
                                               

                 

 

 

 

 

 

                САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

Краснопартизанская средняя школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   2016-2017 уч. г. 
 



Аналитическая справка   

о результатах самообследования деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Краснопартизанская  средняя школа 

за 2016-2017 учебный год 

На основании  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013  № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

 Постановления правительства  РФ от 18 апреля 2012г. № 343 «Об утверждении 

правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении», ст. 32; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Краснопартизанская 

средняя  школа в целях самообследования  проведен анализ деятельности 

образовательного учреждения. Директором школы Кравцовой Г.Л. был издан приказ № 67 

от 22.05.2017 г. «О проведении самообследования  МБОУ Краснопартизанская  СШ», 

составлен план и назначена комиссия  по самообследованию. 
 

План по самообследованию 

МБОУ Краснопартизанская  СШ 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Создание приказа о проведении 

процедуры самообследования 

22.05.2017г. Директор школы  

Кравцова  Г.Л. 

2. Создание экспертной группы 22.05.2017г. Директор школы 

Кравцова Г.Л. 

3. Проведение обучающего семинара по 

процедуре самообследования 

02.06.2017г. Директор школы 

Кравцова Г.Л. 

 

4. 

Определение основных направлений 

самообследования. Определение 

функций субъектов самообследования. 

02.06.2017г. Директор школы 

Кравцова Г.Л. 

5. Изучение и анализ нормативно-

правового обеспечения МБОУ 

Краснопартизанская  СШ в части 

образовательной деятельности, наличия 

условий, гарантирующих безопасность 

пребывания участников 

образовательного процесса  

02.- 04.06. 2017г. Экспертная группа 

6. Изучение и анализ материально-

технических и социальных условий 

пребывания обучающихся в МБОУ 

Краснопартизанская СШ 

09.- 11. 06. 

2017г. 

Экспертная группа 

7. Изучение и анализ кадрового 10-11.06.2017г. Экспертная группа 



обеспечения образовательного процесса 

8. Изучение и анализ программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

16-18.06.2017г. Экспертная группа 

9. Изучение и анализ организации 

оздоровительной работы  

18-19.06.2017г. Экспертная группа 

10. Изучение и анализ результатов 

образовательной деятельности  

18-20.06.2017г. Экспертная группа 

11. Изучение и анализ управления 

методической работой, инновационной, 

социально-педагогической 

деятельностью школы, организация 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

24-25.06.2017г. Экспертная группа 

12.  Составление отчета по 

самообследованию 

25-31.07.2017г. Директор школы  

Кравцова Г.Л. 

13 Опубликование на школьном сайте 

результатов самообследования 

31.08.2017 г. Администратор 

сайта Шурганова 

Н.С. 

13. Педагогический совет  «О результатах 

самообследования МБОУ  

Краснопартизанская СОШ» 

29.08.2017г. Директор школы 

Кравцова Г.Л. 

 

Самообследование  проводилось экспертной комиссией в составе 3 человек:  

Кравцова Г.Л.- директор школы; 

Ерёменко Л.Н. – заместитель директора по учебной  работе; 

Ларина Е.Н.– заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации: 

Полное название: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснопартизанская 

средняя  школа.  

Сокращенное название: МБОУ Краснопартизанская СШ 

Адрес: 347494  Ростовская область, Ремонтненский район, пос.Краснопартизанский, 

ул.Южная, д.11 

Реквизиты  МБОУ Краснопартизанская  СШ 

ИНН 6129004884 

КПП 612901001  

БИК 046015001 

Отделение Ростов-на-Дону   г.Ростов-на-Дону 

 л/сч.  20586У28510   л/сч.   21586У28510) 

р/сч 40701810560151000146 

ОГРН 1026101536042  

ОКПО  31669702  

 ОКОГУ 49007 

Электронный адрес  e-mail: oykrsh@rambler.ru 

Телефон руководителя:  Тел. 863-79- 33-6-36   Моб. 89281674569 

Школьный сайт: http://krsh10. ucoz.ru 

Директор школы - Кравцова Галина Леонидовна 

 

 

                                             

http://krsh.10/


         1. Нормативная основа деятельности МБОУ Краснопартизанская  СОШ 
 

Свидетельство о регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

№ 445 от 30.12.1999г. Администрация Ремонтненского 

 района 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) Региональная служба по надзору и контролю в сфере  образования 

 Ростовской области 

Лицензия: Серия 61Л61 № 0002406  

Регистрационный номер: 4772 

Дата выдачи: 7 мая 2015г.  

