
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Юхтинская средняя общеобразовательная школа» 

Свободненского района Амурской области 

за 2016/2017 учебный год. 

 I. Общая  характеристика общеобразовательного учреждения 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее Школа) расположена в 17 км  севернее от 

г. Свободного, в центре п.Юхта, на улице Школьная 4. На востоке в несколь-

ких километрах расположена Забайкальская железная дорога и автотрасса 

Свободный – Шимановск. Поселок Юхта находится в центре холмистой 

Амурско – Зейской равнины, на правом берегу Перы, правого притока Зеи, в 

центре Свободненского района, на территории Дмитриевской сельской адми-

нистрации, в состав которой входят несколько населенных пунктов: 

с.Дмитриевка, ст.Юхта, п.Юхта, п.Юхта – 3. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Юхтинская средняя 

общеобразовательная школа» имеет филиал, образованный 31.12.2015 г. путем 

присоединения Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Дмитриевский детский сад». Филиал Дмитриевский детский сад МОУ Юх-

тинской СОШ (далее Филиал) расположен в с.Дмитриевка, внутри  жилого 

массива на улице Трудовая, д. 42.. В  детском саду наполняемость детьми 

происходит за счет семей, проживающих на территории четырех поселений: 

с.Дмитриевка, п.Юхта, п. Юхта-3, п. Усть-Пёра. 

       Образовательная организация представляет собой общеобразовательное 

учреждение, реализующее программы дошкольного, начального, основного и 

среднего общего  образования, программы  индивидуального обучения по 

адаптированной  коррекционной программе для детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Право осуществления образовательной деятельности по вышеперечислен-

ным образовательным программам подтверждается лицензией серия  28ЛО1, 

№ 0000680 регистрационный номер ОД 5326 от 26 февраля 2016 года, дата 

выдачи 26.02.2016г, срок действия – бессрочная, свидетельством  о государ-

ственной аккредитации  от 2016 года. 

Подвоз детей организован школьными автобусами  ПАЗ – 320538, ПАЗ - 

320537. Обучение  в образовательном учреждении ведётся в одну смену. 

 Режим работы образовательная организация: пятидневная рабочая неделя 

в 1 классе, суббота – день развития, шестидневная рабочая неделя 2 – 11 клас-

сы. Продолжительность уроков  45 минут (1 класс 35 минут в I полугодии (по 

три урока)). Количество уроков в день: от 4 до 6 (в соответствии с требовани-

ями СанПиН).    



Режим работы филиала Дмитриевский детский сад: 5-дневная рабочая не-

деля. 

 В микрорайоне МОУ Юхтинской СОШ и Дмитриевского детского сада 

находятся и  сельская  библиотека, Дом культуры. 

 Методическая тема, над которой работала образовательная организа-

ция: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения».  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через при-

менение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогическо-

го мастерства. 

Задачи на новый учебный год 

В области создания условий для повышения качества образования:  

 Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализации  компетентностного подхода. 

  Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение 

качества результата образования школьников на основе компетентностного 

подхода. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразова-

ние, участие в творческих мастерских, использование современных инфор-

мационных технологий. 

 Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения. 

  Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талант-

ливыми детьми. 

  Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном про-

странстве школы. 

  Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

  Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

  Совершенствование организации научно-методической службы школы. 

 Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительно-

го образования. 

  Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии 

с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

 

Пути решения: 

 повышение качества образования на основе компетентностного подхода 

и преемственности образовательных программ на всех ступенях общего обра-

зования в условиях вариативного обучения;  

 устойчивое повышение качества знаний учащихся используя сетевое 

взаимодействия с другими учебными заведениям и ресурсы предпрофильного 



и профильного обучения, использование и совершенствование инновацион-

ных организационно-педагогических и образовательных технологий, образо-

вательных программ, учебников и учебных пособий; 

 создание условий обучающимся с высокой мотивацией к обучению, ак-

тивной научно-исследовательской деятельности; 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, са-

мопознания,  саморазвития и самоопределения каждого ученика; 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования; 

 развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и во 

внеурочных видах деятельности 

В области воспитания: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного по-

ведения; 

 совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание детей; 

 совершенствование работы со школьным самоуправлением как сред-

ством повышения социальной активности учащихся. 

Пути решения: 

 использовать инновационные подходы к организации воспитательного 

процесса и внедрять современных технологий воспитательной работы; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономиче-

ская защита личности ребёнка. 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и фор-

мирование методов бесконфликтного общения; 

 социализация учащихся – формирование убеждений, мировоззрения, си-

стемы социальных установок, подготовка их к жизни в условиях современной 

действительности; 

 развитие форм организации ученического самоуправления в целях фор-

мирования правовой грамотности и гражданского воспитания школьников. 



 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и обществен-

ных организациях; 

 использование элементов прогнозирования и экспертной оценки резуль-

тативности воспитательной системы школы. 

 

 

II. Состав воспитанников 

Филиал Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ с 9-часовым 

пребыванием детей. Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и оздо-

ровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Контингент воспитанников представлен дошкольниками следующих воз-

растных категорий: в 2015-2016 учебном году в МДОУ укомплектовано 2 

группы  с 2 до 7 лет, из них: 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

1 разновозрастная группа  

(от 2 до 4 лет) 
1 20 

2 разновозрастная группа  

(от 4 до 7 лет) 
1 20 

ИТОГО 2 40 

 

            Состав обучающихся МОУ Юхтинской СОШ 

Начальное общее образование – 39 чел. 

Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими основными умения-

ми и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,  

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, ос-

новам  личной гигиены и здорового образа  жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 Основное общее образование – 53чел.  

Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных  программ 

основного образования, условия становления и формирования личности обу-

чающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному само-

управлению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего об-

щего образования, профессионального образования. 

Среднее общее образование – 10 чел.  

Обеспечивает овладение учащимися знаниями, умениями и навыками по 

основным общеобразовательным предметам, позволяющие им реализовать 



свой личностный потенциал  и осуществить образовательную подготовку в ву-

зы и средние специальные учебные заведения. 

Состав контингента учащихся 

№ 

п/п 
Контингент Количество детей 

1. Дети из многодетных семей. 21 

2. Опекаемые дети. 10 

3. Состоящие на внутришкольном учете. 1 

4. Состоящие на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 
- 

5. Совершившие преступление. - 

 

Состав семьи 

№ 

п/п 
Состав семьи  

1. Полная семья 52 

2. Неполная семья 24 

3. Законные попечители 8 

4. Образование  

 высшее 13 

 среднее - специальное 26 

 среднее - профессиональное 51 

 среднее (полное) общее 7 

                  основное общее 19 

 

III. Структура управления общеобразовательного учреждения, его ор-

ганов самоуправления. 

