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1. Введение 

Самообследование Гагаринского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» 

Пичаевского района Тамбовской области (далее Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ») проводилось на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюст России от 27 июня 2013 г. № 28908), приказа директора школы от 20.04.2016 № 

40 «О проведении самообследования за 2016-2017 учебный год» в соответствии с 

Показателями деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 г. № 1324 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 31135). 

Целью проведения данного самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности филиала, а также подготовка отчета о  

результатах самообследования.  Самообследование проводилось по итогам 2016-

2017учебного года. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,  

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней  системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности филиала. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

  Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»    осуществляет образовательную 

деятельность  по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего   

образования, дополнительного образования  в соответствии с требованиями, 

предусмотренными лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Полное наименование филиала в соответствии с Уставом: Гагаринский  филиал  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Место нахождения (юридический адрес) филиала в соответствии с Уставом: 

393981,Тамбовская область, Пичаевский район, с.Гагарино 2-е, ул.Садовая, д.4. Телефон: 

(47554)2-31-06 

Адрес электронной почты: ale1278@yandex.ru 
Адрес WWW-сервера: http://gagarinoskool.68edu.ru  

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности - Лицензия  

Серия 68ЛО1 №0000525 , рег. № 18/258 от 21.10.2015, управление образования и науки 

Тамбовской области (приложение к лицензии №18/258от 21.10.2015 Серия 68П01 № 

0001866, управление образования и науки Тамбовской области (срок действия – 

бессрочно). 

Государственная аккредитация –  Серия 68А01 №   0000203, рег.№ 8/81 от 

26.11.20115 до14.02. 2026, управление образования и науки Тамбовской области 

(приложение к  свидетельству о государственной аккредитации № 8/81 от 26.11.20115 

до14.02. 2026 Серия 68А01 рег. №   0000766)  

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 
 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки освоения 

1 Дошкольное образование   
2 Начальное общеее образование основная 4 года 

mailto:ale1278@yandex.ru
http://gagarinoskool.68edu.ru/


  Дополнительное образование детей и взрослых  

 

3. Кадровый состав школы 

  

Уровень квалификации педагогических работников школы 

на 2016-2017учебный год 

 

Учебный 

год 

Всего  

педагогических 

работников 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2015-

2016 

4 0 (0%)  1(25%) 3 (75%) - 3(75%) 

  

 Учителя школы используют современные образовательные технологии, являются 

участниками сетевых сообществ: Сеть творческих учителей, Открытый класс, Интернет-

педсовет, Тамбов Вики, что позволяет педагогам школы повышать престиж учительской 

профессии и повышать уровень профессионального мастерства.   Педагоги нашего 

учебного заведения щедро делятся своим опытом с коллегами – принимают участие в 

научно-практических конференциях, открытых столах, семинарах, заседаниях ММО 

учителей начальных классов.    Курсы повышения квалификации прошли  все учителя 

школы. 

Информационную среду школы характеризуют установленные  и подключенные 

к сети интернет компьютер и ноутбуки. Главное – применение нформационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе и в системе управления школой. 

Наши достижения в данном направлении:  

• компьютеризированы рабочие места учителя; 

• подготовлен кадровый состав (50% учителей школы окончили курсы повышения 

квалификации по программе «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века»).     

• организован доступ учащихся и учителей к ресурсам сети Интернет в урочное и 

внеурочное время; 

• осуществляется функционирование АИАС филиала; 

• организован доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам, оказывается помощь в 

их использовании учащимся и учителям (познавательная и развивающая деятельность 

учащихся 

• ведется внеурочная деятельность с применением ИКТ (кружки, конкурсы и 

олимпиады, другие формы воспитательной работы). 

Педагоги приняли  участие в региональных семинарах, видеоконференциях. 

   

4. Ученический состав школы. 

На начало 2016– 2017 учебного года в школе были скомплектованы 2 класса- 

комплекта, в которых с первого сентября начали обучалось 8 человек.  

1 ,3 классы - 5 человека 

2,4 класс  – 3 человека 

На момент окончания учебного года общее количество обучающихся в 1-4 

классах составило 8человек. Движения контингента в течение года на происходило. 