Дата окончания: бессрочно.  

Основные виды деятельности: реализация программ 

  дошкольного ,начального  общего, основного общего, 

 среднего общего образования; 

Аккредитация (дата выдачи, № кем выдана) Свидетельство об аккредитации № 2667от 24.06.2015г. 

 Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

 образования по Ростовской области 

Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридического 

лица 

ОГРН 1026101536042 

Свидетельство от 28.03.2012г. 

Свидетельство о внесении в реестр 

муниципального имущества 

Реестровый №44049 от 14.03.2007г. 

Администрация Ремонтненского  района 

 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе   

ИНН 6129004884   КПП 612901001  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ростовской области  
Территориальный участок 6129 по Ремонтненскому району 

Программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснопартизанская 

средняя общеобразовательная школа на 

2010-2015г.г.; 

 

Принята заседанием Управляющего Совета   МБОУ Краснопартизан- 

ской СШ (протокол №1 от 22.08.2016г.) 

Устав 

 

Постановление  Администрации  Ремонтненского  района 

№ 85 от 17.02.2015г. 

 

 

      Школа в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами 

РФ, Ростовской области, Ремонтненского района  и разработанными в школе локальными 

нормативными актами. Анализ работы показывает, что в школе не зафиксированы 

нарушения образовательного и трудового законодательства. 

     Основная цель образовательного учреждения – развитие образовательного 

пространства  школы через внедрение  новых технологий и расширение социальной 

открытости школы. 

     МБОУ Краснопартизанская  СШ является образовательным учреждением, 

реализующим программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа осуществляет свою образовательную деятельность в 

условиях  перехода на новые ФГОС и в соответствии с новым Федеральным законом от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

      В школе созданы комфортные условия образовательного процесса. Педагогический 

коллектив добивается  высокого  уровня обучения учащихся и личностных побед в 

различных конкурсах. Творчески работающие  педагоги постоянно совершенствуют своё 

профессиональное мастерство.  



      Организация образовательного процесса в МБОУ Краснопартизанской  СШ 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: дошкольное образование и  трех ступеней школьного 

образования, где каждая последующая программа базируется на предыдущей:  

дошкольное образование «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой  (нормативный срок освоения 5 лет);   

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года).  

      Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

      Регламент работы Учреждения – односменный. Занятия начинаются в 8.00., 

заканчиваются в 14.35.  Продолжительность уроков – 45 минут. Перерыв между уроками – 

10 минут, после 2 и 3 урока обед продолжительностью 20 минут. Занятия в кружках, 

секциях начинаются с 18.00 ч.  

     На начало 2016-2017 уч. года было  91  учащихся и 21 воспитанников 

дошкольных групп: 

     Количество обучающихся по ступеням обучения: 

1 ступень    42   учащихся (4 класса-комплекта) 

2 ступень    30   учащихся ( 5  классов-комплектов) 

3 ступень    9   учащихся  (1 класс- комплект)    

Количество воспитанников   в дошкольных группах: 

Старшая дошкольная группа-13 детей; 

Младшая дошкольная группа-8 детей. 

На конец учебного года -  90 учащихся  и 14 воспитанников дошкольных групп:  

     Количество обучающихся по ступеням обучения: 

1 ступень    46  учащихся (4 класса-комплекта) 

2 ступень    39  учащихся ( 5  классов-комплектов) 

3 ступень    5   учащихся  (1класс- комплект)    

Количество воспитанников   в дошкольных группах: 

Разновозрастная  группа-14 детей;. 

 

    Контингент обучающихся полностью соответствует нормативам, заложенным в 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, и обнаруживает тенденцию к 

уменьшению за счёт  некоторого демографического спада. Занятия организованы в 

соответствии с учебным планом и расписанием, в соответствии с СанПиН.    

Разработанная программа развития МБОУ Краснопартизанская   СШ на период с 2016 по 

2020 г.г. предусматривает развитие образовательного пространства  школы через 

внедрение  новых технологий и расширение социальной открытости школы. 

 Ожидаемый результат: качественно новая образовательная среда, позволяющая повысить 

качество образования и удовлетворить государственный заказ и гражданский запрос к 

образованию. 

    Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно 



освещается на страницах школьного сайта http://krsh10.ucoz.ru, районной газеты 

«Рассвет». 