Управление «Образовательным учреждением» осуществляется в соответ-

ствии с ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» и Типовым положением об обще-

образовательном учреждении на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление «Образовательным учреждением» носит государственно–

общественный характер, строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния.  

 Высшим органом самоуправления МОУ Юхтинской СОШ и  филиала 

Дмитриевский детский сад является  Общее собрание. 



 Общее управление учебно-воспитательным процессом и координация дея-

тельности педагогических работников и работников детского сада осуществ-

ляется педагогическим советом, администрацией образовательной организа-

ции. Педагогический  совет является постоянно действующим органом для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. Структура и 

порядок формирования органов самоуправления и организация их деятельно-

сти осуществляется в соответствии с Положениями об органах самоуправле-

ния (локальными актами). 

Ученические органы самоуправления школы: совет д/о «Амурчата» (1 – 7 

класс); совет старшеклассников (8 – 11 класс). 

IV. Условия осуществления воспитательного и образовательного про-

цесса. 

4.1. Филиал Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

Филиал размещается в одноэтажном здании. Для обеспечения воспита-

тельно-образовательной деятельности детского сада по всем направлениям со-

здана разнообразная и насыщенная развивающая среда. 

По направлению «Физическое развитие и здоровье» созданы эффективные 

и безопасные условия для деятельности воспитанников: 

- спортивный комплекс; 

- маты, мячи большие и маленькие, скакалки, обручи, мешочки с грузом и 

др.)  

- физкультурные уголки во всех группах. 

- игровые площадки  (оборудование на всех площадках отремонтировано и 

покрашено площадка). 

Деятельность по направлению «Познавательно-речевое развитие обеспе-

чивается наличием следующих базовых условий: 

- уголки природы во всех группах; 

- книжные уголки, развивающие игры (математические, речевые, ознаком-

ление с окружающим); 

- цветочные клумбы на территории детского сада; 

- наглядные стенды и видеофильмы. 

Материальной основой по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» воспитанников являются: 

- музыкальные инструменты: музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, методическая литература. 

- в группах: уголки продуктивной деятельности, игровые уголки, уголки 

театрализованных и музыкальных игр. 

Социально-личностное развитие 

- уголки  ряжения, сюжетно-ролевых игр. 



Для обеспечения воспитательного и образовательного процесса использу-

ются: 

Компьютер – 2 шт.  

Ноутбук – 2 шт. 

Телевизор –  1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт. 

МФУ – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

DVD – магнитофон – 1шт. 

Ксерокс – 1 шт.  

Фотоаппарат – 1 шт. 

Проектор – 2 шт.  

Филиал подключен к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой 

информации.  

 

4.2. МОУ Юхтинская СОШ  размещается в одном 2
х
 этажном здании. 

Имеются:                                            

- 14 учебных кабинетов; 

-  спортивный зал; 

-  мастерские (в подвальном помещении,  в которых имеются верстаки, 

станок сверлильный, токарный, по дереву); 

- центр общей физической подготовки (в подвальном помещении); 

- школьная столовая на 40 мест; 

- во дворе школы имеется спортивная площадка, хоккейная коробка. 

Школа имеет учебно-опытный участок  площадью 0,8 га . 

Техническое состояние школы удовлетворительное. 

Учащиеся  полностью обеспечены необходимой учебной регулируемой 

мебелью. На протяжении последних лет в школе соблюдаются все необходи-

мые требования санитарных правил и норм (температурный режим, учебная 

нагрузка и т.д.), что подтверждается систематическими проверками, незави-

симой комиссией при лицензировании учреждения.  

Учебные кабинеты школы оснащены аудиоаппаратурой, дидактическими 

материалами, методической литературой. За последние годы материально-

техническая база учреждения пополнилась компьютерной техникой. Так в 

2016/2017 учебном году количество учащихся на один персональный компью-

тер по школе составило 22  человека. Школа подключена к сети «Интернет» 

по президентской программе.             

Все учащиеся обеспечены необходимыми учебниками в соответствии с 

Федеральным Перечнем. 



Обеспеченность учебниками составляет 100 % 

В школе сложился профессионально компетентный и работоспособный 

педагогический коллектив. Работают 4 учителя начальных классов, 14 учите-

лей предметников,  библиотекарь. Большое внимание уделяется повышению 

профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении. В 

школе сложилась своя система методической работы,  дающая положительные 

результаты.  

Школа  и филиал создают все необходимые предпосылки, условия и меха-

низмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования. 

V. Учебный план. Режим обучения. 

Учебно–воспитательный процесс филиала Дмитриевский детский сад 

МОУ Юхтинской СОШ. организован в строгом соответствии с учебным пла-

ном школы на 2015/2016 год. Школьный учебный план разработан с учетом 

необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного 

социального заказа и запроса детей и родителей. Учебный план позволяет реа-

лизовывать цели образовательной программ дошкольного образования (Про-

грамма «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А.  Васильевой) и  общего образования и ориентирован на: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятель-

ности учащихся; 

 формирование разносторонней социально активной личности; 

 достижение выпускниками социальной зрелости. 

В школе все классы общеобразовательные.  1 – 8-й классы реализуют про-

грамму ФГОС, 9 – 11 классы - государственные типовые программы с адапти-

рованным тематическим планированием, в которых учитываются индивиду-

альные особенности ребят, выбор педагогических технологий и всего ком-

плекса психолого-педагогических мероприятий в режиме базового образова-

ния. 

       В 2016-2017 учебном году предпрофильная подготовка в 9 классе была 

представлена элективом человек и профессия, язык твой – друг твой, практи-

ческое обществознание,   графики улыбаются, самый простой способ решения 

непростых неравенств,  избранные задачи по планиметрии. 

     В 11 организован физико-математический профиль, в  10 классе органи-

зован биолого-географический профиль. В 11 классе выбраны учебные пред-

меты (по заявлению обучающихся) математика, физика, информатика и ИКТ,  

с целью подготовки к ЕГЭ и продолжение обучению в вузах.  



Компонент образовательного учреждения в 10 и 11 классах представлен 

элективными курсами (обучение групповое - смешанное): физика человека, 

мир космоса.  В 10 классе выбран элективный курс: вопросы современного 

обществознания , деловой язык,  русское правописание: орфография и пункту-

ация, история в лицах,  подготовка к ЕГЭ по биологии. 
     Основной программный материал по всем предметам на 2016-2017 учеб-

ный год  пройден, несмотря на пропуск уроков в связи прохождением курсов, 

болезнью учителя,  за счет уплотнения учебного материала, оптимизации 

учебного процесса, дополнительных уроков, привлечения внутренних и внеш-

них совместителей. 