Сформирована группа кратковременного пребывания детей с 3 до 7 лет – 8 

человек. 

 

5. Итоги успеваемости 2016-2017 учебного года 

 По итогам окончания года все обучающиеся  переведены в следующие классы. 



 

 

Данные обучения по школе за последние 3 года. 

 2014 - 2015 2015 - 2016 

 

2016-2017 

Обученность 100% 100% 100% 

Качество обучения 40% 33% 50% 

 

Из таблицы видно, что качественный показатель по школе  снизился  на 7%. 

  

Анализ качества по классам 

К
л
ас

с
 

Уч-ся в 

классе 

(нач) 

Уч-ся в 

классе 

(конец)  

Отличн

ики 

 

Хорош

исты 

 

С 

одной 

«4» 

 

С 

одной 

«3»  

Неуспе 

ваю- 

щие  

Обучен-

ность, % 

Качест

во 

знаний, 

% 

1 2 2 - - - - - - - 

2 1 1 0 1 0   0   0   100 100 

3 3 3 0 0 

 

0 0 0 100 0 

4 2 2 0 2 0 0 0 100 100 

 

 

Качество знаний по предметам 2-4  классы 

 

 

№ 

п/п 

 

Предмет  

Всего  

уч-ся, 

изучавших 

предмет 

 

Учились на 

 

Качество 

знаний 

% 

 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 6 - 4 2 - 50 3,3 

2 Литературное 

чтение  

6 - 6 - - 100 4 

4 Немецкий язык  6   3 3 -  33 3.5 

5 Математика  6 - 5 1 -  83 3.5 

6 Окружающий 

мир 

6 3 3  - - 33 4 

7 Технология 6 6 - - - 100 5 

 

8 Физическая 

культура 

6 5 1 - - 100 4.8 

9 Изобразительное 

искусство 

6 6 - - - 100 5 

10 Музыка  6 5 1 - - 100 4.8 

11 Информатика 6 1 2 3 - 83 3.2 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ по  по классам. 
В соответствии с графиком проведения промежуточной (годовой) аттестации во 

2-4 классах были проведены итоговые контрольные работы по отдельным предметам: 

 

 

 



№ Предмет  Класс  Кол-во 

уч-ся 

Кол-во уч-

ся, 

выполняв

ших 

работу 

Выполнили на Обуче

н-

ность  

Качест

во 

знаний  «5» «4» «3» «2» 

1 Русский  

2 1 1 
 

1 
  

100% 100 

2 Окружающий 
мир 

2 1 1 
  

1 
 

100% 0 

3 Русский  
3 3 3 

 
3 

  
100% 100 

4 Окружающий 
мир 

3 3 
  

1 2 
 

100% 33 

5 Русский  4 2 2 
 

2 
  

100% 100 

6 Математика 4 2 2 1 1 
  

100% 100 

7  Окружающий 
мир 

4 2 1 
 

2 
  

100% 100 

 

Самый низкий процент качества знаний по окружающему миру  во 2 и 3 

классе   

Классы Всего 

обучающихся 

Переведены Окончили год 

На 4 и 5 

колич % 

1 2 2 - - 

2 1 1 1 100% 

3 3 3 - 0% 

4 2 2 2 100% 

  Качество знаний  в 3 классах составило 0%, а самый высокий показатель 

качества во2-4 классе- 100%.  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Школа расположена в одноэтажном здании  (1984г постройки). В школе имеется 4 

учебных кабинета, есть учительская комната, столовая, спортивная комната. В 

соответствии с современными требованиями оборудованы кабинеты начальных классов. 

В школе имеется один компьютер  и 2 ноутбука с выходом в интернет.   Выдерживаются 

основные санитарно-гигиенические требования – это соблюдение   светового, теплового 

и водного режима, работают тёплые туалеты для девочек и мальчиков. В столовой 

организовано горячее питание, на кухне имеется специальное оборудование. Ежегодно к 

началу учебного года проводится текущий ремонт всех внутренних помещений силами 

технических служащих, учащихся и их родителей: ремонт классных комнат, рекреаций, 

столовой, спортзала, кухни, мест общего пользования и затем, в течение всего учебного 

года, поддерживается хорошее техническое состояние, оперативно устраняется любая 

неисправность. Территория школы огорожена. В целях безопасности образовательного 

учреждения установлены пожарная сигнализация, тревожная кнопка, система 

видеонаблюдения. Организован пропускной режим. Общий порядок в школе 

поддерживается техническими работниками,   дежурными учителями. 