2. Система управления МБОУ Краснопартизанская   СШ 

 

          Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ Краснопартизанская  СШ   на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

  Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы 

в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по 

учебной, воспитательной работе, главный бухгалтер, заведующий хозяйством. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательного процесса. Его главная функция - согласование деятельности 

всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

      Третий уровень - учителя, классные руководители, специалисты,  которые выполняют 

организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного 

управления и самоуправления (методическое объединение, творческие группы учителей, 

классный родительский комитет). 

        Четвертый уровень – учащиеся, родители.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-



вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в школе создан  совет  старшеклассников,  советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  действует 

профессиональный комитет работников школы. В школе разработаны функциональные 

обязанности для работников каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. Таким образом, в 

структуре управления МБОУ Краснопартизанская  СШ на каждом уровне представлены, 

как профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что 

обеспечивает введение в управление школы общественной составляющей, обеспечивая 

демократизацию и оптимизацию управления. 

 

                        Государственно – общественный характер управления школой                                

     Государственно-общественный характер управления школы реализуется через 

соответствующие органы управления и самоуправления: Управляющий Совет школы, 

педагогический совет, Совет старшеклассников. Достижению частных целей способствует 

создание временных коллективов: целевых, проблемных, творческих групп. В МБОУ 

Краснопартизанская  СШ основную стратегию развития определяет  Управляющий совет, 

где председателем является Великоростова Инна Сергеевна. Управляющий Совет 

помогает управлять процессами функционирования и развития нашего образовательного 

учреждения. Особое место в работе Управляющего Совета занимают вопросы 

образовательного процесса, питания, безопасности детей, здоровьесберегающих 

технологий и создание условий для всестороннего развития детей. Каждый год членами 

Управляющего совета составляется план работы на год  (план и отчет Управляющего 

совета  за 2016-2017 учебный год представлены на сайте школы). 

      Необходимым условием эффективности стало взаимодействие школы с различными 

культурно-просветительными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, спортивной школой, библиотеками, Домом культуры. Многочисленные 

благодарственные письма свидетельствуют об эффективности взаимодействия школы с 

различными организациями района и села.  

Все вышеизложенное позволяет определить  МБОУ Краснопартизанская СШ как 

образовательное учреждение: 

 ориентированное,  прежде всего,  на предоставление качественных бесплатных 

образовательных услуг;  

  обеспечивающее соответствие общего образования современным стандартам, 

требованиям и запросам государства и социума;  

  создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса; 

  работающее в режиме развития и опытной педагогической  деятельности. 

 

                                       3. Материально-техническая база 

 

Школа построена по типовому проекту и сдана в эксплуатацию в 1978г., 

функционирует в двухэтажном здании общей площадью 1817,8 кв. метров, полезная 

площадь 897,7 квадратных метров. В школе имеется 13 учебных кабинетов, в которых 

обучаются дети 11 классов.  Пришкольное пространство организуется для удовлетворения 

спортивных, учебных, досуговых запросов  детей разного возраста.  

     В школе имеется локальная сеть Интернет средняя скорость 128 КБ/с  

    Школа имеет автобус, который полностью соответствует требованиям к организации 



перевозок учащихся. Благодаря этому обучающиеся  получили возможность участвовать 

во всех мероприятиях районного уровня, а также совершать поездки на экскурсии.  

     Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, 

позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком 

уровне.  

     В школе имеется 13 учебных кабинетов,  компьютерный кабинет, мастерская для 

занятий по технологии, пищеблок, столовая на 100 посадочных мест, библиотека,  

спортивный зал. Кабинетная система соответствует требованиям СанПиНа и целям 

образовательного процесса:  все кабинеты функционально пригодны, оснащение 

кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.     13 

кабинетов, из них: русского языка и литературы – 1;  математики-1; информатики - 1, физики  – 1;  

биологии-1;   химии – 1;  истории – 1; географии-1; начальных классов – 4,  технологии – 1. 

 

 

Помещения, 

кабинеты 

Кол-во Оборудование, техника 

Спортивный зал 1 Спортивный инвентарь 

 

Спортплощадка 1 Полоса препятствий, волейбольная, баскетбольная 

площадки 

 

Мастерские 1 Столярный и слесарный станки 

 

Кабинеты: 

Русского языка и 

литературы 

 

1 

1 компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал. 

Математики 1 1компьютер, имеются учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал 

 

Химии  1 Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,: 

раковина с тумбой- 2шт. 

 вытяжной шкаф-1шт. 

 

Физики  1 1 – имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием 

 компьютер, проектор, экран, демонстрационное 

оборудование. 

Биологии  1   Компьютер, проектор, микроскопы,  микроприборы. 