      По заявлению родителей и медицинским справкам в 2016/2017 учебном 

году было организовано инклюзивное образование для учащихся 5, 6 классов  

по  адаптированной основной образовательной программе VIII вида, 9 класса 

– VII вида. 

Программы и учебные планы обучения выполнены. 

РЕЖИМ РАБОТЫ.   

Режим работы филиала Дмитриевский детский сад: 

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 9 часов (с 

7.30 до 16.30).  

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

В режим дня включены: образовательная деятельность, деятельность по 

взаимодействию с семьями. 

МОУ Юхтинчская СОШ работает с 8.30 до 19.00 

Начало занятий  с 8 час.30 минут, уроки по 45  минут, в первом классе в 

первом полугодии 35 минут (3 урока), недельная часовая нагрузка в начальной 

школе 21 – 26 часов, основной – 27 – 35 часа,  средней – 34 -37 часа. 

Окончание занятий в 14
20

.  

 Вторая половина дня – индивидуальные консультации для учащихся и ро-

дителей, работа кружков, секций, общешкольные внеклассные мероприятия. 

Суббота – 1 класс День развития, 2 – 11 класс – учебные предметы. 

 

 VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогический коллектив филиала Дмитриевский детский сад  - 3 воспи-

тателя, 1 – музыкальный руководитель. 

Все педагогические работники имеют  педагогическое образование, в том 

числе: 

-  высшее образование  - 3 

-  среднее-специальное -  1 

Возрастной состав педагогических работников: 

от 25 до 40 лет - 2  

от 40 до  60 лет - 2 

Стаж работы педагогических работников: 



От 0 до 5 лет – 2 чел. 

от 15 – 25 лет – 2 чел. 

Педагогический коллектив МОУ Юхтинской СОШ – это 14 учителей-

предметников, 4 учителя начальных классов,  библиотекарь. 

Образование: высшее 99 %  

Стаж работы: от 10 лет и выше – 67 %  

      Возраст:  средний 42% (8 чел),  от 40 лет и выше –  58 % (11 чел) 

Квалификация – 50 % (42%) 

Все  своевременно проходят курсовую переподготовку в институте разви-

тия образования  г. Благовещенска, в 2016-2017 учебном году курсовую пере-

подготовку прошли 4 учителей (дистанционно). 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами. 

 Учителя в своей работе используют  технологии: 

 Технология уровневой дифференциации 

 Игровые технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Технология развивающего обучения 

 Технология системно-деятельностного подхода 

Таким образом, преподавание в школе ведётся опытным коллективом педа-

гогов.  

 

VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеоб-

разовательного учреждения. 

 Финансирование филиала и образовательного учреждения  осуществляет-

ся за счёт средств, выделяемых из Федерального и местного бюджетов, со-

гласно сметы, утверждённой отделом по управлению образованием Админи-

страции Свободненского района. 

Дополнительным источником финансирования являются  внебюджетные 

средства,  полученные от спонсоров (родителей). Бюджетное финансирование 

является целевым и расходуется  строго по назначению. Внебюджетные по-

ступления идут на улучшение материально-технической базы  филиала и шко-

лы, оснащение учебного процесса, питание учащихся. 

 VIII.   Результаты образовательной деятельности. 

 В системе начального общего образования ведется четырехлетнее обуче-

ние.  Успеваемость учащихся I уровня  составляет 98%,  процент качества в 

прошедшем учебном году  составил 56% (понизился на 11%) 

Успеваемость на II уровне составляет 100 %,  качество знаний 38%, это на 

5 % выше прошлого года.  



На III уровне обучения  качество знаний составило 65 %, по сравнению с 

предыдущим годом выше на 10%,  при 100% успеваемости. 

% успеваемости и качество знаний за последние 5 лет. 

Год % успеваемости % качества 

2012 - 2013 97 39 

2013 - 2014 100 42 

2014 - 2015 99 51 

2015 - 2016 100 45 

2016 - 2017 98 43 

 

В 2016 – 2017 учебном году основную школу закончили 12 человека, За 

курс основной школы сдавали экзамены 11 человек. Слесаренко Андрей вы-

был в связи со сменой места жительства.  

 

 

Результаты экзаменов показали, что учащиеся сдали русский язык с каче-

ством  64 %, а математику на 27 %.  

Для сдачи экзаменов по выбору были определены предметы: 

 

Предмет Кол-во/ % 

Физика 2/18% 

Обществознание 5/45% 

Предмет 

Коли-

чество 

вы-

пуск-

ников 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «5» 

% вы-

пуск-

ников, 

полу-

чив-

ших 

на эк-

замене 

от-

метку 

«5» 

Коли-

чество 

вы-

пуск-

ников 

полу-

чив-

ших 

на эк-

замене 

от-

метку 

«4» 

% вы-

пуск-

ников, 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «4» 

Коли-

чество 

вы-

пуск-

ников 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «3» 

% вы-

пуск-

ников, 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «3» 

Коли-

чество 

выпуск

пуск-

ников 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «2» 

% вы-

пуск-

ников, 

полу-

чив-

ших на 

экза-

мене 

отмет-

ку «2» 

Математика 1 % 2 % 8 % 0 0% 

Русский язык 2 18% 5 45% 4 36% 0 0% 



История  3/27% 

География  7/64% 

Химия  1/9% 

Биология 3/27% 

Информатика и ИКТ 1/9% 

 

Результаты  

№ 

п/п 
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и
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   Г
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о
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м

а-
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к
а 

и
 И

К
Т

 

1 Афанасьев Ни-

кита 

 3    4  

2. Булыгин Михаил 5 5      

3 Волобуева Влада 3     4  

4 Громович Дани-

ил 

 3    4  

5 Ляпина Кристи-

на 

  4  3   

6 Макаренко Ва-

дим 

  3   3  

7 Михайлов Вла-

димир 

  3   3  

8  Мищенко Данил    3   5 

9 Осипова Анаста-

сия 

 3    4  

10 Сапонов Роман    3  3  

11 Щербина Елиза-

вета 

3 3      

Средний балл по 

школе 

4 3 3 3 3 4 5 

 

Вывод: все учащиеся прошли ОГЭ. 