За последние пять лет произошло существенное обновление материально-

технической базы школы. Наиболее значимые приобретения: 



 2 ноутбука; 

 1 мультимедийный проектор; 

 в школе  заменены парты и стулья на росторегулируемые; 

 в нескольких кабинетах частично обновлена мебель; 

 реконструирована спортивная комната 

 построена детская площадка 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана в начальной школе. 

8. Воспитательная работа в школе 
Звенит звонок с последнего урока, но дети не спешат домой, т. к. именно теперь 

начинаются те мероприятия, где ученик может проявить себя, каждый может найти 

дело по душе. 

  В школе ведется обучение  компьютерной грамотности учащихся  2 – 4 классов. 

Ухудшение здоровья учащихся,  рост числа заболеваний привели к активизации 

спортивно – оздоровительной работы в последнее время. Учащиеся должны быть 

вооружены и теоретическими и практическими знаниями по охране здоровья.  

В конце учебного года учащиеся 1-4 классов совершали поход на речку.  

В целях развития творческой активности учащихся  большое внимание в школе 

уделяется  художественной самодеятельности. Учащиеся принимают участие во всех 

концертных программах сельского ДК: к Новому году, 8 Марта, Дню Победы, Дню 

семьи. тивное участие принимали в районных фестивалях: «Свет рождественской 

звезды», «Салют победы». 

Воспитательная работа в школе строится на сложившихся годами традициях. 

Большое  внимание уделяется развитию у детей инициативы и творчества, бережному 

отношению к природе, окружающей  среде, сочувствие одиноким и престарелым. 

Традиционными школьными делами стали «Веселые старты», Осенний бал, День 

самоуправления, «Зарничка», праздник «День Победы», линейка «Последний звонок», 

День защиты детей. Как правило, здесь участвуют все учащиеся, тщательно готовя 

каждое мероприятие, проявляя при этом немало смекалки, выдумки и находчивости. 

Воспитательная работа в классах  организована по направлениям: 

1) «Интеллект». Цель – определить круг реальных учебных возможностей 

ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение в интеллектуальном 

развитии. Интересно прошли: интеллектуальная игра: «Поле чудес»  ( 2-4 кл.), конкурс 

загадок «По лесной тропинке» (1 кл.), викторина «Крестики - нолики» (2,4 кл.), игра 

«Путешествие в страну знаний» (3 кл.) и др. 

2) «Здоровье». Цель: показать ребенку значимость его физического развития для 

будущего жизнеутверждения. Здесь были организованы соревнования, футбольные 

матчи, «Веселые старты», «Зарничка», «День защиты детей», беседы о полезных и 

вредных привычках, зимние забавы «Зимние замки» (1-4 кл.), лыжный кросс «Веселая 

лыжня» (1-4 кл.), экскурсия в природу «Встречаем осень» (1-4 кл.), урок здоровья 

«Путешествие по городу Здоровейску» (1-4 кл.), игры на свежем воздухе «Русские 

народные игры» (1-4 классы ) и др. 

3) «Нравственность». Цель: формирование у учащихся понимания и осознания 

исторического прошлого и будущего и своей непосредственной роли. Здесь проводились 

беседы по изучению государственной символики «Символы нашего государства» (2,4  

кл),  классный час «Делать добро спешите» (1,3 кл.),  беседа «Друг в беде не бросит» (2,4 

кл.), кл. час «Ради жизни на земле» (1,3 кл.), кл. час «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» (2,4 кл.) и др. 

4) «Досуг». Цель: развитие самостоятельности, инициативы, ответственности, 

умение культурно проводить свободное время. Решению этой задачи способствуют игры 

(КВН, «Слабое звено»), осенний бал, игры на свежем воздухе (салки, лапта, городки, 



игры с мячом). Интересно прошли: спортивно – развлекательный конкурс «А мы сами с 

усами!», игра «Приходите в мой дом», веселые состязания (1-4 кл.) 

