выпускников 9-го класса, 15 обучающихся продолжили обучение в школе, 27 – поступили в колледжи и техникумы, Из 18 

обучающихся средней школы 13 человек продолжили обучение в ВУЗах, 1 – инвалид находится дома, один ученик готовится к поступлению в 

ВУЗ в 2019 году, трое поступили в колледжи.  В школе введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 97 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 процентов. Введено обучение по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего образования. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 192 педагога, из них   руководящие работники 8 человек, 142 учителя, 22 человек 

вспомогательного персонала, 4 педагога дополнительного образования, 4 – внутренних совместителя. Из них 162 человек имеют высшее 



образование, 28 человек имеет среднее специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 16 человек, 94 – первую 

квалификационную категорию, 64- соответствие занимаемой должности. В 2018 году аттестацию прошли 11 человек – на первую 

квалификационную категорию, 1- человек на Высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 47830 единиц; 

− книгообеспеченность – 0,66 процентов; 

− обращаемость – 0,87 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9,1 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 14621 14621 



2 Педагогическая 136 136 

3 Художественная 31765 23006 

4 Справочная 67 67 

5 Языковедение, литературоведение 399 399 

6 Естественно-научная 471 471 

7 Техническая 21 21 

8 Общественно-политическая 350 350 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 306. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 1125. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 42 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и  

обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе и её филиалах 

оборудованы  учебные кабинеты, 56% из них оснащенs современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

Имеются: 

− три компьютерных класса; 

- конференц-зал; 

- ИБЦ; 

- сенсорная комната;  



− две столярные мастерские; 

− три кабинета технологии для девочек; 

− кабинеты ОБЖ (оборудованы переносными ящиками для стрельбы, ММГ АК-105 и др.). 

Оборудованы 6 спортивных залов, в т.ч. в филиале с. Дегтянка проведён капитальный ремонт спортивного зала в 2016г. Функционируют 

два актовых зала. Оборудованы столовая и пищеблок. Для питания обучающихся имеются пищеблок и обеденный зал. Столовая оборудована 

ваннами для мытья посуды, водонагревателем и посудомоечной машиной, для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

Филиалы Школы располагают необходимым набором учебных и вспомогательных помещений, мастерскими технического и 

обслуживающих видов труда, библиотеками.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 890 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 354 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 451 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 85 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 437 (55,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 17,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 63 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль)  балл 37 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база)  Уровень обученности  

Уровень качества 

100 

76 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 5 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 12 (13,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 10 (31,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 819 (92%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 20 (2,2  %) 

− федерального уровня 5 (0,5%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 85 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 71(11%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность   педработников, в том числе количество педработников: человек  

 

 

 

192 

− с высшим образованием 162 

− высшим педагогическим образованием 156 

− средним профессиональным образованием 28 

− средним профессиональным педагогическим образованием 22 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 110/57% 

− с высшей 16 (8%) 

− первой 94 (49%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

 

10(4%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 78 (41%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент)  



возрасте: 

− до 30 лет 11 (5 %) 

− от 55 лет 66 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 190 (99%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 190 (99%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 162 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7513 (8,38) 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 897 (16%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м - 



МБОУ Сосновская СОШ №1 кв. м 9,87 

Филиал в с. Дегтянка кв. м 23,42 

Филиал в с. Перкино 

 

кв. м 24,74 

Филиал в п. Рабочий 

 

кв. м 33,60 

Филиал в д. Заречье кв. м 30,71 

Филиал в д. Семикино кв. м 10,30 

Филиал в с. Ольхи кв. м 53,58 

Филиал в с.Ч.Рождественское кв. м 50,27 

Филиал в с. Атманов Угол кв. м 32,83 

Филиал в с. Д.Дубрава кв. м 40,77 

Филиал в с. Чекмари кв. м 32,59 

Филиал в с. Отьяссы кв. м 28,26 

Структурное подразделение «Детский сад» кв. м 14 

 

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.  



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 