     За курс средней школы сдавали экзамены  7 человек. Два экзамена – 

русский язык и математика были обязательными. ЕГЭ по математике учащие-

ся сдавали двух уровней – базовую и профильную.  Для сдачи экзаменов по 

выбору были определены предметы: 



 

Предмет Кол-во/ % 

Физика 3/43% 

Обществознание 7/100% 

История  2/29% 

Биология 4/57% 

Химия  1/14% 

География  2/29% 

Математика (профиль) 4/57% 

Информатика и ИКТ 1/14% 

 

Результаты ЕГЭ: 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф. И. 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

   М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(п
р

о
ф

) 

   м
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

(б
а
з)

 

О
б
щ

ес
т
в

о
-

зн
а
н

и
е 

  Ф
и

зи
к

а
  

    Х
и

м
и

я
  

  
Б

и
о
л

о
г
и

я
  

И
ст

о
р

и
я

  

и
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

и
 И

К
Т

 

ге
о

гр
аф

и
я
 

Минимальный 

балл 

24 б. 27 б.  42 б. 36 б. 40 б. 36 б. 32б. 40 б. 37 б. 

1 Аксенов Стани-

слав 

62 18 4 16 20      

2 Давыдова Тамара 53  4 20  3 36    
3 Евмененко Яна 61 18 4 40    22 7 49 

4 Опасова Дарья 53  2 29   25    

5 Семенуха Де-

нис 

55 18 3 25 38     52 

6 Титенок Елена 59  3 16   16    

7 Щербина Егор 56 39 5 27 45  25 22   
Средний балл по 

школе 

57 23 4 25 34 3 26 22 7 51  

 

   С целью повышения эффективности воспитательной и образовательной 

работы с детьми, взаимодействия с родителями педагогический коллектив фи-

лиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ активно сотрудни-

чает с другими организациями. Приоритетным направлением сотрудничества 

является: создание условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Целью воспитательной программы школы является развитие личности 

ученика, способной быстро адаптироваться в новых социально-экономических 



условиях через внеурочную деятельность, в которую включены все без ис-

ключения участники воспитательного процесса: учащиеся, родители, класс-

ные руководители, учителя-предметники, администрация школы. 

Задачи:     

1) воспитание нравственной личности – целеустремленность, чут-

кость, отзывчивость, умение анализировать свое поведение, силу 

воли, самостоятельность; 

2) воспитание творческой личности; 

3) воспитание экологически грамотной личности; 

4) воспитание практичной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

умеющий ориентироваться в потоке информации и делать выбор. 

 К числу положительных сторон организации воспитательного процесса в 

школе следует отнести использование в воспитательной практике коллектив-

ной творческой деятельности, развитие детского самоуправления, которое 

представляет собой форму организации жизнедеятельности коллектива уча-

щихся, обеспечивающую формирование активной жизненной позиции, разви-

тие самостоятельности в принятии решений, приучает к анализу и самоанали-

зу, контролю и самоконтролю. Работа по подготовке и проведению КТД спла-

чивает коллектив учащихся и учителей, приобщает  к истории  своей школы, 

своей семьи, осуществляет преемственность поколений,  показывает положи-

тельный пример во всем, особенно в учебе и спорте, воспитывает патриотизм 

и чувство любви к своей Родине. 

 В школе создана сеть кружков,  позволяющих учитывать и развивать раз-

личные интересы и способности учащихся. Были созданы определенные усло-

вия:  предметные кружки, спортивные секции, дополнительные занятия, кон-

сультации по предметам, работа в научном обществе. За 2015 – 2016 учебный 

год проведено – 7 предметных недель.  

 Неделя ОБЖ с 21 – 26 октября; 

 Неделя литературы  с 17 - 22 ноября; 

 Предметная неделя в начальных классах с 10 - 15 ноября; 

 Неделя математики с 09 – 14 декабря; 

 Неделя детской и юношеской книги  24 – 31  декабря. 

 Неделя истории с 19 – 24 февраля. 

 Неделя технологии с 13 – 18 апреля. 

Формами проведения  недель были: веселые разминки, олимпиады, выпуск 

газет, вечера, оформление плакатов, творческие конкурсы, викторины, кросс-

ворды.. 



 Прошли школьные олимпиады по всем основным предметам с 5 по 11 

класс, приняли участие 36 человек – 20 призовых мест.  Учащиеся школы 

приняли участие в районной олимпиаде по  ОБЖ, физкультуре.  

 

Результаты участия в конкурсах различного уровня 

Участие  воспитанников филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской 

СОШ 

 

Название конкурса Участники 

Муниципальный кон-

курс детского рисунка 

«Лес боится огня!» 

Василенко Софья - 3 место (руководитель Березо-

вая А.И.) - Номинация «Плакат» 

Сертификаты участия: 

Голубев Никита (руководитель Хабарова Н.Н.); 

Салькова Анна (руководитель Хабарова Н.Н.); 

Павлик Варвара (руководитель Березовая А.И.); 

Косякова Анастасия (руководитель Березовая 

А.И.); 

Кухаревкий Богдан (руководитель Хабарова Н.Н.) 

Районный конкурс 

снежных и ледяных фи-

гур «Там, на неведомых 

дорожках…  

1 разновозрастная группа (руководитель Березовая 

А.И., воспитатель) – 2 место. 

Районный смотр-

конкурс «Лучший уго-

лок по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма» 

1 разновозрастная группа (руководитель Березовая 

А.И., воспитатель) – сертификат участия 

Районный спортивный 

конкурс «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Семья Кухаревский – I место 

Районный заочный кон-

курс исследовательских 

работ и творческих про-

ектов дошкольников 

«Почемучки» 

Визер Глеб – (руководитель Березовая А.И.) – 

сертификат участия 

Всероссийский фести-

валь творчества «Тво-

рим. Рисуем Мастерим» 

1 разновозрастная группа (руководитель Березовая 

А.И., воспитатель) – 2 место 

Районный конкурс 

«Лучший портрет деда 

Мороза» 

Коллективная работа 1 разновозрастной группы 

(руководитель Березовая А.И., воспитатель) – 1 

место. 

II всероссийский кон-

курс «Снова в гости к 

Коллективная работа 1 разновозрастной группы 

(руководитель Березовая А.И., воспитатель) – 1 



нам идет развеселый 

Новый год» 

место. 

Павлик Варвара – 1 место, номинация «Творче-

ская» 

Путькина Надежда – 1 место, номинация «Игруш-

ки для ёлки мы сделаем сами». 

Путькина Надежда – 1 место, номинация «Интел-

лектуальная викторина». 

 

 

Участие  обучающихся  МОУ Юхтинской СОШ 

№ 

п/п 

Название сорев-

нований, игр, 

конкурсов 

ФИО участ-

ников 

Руководитель Участие 

 

Ре-

зуль-

тат 

При-

меча-

ча-

ние  

январь - февраль 

1 Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка « Лыжня 

России-2017» 

4.02. с. Новоива-

новка 

  1 место 

команда 

  

2  Будулёва Ели-

завета Макси-

мовна 

 

Сигаенко В.Л. 