5) «Семья». Работа с родителями строится на основе взаимодействия. Классные 

руководители посещали семьи, проводили классные родительские собрания, проведена 

беседа «О духовных традициях русской семьи» (1-4 кл.),  конкурс рисунков, стихов «Я и 

моя семья» (1-4 кл.),    беседа «Моя мама на работе» (1,3 кл.), праздник «8 Марта – день 

чудесный» (1-4 кл.), беседа «Мои семейные обязанности» (2,4 кл.) и др.      

Экологическое воспитание. Традиционными стали Недели экологии, которые 

проходят под девизом: «Добро активным быть должно». Поисково-игровой подход к 

экологическому образованию формирует у учащихся систематические и прочные знания, 

убежденность в необходимости бережного отношения к природе. Учащиеся заботятся о 

чистоте парка, провели акцию «Встречай с любовью птичьи стаи» - развесили 

скворечники, а зимой – кормушки, убрали территорию около пруда. 

Трудовое воспитание. Уже с первого класса учащиеся следят за порядком в 

классе,   проводят ежедневную влажную уборку классных комнат. Проводятся трудовые 

десанты по уборке школы. Таким образом, весь потенциал воспитательной системы 

школы мы направляем на укрепление здоровья, развитие интеллекта, высоких 

нравственных качеств, творчества каждого ребенка.  

Внешкольная воспитательная работа 

В нашей школе поддерживаются традиции, забытые многими. Одним из важных 

направлений работы детской организации является волонтерская работа.  

Учащиеся школы взяли шефство над сельским парком, кладбищем (памятником 

воинов ВОВ). Ежегодно весной все ученики 1 – 4 классов проводят уборку на кладбище, 

очищают от прошлогодней травы, листвы  территорию вокруг кладбища, центральный 

ход. 

Ребята взяли шефство над могилой первого председателя колхоза Морозова А. А., 

учителя школы Зубкова Д. И., врачей Янченковой Е. Д. и  Орешкина Б. М. 

Ухаживают ребята и за обелиском Павшим воинам – односельчанам. Мы 

считаем, что подобная работа соответствует принципам гуманистического воспитания. 

Парк села Гагарино – это историческая ценность. Учащиеся ведут работу по 

его очистке: удаляют сухие ветки, вырубают молодую поросль, сорняки. 

В рамках Недели экологии была проведена операция «Посади дерево». В ней 

приняли участие 1-4 классов. Были посажены березы.       

 

Участие детей в конкурсах, смотрах, мероприятиях, соревнованиях и т.д. 

  

  
Наименование конкурса, 
соревнования, 

мероприятия 

Ф.И. участников Клас
с 

Уровень Диплом, 
грамота, 

участие  

Педагог 
организатор 

Муниципальный этап 

областного конкурса 
«Дорога глазами детей» 

Островский Егор 

 
 

 

 
 

Соколинский 

Даниил 

ГКП 

 
 

 

 
 

4  

муниципал

ьный 

Диплом 

 
 

 

 
 

диплом 

Харитонова 

С.И. 
 

 

Дильдина 

Е.А. 

Муниципальный сморт-
конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества   «Православная 

культура Тамбовского  края» 

  Соколинский 
Даниил 

4 муниципал
ьный 

 2 место Харитонова 
С.И. 



     

Районный конкурс» Свет 

Рождественской звезды» 

Гусляева Анастасия 1 муниципал

ьный 

участие Харитонова 

С.И. 

Районный конкурс военно-

патриотической 

песни»Песни Победы» 

Гусляева Анастасия 1 муниципал

ьный 

 3 место Дильдина 

И.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса « 

Неопалимая купина» 

Соколинский 
Даниил 

 

Абдулхаев Захар 
 

Островский Егор 

Гусляев Артем 

Гусляева Анастасия 
Плужников Андрей 

4 
 

2 

 
3 

ГКП 

1 

ГКП 

муниципал
ьный 

муниципал

ьный 
муниципал

ьный 

2 место 
 

3 место 

 
3-е место 

1-е место 

1 –е 

место 
1-е место 

 

Дильдина 
Е.А. 