  

1 ме-

сто 

 

3  Ляпина Кри-

стина Игоревна 

   

1 ме-

сто 

 

4  Давыдова Ва-

лерия Анатоль-

евна 

   

2 ме-

сто 

 

5  Калуцкий Ан-

тон Евгеньевич 

   

3 ме-

сто 

 

6  Горбатых 

Наталья Алек-

сандровна 

 

 

 3 ме-

сто 

 

7  Стуростов 

Владислав 

Эдуардович 

   

3 ме-

сто 

 

8  Щербина Егор 

Павлович 

   

3 ме-

сто 

 

9  Давыдова Та-

мара Олеговна 

   

3 ме-

сто 

 

10  Кочешев Алек-

сей Алексеевич 

   

2 ме-

сто 

 

 

11 

 Савостьянова 

Дарья Евгеннь-

  3 ме-

сто 

 



евна 

 Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка « Лыжня 

России-2017»   

12.02.17  

г.Свободный 

     

12  Будулёва Ели-

завета Макси-

мовна 

 

Сигаенко В.Л. 

  

1 ме-

сто 

 

март 

 Районный  волей-

бол, 11.03., 

Н.Бузули  (5 к. и 

4 к.- юн.) 

  

Сигаенко В.Л. 

   

 Районные по 

лыжным гонкам. 

14.03., п. Дубовка 

– 8 ком. 

 Сигаенко В.Л. 1 место   

1  Чагарова Ксе-

ния Викторо 

  2 ме-

сто 

 

2  Сапонор Роман 

Васильевич 

  2 ме-

сто 

 

3  Давыдова Та-

мара Олеговна 

  2 ме-

сто 

 

4  Кочан Влади-

мир Евгенье-

вич 

  2 ме-

сто 

 

5  Щербина Егор 

Павлович 

  1 ме-

сто 

 

апрель 

 Районный фести-

валь ГТО  

с. Новгородка  

29.04.17. 

     

1  Ляпина Кри-

стина Игоревна 

Сигаенко В. Л.  2 ме-

сто 

 

2  Сапонор Роман 

Васильевич 

  2 ме-

сто 

 

3  Калуцкий Ан-

тон Евгеньевич 

  2 ме-

сто 

 

4  Качанов Вла-

димир  Алек-

сандрович 

  3 ме-

сто 

 

 Районные «Пре-

зидентские состя-

зания», 30.04.17. 

10 ком-д 

 Сигаенко В.Л. 9 место   

май 

 Районные сорев-

нования по 

л\атлетике, 

 Сигаенко В.Л. 2 место   



13.05.17. 14 ком-д 

1  Аксенов Ста-

нислав Алексе-

евич 

  1 ме-

сто-

100м 

1 ме-

сто-

200м 

2 ме-

сто-

длина 

 

2  Семенуха Де-

нис Дмитрие-

вич 

  1 ме-

сто-

длина 

2 ме-

сто-

100м 

2 ме-

сто-

200м 

 

3  Кочан Влади-

мир 

Евгеньевич 

  1 ме-

сто-

400м 

 

1 ме-

сто-

800м 

 

4  Афанасьев Ни-

кита 

Александрович 

  1 ме-

сто-

60м 

 

1 ме-

сто-

200м 

 

5  Декало Алёна 

Александровна 

  3 ме-

сто-

800м 

 

6  Ляпина Кри-

стина Игорев-

на, 

Декало Алёна 

Александровна 

Афанасьев Ни-

кита 

Александрович 

Мищенко Да-

нил Романович 

   

 

 

1 ме-

сто - 

эста-

фета 

4+100

м 

 

июнь 

1 Районные сорев-

нования по 

л\атлетике,сельск

ие 

 03.06.17.     5 ко-

Аксенов Ста-

нислав Алексе-

евич 

Сигаенко В.Л. 3место - команда 3 ме-

сто-

100м 

3 ме-

сто-

 



манд 800м 

3 ме-

сто-

длина 

       

       

       

       

 

Информация  

об участии школьников в международных, всероссийских, областных и муници-

пальных мероприятиях  

МОУ Юхтинская СОШ 
 

за второе полугодие 2016 год (с июня по декабрь включительно) 
 

№ 

п/п 

Название меро-

приятия 

ФИО участников Руководи-

тель 

Участие 

 

Результат При-

меча-

ние  

сентябрь 

Муниципальный  

1 Конкурс декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства «Кладо-

вая  ремёсел». 

Год российского 

кино 

Кухаревская Валерия 

Викторовна 

3 Целобано-

ва Екате-

рина Ан-

дреевна 

Заочное, 

личное 
 

2 Конкурс «Луч-

ший ученик года - 

2016». «Лучший 

ученик начальной 

школы» 

Кухаревская Валерия 

Викторовна 

3 Целобано-

ва Екате-

рина Ан-

дреевна 

Заочное, 

личное 
 

3 Л.атлетический 

кросс – 22.09. 

Аксенов Станислав 

Алексеевич. 

Стуростов Владислав 

Эдуардович 

Тяпкина 

Т.Н. 

Мордасова 

Т.В. 

2 место 

команды 

3 место 

1 место 
 

4 Футбол на приз-

памяти А. Олухо-

ва – 21.08. 

Аксенов Станислав 

Алексеевич. 

Стуростов Владислав 

Эдуардович. 

Щербина Егор Павлович. 

Семенуха Денис Дмит-

риевич. Булыгин Михаил 

Алексеевич. Громович 

Даниил Николаевич. 

 2 место 

команды 

 

  

5 Военно-полевые 

сборы 11 класса 

5-9.09. п. Орли-

ный 

Щербина Егор Павлович Тяпкина 

Т.Н. 

 2 место - 

общий за-

чёт 

3 м.-АК, 3 

м.- КСУ, 3 

м.- 1000м 

 



Аксенов Станислав 

Алексеевич 

 1 м.- 100м, 

1 м.- 1000м 
 

Семенуха Денис Дмит-

риевич 

 2м.- 100м, 

2м.- 1000м, 

3м.- грана-

та 

 

Давыдова Тамара Оле-

говна 

Горшкова 

Е.Б. 

 

 2м.- 1000м,  

3м.-АК. 
 