 

Дильдина 
Е.А. 

 

Харитонова 

С.И. 
 

 Творческий  конкурс 

новогодней игрушки 

«Новогодний калейдоскоп» 

 Гусляева 

Анастасия  

  

 1 Муниципа

льный  

  

1 

победите

ль 

  

Харитонова 
С.И. 

 

Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку «Тайны русского 

языка» 

Соколинский 

Даниил 

 Междунар

одный  

1победит

ель 

Дильдина 

Е.А. 

Международная интернет-

олимпиада по математике 

«Математика вокруг нас» 

Соколинский 

Даниил 

 Междунар

одный  

1победит

ель 

Дильдина 

Е.А. 

Онлайн – олимпиада « 

Буквы и звуки русского 

языка» 

Савостьянова Ольга  Междунар

одный  

1победит

ель 

Дильдина 

И.А. 

Международная интернет-

олимпиада по сказке 

«Лисичка –сестричка и 

серый волк» 

Гусляев Артем  Междунар

одный  

1победит

ель 

Харитонова 

С.И. 
 

Блиц-олимпиада: 

«Размышляем и считаем» 

Плужников Андрей  Всероссий

ский  

1победит

ель 

Харитонова 

С.И. 

 

Блиц-олимпиада: « Времена 

года» 

Чигрин Даниил  Всероссий

ский  

1победит

ель 

Харитонова 

С.И. 
 

Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку 

Гулиева Гунел  Всероссий

ский  

1победит

ель 

Дильдина 
И.А. 

Международная интернет-

олимпиада по математике 

Абдулхаев Захар   

Междунар

 2 

степень 

Дильдина 

Е.А. 



 одный 

Онлайн-олимпиада « Раз! 

Два!Три! Четыре! Пять! 

Начинае мы считать» (  

руководитель ) 

Плужников Андрей  Междунар

одный 

1 степень Харитонова 
С.И. 

  

Всероссийский творческий 

конкурс « Рассударики»  

Работа : « Стихотворение 

«Наш прадед»  

  

Гусляева Анастасия   3 место Дильдина 

И.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс « Рассударики»  

Работа : «Урок длиною в 

жизнь» 

  

Соколинский 

Даниил 

  3 место Дильдина 
И.А. 

Участие в  международной 

интернет- олимпиаде   по 

математике  «Математика 

вокруг нас»  

Абдулхаев Захар   2 степени Дильдина 

Е.А. 

Участие в  международной 

интернет- олимпиаде   по 

математике :Математическая 

вселенная» 

Соколинский 

Даниил 

  2 степени Дильдина 

Е.А. 

Участие во   всероссийском 

конкурсе   по русскому 

языку «Русская матрешка» 

Кшенников Тимур   1 степени Дильдина 

Е.А. 

 

Школа в нашей стране сегодня – то место, где подрастающий человек проводит 

основное время, занимаясь важнейшей деятельностью – познавательной; общаясь с 

людьми, испытывая на себе сотни различных воздействий. Наши учителя ставят задачей 

интегрировать все это в единую систему, способную выполнить главную роль в развитии 

личности. 

 

9. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

В целях развития интереса к предмету, учителя проводили предметные недели, 

организовывали работу в рамках внеурочной деятельности по программам «Дорогами 

добра», « Я гражданин России», «Жить,чтобы быть человеком»,  «Земля –наш общий 

дом». 

Так, о развитии познавательных интересов учащихся свидетельствует посещение 

ими предметных кружков (100%). 



При разработке учебного плана дополнительного образования Гагаринского 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» руководствовался следующими нормативно-

правовыми документами:  Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Дополнительное образование предусматривает реализацию учебных программ по 

следующим направленностям:   естественнонаучной, физкультурно-спортивной.   

Учебные группы – объединения формируются на добровольной основе. Минимальная 

наполняемость групп составляет  8 обучающихся. 

 

Задачи дополнительного образования: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки ; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Формы детских творческих объединений:  

 кружки;  

 спортивные секции;  

   

 

    Формы отчетности: 

 выставки; 

 презентации; 

 разработка проектов; 

 итоговые мероприятия; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 соревнования; 

 показательные выступления и т. д. 