Опасова Дарья Вадимов-

на 

 3м.-100м, 

3м.-граната 
 

Титенок Елена Петровна  3м.- 1000м  

Октябрь  

Школьный  уровень 

6 Всероссийская 

олимпиада по 

ОБЖ 

Савелла Иван Дмитрие-

вич 

Смоляков Сер-

гей Викторович 

очное 1 место  

Декало Алёна Алексан-

дровна 

очное 1 место  

Олина Мария Юрьевна очное 1 место  

Чагарова Ксения Григо-

рьевна 

Очное Призёр  

Качанов Владимир 

Александрович 

очное Призёр  

Макагонская Татьяна 

Сергеевна 

очное призёр  

Стуростов Вдадислав 

Эдуардович 

очное призёр  

Всероссийская 

олимпиада по 

географии 

Визер Данил Русланович Михолап Елена 

Николаевна 

очное 1 место  

Опасова Дарья Вадимов-

на 

очное 1 место  

Всероссийская 

олимпиада по ис-

тории 

Волобуева Влада Викто-

ровна 

Бутт Александр 

Владимирович 

очное 1 место  

Всероссийская 

олимпиада по ма-

тематике 

Мищенко Данил Рома-

нович 

Мордасова Та-

тьяна Валенти-

новна 

очное 1 место  

Макагонская Татьяна 

Сергеевна 

очное призёр  

Шкавритко Татьяна 

Петровна 

очное призёр  

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Евмененко Яна Михай-

ловна 

Горшкова Еле-

на Борисовна 

очное 1 место  

Муниципальный  уровень 

7 Мини-футбол  

районный – 15.10. 

Булыгин Михаил Алек-

сеевич. Громович Дани-

ил Николаевич. Стуро-

стов Владислав Эдуар-

дович. 

Солманов Дмитрий Ва-

сильевич. 

Мищенко Данил Рома-

нович. 

 3 ме-

сто 

ко-

манды 

юно-

ши 

1  



Чижевский Иван Алек-

сандрович 

Гладкий Артём 

Алексеевич. 

Всероссийский уровень 

8 Триумф  по мате-

матике 

 Давыдова Валерия Ана-

тольевна 

Тяпкина Татья-

на Николаевна 

заоч-

ное 

2 место  

Олина Мария Юрьевна Мордасова Та-

тьяна Валенти-

новна 

заоч-

ное 

2 место  

Макагонская Татьяна 

Сергеевна 

заоч-

ное 

2 место  

Калошин Артём Влади-

мирович 

заоч-

ное 

2 место  

Триумф  по рус-

скому языку 

Макагонская Татьяна 

Сергеевна 

Горшкова Еле-

на Борисовна 

заоч-

ное 

3 место  

Триумф  по физи-

ке 

Мордасов Кирилл Сер-

геевич 

Котляренко 

Александр Ми-

хайлович 

заоч-

ное 

3 место  

Триумф  по исто-

рии 

Булыгин Михаил Алек-

сеевич 

Бутт Александр 

Владимирович 

заоч-

ное 

3 место  

9 Лисёнок (окру-

жающий мир) 

Скрыльник Данил Евге-

ньевич 

Петрова Нина 

Николаевна 

заоч-

ное 

Диплом 2 

степени 

 

Голубев Дмитрий Сер-

геевич 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Сапонов Максим Васи-

льевич 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Дуктанова Есения Сер-

геевна 

заоч-

ное 

Диплом 2 

степени 

 

Савостина Виктория 

Владимировна 

заоч-

ное 

Диплом 2 

степени 

 

Щербина Руслан Серге-

евич 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Лисёнок (русский 

язык) 

Дуктанова Есения Сер-

геевна 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Савостина Виктория 

Владимировна 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

10 Я-Энциклопедия 

(окружающий 

мир) 

Давыдова Снежанна Де-

нисовна 

Будулёва Кри-

стина Влади-

мировна 

заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Булыгина Виктория 

Алексеевна  

заоч-

ное 

Диплом 1 

степени 

 

Слесаренко Кирилл 

Станиславович 

заоч-

ное 

Диплом 1 

степени 

 

Савостьянова Анастасия 

Евгеньевна 

заоч-

ное 

Диплом 2 

степени 

 

Федулова Виктория 

Александровна 

заоч-

ное 

Диплом 

2степени 

 

Котляренко Дарья Алек-

сандровна 

Кочан Светлана 

Дмитриевна 

заоч-

ное 

Диплом 2 

степени 

 

Я-Энциклопедия 

(литература) 

Соломенник Максим 

Константинович 

Будулёва Кри-

стина Влади-

мировна 

заоч-

ное 

Диплом 1 

степени 

 

Давыдова Снежана Де- заоч- Диплом 1  



нисовна ное степени 

Я-Энциклопедия 

(математика) 

Слесаренко Кирилл 

Станиславович 

 заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Я-Энциклопедия 

(русский язык) 

Ивонина Мелисса Эду-

ардовна 

 заоч-

ное 

Диплом 3 

степени 

 

Ноябрь 

Районный уровень 

11 Правовая игра 

«Правовая Рос-

сия» 

Декало Алёна Алексан-

дровна 

Шкавритко Татьяна 

Петровна 

Булыгин Михаил Алек-

сеевич 

Осипова Анастасия 

Игоревна 

Щербина Елизавета Ви-

тальевна 

Бутт Александр 

Владимирович 

очно 2 место  

12 Творческий кон-

курс «Парк талан-

тов», номинация 

«Семейная рабо-

та» 

Евдокимова Диана Вик-

торовна 

8 Рогут 

Галина 

Михай

хай-

ловна 

Заочное, 

личное 

 

13 

 

Творческий кон-

курс «Парк талан-

тов» 

Аксёнова Анастасия 

Алексеевна 

3 

 

 

Рогут 

Галина 

Михай

хай-

ловна 

Заочное, 

личное 

 

14 Творческий кон-

курс «Парк талан-

тов» 

Слесаренко Кирилл 

Владиславович 

4 Рогут 

Галина 

Михай

хай-

ловна 

Заочное, 

личное 

 

 Настольный тен-

нис  районный – 

19.11. 

  1 ме-

сто 

ко-

манды 

  

Стуростов Владислав 

Эдуардович 

Мордасова Т.В.  1 место  

Чагарова Ксения Григо-

рьевна 

Смолякова Л.С.  1 место  

Булыгин Михаил Алек-

сеевич 

Горшкова Е.Б.  2  место  

Аксенов Станислав 

Алексеевич 

Тяпкина Т.Н.  2 место  

Декабрь 

Муниципальный уровень 

15 «Радуга безопас-

ности» 

Стуростов Владислав 

Эдуардович 

Савелла Иван Андре-

евич 

Олина Мария Юрьевна 

Давыдова Снежана Де-

7 

6 

8 

4 

Смо-

ляков 

Сергей 

Вик-

торо-

вич 

Очное, ко-

мандное 

 



нисовна 

16  Баскетбол – 

юноши 

  5-8 

место 

  

17   Баскетбол – де-

вушки 

  5-8 

место 

  

18 Городские сорев-

нования по шах-

матам на приз «Д. 

Мороза» 25.12.16 

г. 

Громович Даниил Нико-

лаевич 

Горшкова Е.Б.  1 место  

Стуростов Владислав 

Эдуардович 

Котляренко С.С  2 место  

Михайлов Владимир 

Анатольевич 

Горшкова Е.Б.  3 место  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Количественные показатели участия детей в предметных олимпиадах разного 

уровня  

МОУ Юхтинской СОШ  за  2016 года 

 

Ин-

декс 

Наименова-

ние показа-

теля 

Уровни Учащие-

ся 

(количе-

ство) 

Учащие-

ся (побе-

дители и 

призеры) 

Участ-

ники 

(количе-

ство) 

Участ-

ники 

(победи-

тели и 

призеры) 

1 Муници-

пальный, ре-

гиональный, 

всероссий-

ский этап 

Всероссий-

ской олимпи-

ады школь-

ников 

Всероссий-

ский 

0 0 0 0 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

3 0 3 0 

2 Очные олим-

пиады для 

школьников, 

проводимые 

сторонними 

организация-

ми и учре-

ждениями 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

0 0 0 0 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

3 Дистанцион-

ные олимпи-

ады для 

школьников, 

проводимые 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

51 40 92 50 

Региональ- 0 0 0 0 



сторонними 

организация-

ми и учре-

ждениями 

ный 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

Итого (строки под № 

1,2,3) 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

51 40 92 50 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

3 0 3 0 

Итого (по всем уровням) 54 40 95 50 

 

 

Количественные показатели участия детей в научно-практических конферен-

циях разного уровня  

МОУ Юхтинской СОШ, ООШ за 2016 года 

 

№ Наименование показате-

ля 

Название конферен-

ций 

Уча-

щиеся 

(коли-

чество) 

Уча-

щие-

ся 

(по-

беди-

тели 

и 

при-

зеры) 

Учас

тни-

ки 

(ко-

личе-

ство) 

Учас

тни-

ки 

(по-

беди-

тели 

и 

при-

зеры) 

1 Муниципальные научно-

практические конференции 

(очные, заочные) 

Районная научно прак-

тическая конференция 

«Эрудит» 

0 0 0 0 

2 Региональные научно-

практические конференции 

(очные, заочные) 

XXVII научно-

практическая конфе-

ренция школьников по 

исследовательской ра-

боте; 

научно-практическая 

конференция «Человек 

в современном образо-

вательном простран-

стве»;…… (прописы-

вать все) 

0 0 0 0 

3 Всероссийские научно-

практические конференции 

(очные, заочные) 

 0 0 0 0 

4 Международные научно-

практические конференции 

(очные, заочные) 

 0 0 0 0 

Итого (по всем уровням) 0 0 0 0 

 

Количественные показатели участия школьников в мероприятиях разного уровня и 

направленности 



МОУ Юхтинская СОШ 2016 года 

 

Ко-

личество 

учащихся в 

ОО (всего) 

Уровни Количество учащихся (от об-

щего количества, в первой колонке) 

Не участ-

вовали ни в одном 

мероприятии (от 

общего количе-

ства) 

принявших 

участие в между-

народных, все-

российских, об-

ластных и муни-

ципальных меро-

приятиях 

ставших 

победителями и 

призёрами 

 

100 Между-

народный 

0 0 100 

Всерос-

сийский 

60 40 40 

Регио-

нальный 

13 2 87 

Муници-

пальный 

88 56 12 

Итого 

(по всем уров-

ням) 

88 40 12 

 

Информация  

о достижениях разных уровней по предмету (олимпиады, игры, конкурсы, конференции в 

области исследования) 

МОУ Юхтинской СОШ  за  I полугодие 2017 года 

№ 

п/п 

Название 

меропри-

ятия 

ФИО участников Класс Руководи-

тель 

Уча-

стие 

Результат Пр

им

еча

ние  

 

Май  

Всероссийский уровень 

3 Весна 2017 

Инфоурок. 

 

Котляренко Дарья 

Александровна 

2 Кочан Свет-

лана Дмитри-

евна 

заоч-

ное 

Диплом призёра  

Михайлов Иван 

Витальевич 

2 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Декало Виолетта 

Александровна 

2 заоч-

ное 

Диплом победи-

теля 

 

Давыдов Семён 

Анатольевич 

2 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Черкашина Алина 

Романовна 

2 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Кухаревская Вале-

рия Викторовна 

3 Целобанова 

Екатерина 

Андреевна 

заоч-

ное 

Диплом призёра  

Кухаревская Вале-

рия Викторовна 

3 заоч-

ное 

Диплом победи-

теля 

 



Чижевский Павел 

Андревич 

3 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Александров Вик-

тор Витальевич 

3 заоч-

ное 

Диплом победи-

теля 

 

Вдовенко Виктория 

Игоревна 

3 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Аксёнова Анаста-

сия Алексеевна 

3 заоч-

ное 

Диплом победи-

теля 

 

Бабенко Дмитрий 

Станиславович 

3 заоч-

ное 

Диплом призёра  

Савостьянова Да-

рья Евгеньевна 

4 Будулёва 

Кристина 

Владимиров-

на 

 Диплом призёра  

Булыгина Виктория 

Анатольевна 

4  Диплом призёра  

Петрова Анастасия 

Владимировна 

4  Диплом призёра   

Слесаренко Кирилл 

Станиславович 

4  Диплом призёра  

 

 

 

Количественные показатели участия детей в предметных олимпиадах разного 

уровня  

МОУ Юхтинской СОШ  за  I полугодие 2017 года 

 

Ин-

декс 

Наименова-

ние показа-

теля 

Уровни Учащие-

ся 

(количе-

ство) 

Учащие-

ся (побе-

дители и 

призеры) 

Участ-

ники 

(количе-

ство) 

Участ-

ники 

(победи-

тели и 

призеры) 

1 Муници-

пальный, ре-

гиональный, 

всероссий-

ский этап 

Всероссий-

ской олимпи-

ады школь-

ников 

Всероссий-

ский 

0 0 0 0 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

2 Очные олим-

пиады для 

школьников, 

проводимые 

сторонними 

организация-

ми и учре-

ждениями 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

0 0 0 0 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

3 Дистанцион-

ные олимпи-

ады для 

школьников, 

проводимые 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

36 16 36 16 

Региональ- 0 0 0 0 



сторонними 

организация-

ми и учре-

ждениями 

ный 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

Итого (строки под № 

1,2,3) 