 

I.  Естественнонаучная направленность 



 

10. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Состояние здоровья детей вызывает вполне обоснованную тревогу, так как 

статистические данные показывают сохраняющуюся тенденцию ухудшение здоровья 

школьников.  

Данные медосмотра учащихся специалистами ЦРБ 

классы Группы здоровья 

I II III IV 

1 - 2 - - 

2 - 1 - - 

3 1 2 - - 

4 - 2 - - 

Итого (%) 12,5% 87.5% 0% 0% 

В целях укрепления здоровья детей,  приобщения их к здоровому образу жизни в 

школе проводятся спортивные праздники, такие как «Веселые старты» (сентябрь, май), 

«День здоровья» (сентябрь, январь), соревнования, экскурсии, походы. Создание 

оптимальных условий в школе содействует соблюдение соответствующих 

гигиенических условий обучения. Один из важных факторов среды, оказывающих 

влияние на работоспособность и состояние здоровья детей – это воздушно – тепловой 

режим. Классы просторные, численность школьников соответствует гигиенической 

норме вместимости, в каждом классе есть форточки, классы проветриваются, ежедневно 

проводится влажная уборка. В школе обеспечено естественное и искусственное 

освещение. Окраска интерьеров классов выдержана в спокойных тонах.  

 Парты и столы соответствуют анатомо-физиологическим особенностям 

учащихся,    обновлена вся школьная мебель.  

В школе работает столовая. Все дети получают бесплатное одноразовое горячее 

питание.  

Выдерживаются гигиенические требования к расписанию уроков.  

На уроках проводятся физкультминутки. 

 

 

11. Перспективы развития школы 

Исходя из вышеизложенного, учитывая интересы и потребности учащихся и 

педагогов в 2017-2018 учебном году следует работать по решению следующих задач 

воспитания: 

- Дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение 

интеллектуального уровня учащихся 

-  Повышение эффективности работы по воспитанию духовности, 

нравственности; повышению культурного уровня учащихся 

-  Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования 

 

№ 

п./п. 

 

Название объединения 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Годовое 

количество 

часов 

 

Срок 

обучения 

1. Тайны растений ГКП 72  1 

II . Физкультурно-спортивная направленность. 

1. «Художественная 

гимнастика»    

1 -4   3 



-  Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий 

для трудовой деятельности; 

-  Совершенствование системы внутришкольного и внутриклассного 

самоуправления.  

- Работу классных руководителей продолжать строить по классным 

воспитательным программам с учетом своевременного  внесения  корректив.  

- Больше задействовать воспитательное пространство уроков, разнообразить 

формы занятий. 

  Для повышения качества знаний обучающихся рекомендуется: 

В урочное время:  

 Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности 

уроков, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий. 

 Дифференциация учебного материала и заданий. 

 Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие 

задания). 

 Коррекционная работа со стороны учителя. 

 Психолого-педагогическое сопровождение. 

 Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителем 

(своевременное выявление неуспешности ребенка). 

Во внеурочное время: 

 Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на 

которых учителя могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

 Вовлечение учащихся к участию в школьных турах олимпиад. 

 Подготовка учащихся к выступлениям на конференциях, конкурсах. 

 Исследовательская и проектная деятельность. 

 Привлечение учащихся к участию в мероприятиях – в рамках предметных 

недель. 

 

Показатели деятельности Гагаринского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Пичаевского района Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 8 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

8 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

- 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

3 человека/ 50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

- 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

- 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

6/75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

4/50% 



1.19.1 Регионального уровня - 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционные олимпиады 

и конкурсы) 

- 

1.19.3 Международного уровня (дистанционные 

олимпиады и конкурсы) 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

4 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/25 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/25 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/75 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/75 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.29.1 Высшая - 

1.29.2 Первая 1/25 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

 



работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет - 

1.30.2 Свыше 30 лет 1/33 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/33 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

- 

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 

4/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0.40 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1 экземпляр на ребенка 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
? 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
- 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
- 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
- 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
- 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

 - 



менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 30,5 м
2 

 

 

Заведующий филиалом _______________ Дильдина Е.А. 

  

 

 

 