Междуна-

родный 

0 0 0 0 

Всероссий-

ский 

36 16 36 16 

Региональ-

ный 

0 0 0 0 

Муници-

пальный 

0 0 0 0 

Итого (по всем уровням) 36 16 36 16 

 

Количественные показатели участия детей в научно-практических конферен-

циях разного уровня  

МОУ Юхтинской СОШ, ООШ за I полугодие 2017 года 

 

№ Наименование показа-

теля 

Название конференций Учащие-

ся 

(количе-

ство) 

Учащи-

еся (по-

бедите-

ли и 

призе-

ры) 

Уча

стн

ики 

(ко-

личе

че-

ство

) 

Участ

ники 

(побе-

дители 

и при-

зеры) 

1 Муниципальные науч-

но-практические конфе-

ренции (очные, заочные) 

Районная научно прак-

тическая конференция 

«Эрудит» 

0 0 0 0 

2 Региональные научно-

практические конфе-

ренции (очные, заочные) 

XXVII научно-

практическая конферен-

ция школьников по ис-

следовательской работе; 

научно-практическая 

конференция «Человек в 

современном образова-

тельном простран-

стве»;…… (прописывать 

все) 

0 0 0 0 

3 Всероссийские научно-

практические конфе-

ренции (очные, заочные) 

 0 0 0 0 

4 Международные науч-

но-практические конфе-

ренции (очные, заочные) 

 0 0 0 0 

Итого (по всем уровням) 0 0 0 0 

 

Достижения учителей: 

Ф.И.О. учителя Название  Уровень Результат 



 

 

 IX.  Состояние здоровья школьников 

В 2016-2017  году провели мониторинг заболеваемости детей. 

Сравнительный анализ 

заболеваемости учащихся по школе 

Из данных мониторинга видно, что на первом месте стоят простудные за-

болевания, ветрянка. 

 

Наибольшее количество детей подвергались заболеваемости в 2, 5, 9  

классах.  Наиболее здоровые дети  - в   6, 10 классах. 

Школа создает условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков 

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация учебного процесса в соответствии с санитарными правила-

ми; 

мероприятия  (районный, 

областной, 

всероссий-

ский) 

Целобанова Екате-

рина Андреевна 

Конкурс кабинетов районный 1 место 

Заболевание 2015-2016 2016 - 2017 

ОРВИ 16 14 

ОРЗ 5 2 

Ангина 10 11 

Ринофарингит 15 25 

Ларингит 4 12 

Фарингит 5 11 

Пищевое отравлен 1  

Кишечная колика 2 2 

Ветрянка 2  

Кишечная колика  1  

Ушибы 2 2 

Аппендицит   1 

Аллергия    

Стоматолог  2 5 

Всего 65 85 



- формирование здорового образа жизни; 

- предельно допустимая учебная нагрузка; 

- организация горячего питания; 

- обеспечение санитарного состояния, режима проветривания и освещения; 

- рациональная организация урока; 

- индивидуальная работа с детьми по формированию культуры здоровья. 

Х. Организация питания. 

 Вопросам организации питания учащихся администрацией школы уделя-

ется большое внимание. Питание организовано в школьной столовой. Стои-

мость блюд в школьной столовой значительно снижается за счёт использова-

ния овощей, выращенных на пришкольном участке и в производственной бри-

гаде.  

Питаются всего – 92 человека 

в том числе: 

 из малообеспеченных и неблагополучных семей – 24 

 из многодетных семей – 24 

 опекаемых – 5 

Питаются бесплатно всего – 17 

из многодетных семей – 17 

В  2016-2017 учебном году горячее питание было организовано за счет  

родительских  средств и бюджетных средств на льготное питание.  

В 2016-2017 году продолжили вести  мониторинг заболеваемости детей. 

Состояние здоровья детей по классам: 

Всего учащихся – 102 

 

 I группа II группа III  группа VI группа 

Количество 

детей 

62(основная ) 20 (основная) 

17 (спец) 

1 (подготов) 

1 (основная) 

2 (спец) 

  1(освобожд) 

Ито-

го: 

62 38 3 1 

 

ХI. Обеспечение безопасности. 

   Безопасность образовательного процесса обеспечивается систематически 

проводимыми инструктажами работников и учащихся школы, пополнением 

средств пожарной защиты (огнетушители, указатели запасных выходов, по-

жарные щиты и т.п.), систематическим контролем за состоянием электрообо-

рудования (проводимые работы по измерению сопротивления изоляции и др.) 

и др. 



Охрана зданий в ночное время осуществляется сторожами с помощью ка-

мер. 

На протяжении многих лет в школе нет случаев детского травматизма. 

ХII. Выводы. 

Поставленные задачи на 2016-2017 учебный год были выполнены: 

- учебные программы по всем предметам пройдены; 

- выполнение государственного стандарта по образованию (качество зна-

ний ) составила 43 %; 

- продолжается процесс становления и развития школьного учениче-

ского самоуправления; 

- 100% трудоустройство выпускников школы. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

- на недостаточном уровне работа по подготовке выпускников 11-го  

класса по обществознанию, истории, физике, химии, математике, информа-

тике и ИКТ; 

- отсутствие у 50 % педагогов первой и высшей категорий; 

- Низкая активность учителей по подготовке учащихся к принятию уча-

стия во Всероссийской олимпиаде (очной) и НОУ. 

Достижение более высоких результатов и решение поставленных задач 

затруднено в силу ряда объективных причин: 

 падение интереса к учению, снижение мотивации; 

 пассивное отношение родителей к обучению детей в школе; 

 отсутствие необходимой базы для удовлетворения потребностей и 

запросов, учащихся в их самореализации через систему дополнительно-

го образования (нет актового зала). 

Задачи школы на следующий учебный год. 

Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся. Более широкое внедрение 

современных педагогических технологий в практику преподавания, примене-

ние информационных технологий. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х 

классов по подготовке к итоговой аттестации. Усиление контроля работы 

учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации школы. 

Использовать имеющиеся в образовательном учреждении резервы для по-

вышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Повышение качества образования за счет: формирования у учащихся 

устойчивой мотивации к учению; совершенствования психолого-

педагогического сопровождения; отработки инновационных форм работы с 

одарёнными детьми. 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: систематического использо-

вания здоровьесберегающих технологий; совершенствования спортивно-

оздоровительной работы. 

Совершенствование системы управления путем: активного использования 



электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; поднятия престижа педагога, создания опти-

мальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной 

успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного про-

цесса на основе: своевременного и качественного ремонта помещений; раци-

ональной и сбалансированной системы закупок оборудования; материального 

и программного дооснащения образовательного процесса. Решение этих за-

дач повышению качества образования. 

 
 