 
Географии 1 Компьютер, учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал 

Истории  1  Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал 

Информатики  1 Компьютеры- 8 шт, принтер, сканер. 

 

Начальных 

классов 

 

4 Магнитная доска 2шт.,  2 компьютера, имеются учебно – 

наглядные пособия и дидактический материал  

 Библиотека  1 фонд: художественная литература –849 экз., учебники – 

2221 экз., справочная литература -98экз, медиатека-42экз 



Столовая 1 100 мест, имеется все необходимое оборудование для 

приготовления пищи и выпечки 

Вывод:  

1.Состояние материальной базы школы для осуществления образовательного 

процесса позволяет реализовывать поставленные задачи. 

 

                                               4. Обеспечение условий безопасности 

В школе установлена и работает автоматическая пожарная сигнализация. В 2013 

году подключен комплекс "Око". По периметру территории школы оборудована 

металлическая изгородь. В штате школы имеются 2 ставки сторожа, которые 

обеспечивают охрану здания в ночное время.  Функции охранника выполняют 

технические работники школы по графику. Здание школы оборудовано системой 

видеонаблюдения. 

Вывод: в школе созданы все необходимые условия для безопасного нахождения учащихся 

и сотрудников.  

 

                                                  5.Финансовое обеспечение 

Кассовый расход по статьям МБОУ Краснопартизанская СШ 

 по состоянию на  01.09.2017 

 

 

 

Субвенция 

Наименование статьи Лимит на 2017г. Кассовый расход 

211 (заработная плата) 7402642,35 4441053,60 

213 (начисления  на 

зарплату) 

2233357,35 1368948,55 

221 (оплата за 

телефон,интернет) 

70000 43600,87 

226 (услуги АЮ, 

аттестация) 

200000 150416,89 

310(основные средства, 

       учебники) 

200000 0 

340(хозтовары) 100000 15000 

Всего 10206000 6019019,91 

 

Субвенция 

Наименование статьи Лимит на 2017г Кассовый расход 

212 (суточные при 

служебных командировках 

  

222 (проездные  при 

служебных командировках) 

  

226 (проживание при 

служебных командировках) 

  

Всего   
 

Местный бюджет 

Наименование статьи Лимит на 2017г. Кассовый расход 

211(з\пл) 960805,91 661058,83 

213(начисления на з\пл) 320674 261314,88 



221  ("Телефон")   

223(электроэнергия, вода, ) 754900 441895,54 

225 (дератизация, 

техобслуживание пожарной 

сигнализации, 

техобслуживание газового 

оборудования) 

174600,68 173707,68 

226 (медосмотр, составление 

энергопаспорта) 

150000 145635,39 

290 (налоги: транспортный, 

имущество) 

62500 49835,91 

340 (питание обучающихся, 

бензин ЕГЭ) 

128799 88783,50 

Итого 2551600 1822231,73 

 

 

 

 

 

 

летний лагерь 

Наименование статьи Лимит на 2015г Кассовый расход 

   225 дезинсекция 6000 6000 

   340      12900 12900 

Всего 18900 18900 

 

 местный бюджет (трудоустройство) 

Наименование статьи Лимит на 2015г Кассовый расход 

   211    (з\пл) 3686,64 3686,64 

213(начисление на з\пл) 1095,78 1095,78 

итого 4782,42 4782,42 

 

летний лагерь  местный бюджет 

Наименование статьи Лимит на 2015г Кассовый расход 

   340     питание 42492,60 42492,60 

Всего 42492,60 42492,60 

 
 

 

      6. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился 

стабильный коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

отсутствует текучесть кадров. Всего в школе работают 20 педагогических работников, 

большинство из которых имеют педагогический стаж более 20 лет. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016-2017 

1. Педагогические кадры 19 

2. Руководящие кадры 1 

3. Почетные    работники общего образования РФ 1 



4.   Имеют  стаж  работы (%):  

 

 

До 5 лет - -4 – 20% 

Свыше 30 лет  3– 15% 

 

7. Образование (%):  

- высшее;  

- среднее специальное;  

 

 

 15 –  79   % 

 4 – 21  % 

 

8. Имеют    квалификационную категорию (%): 

 - высшую; 

- первую; 

- вторую; 

 (базовую) 

 

6– 31 % 

5  –26 % 

 

8 –   43% 

9. Прошли курсовую подготовку (%) 19 – 100% 

     В 2016-2017 учебном году получил высшую квалификационную категорию учитель 

физкультуры Макаренко Борис Алексеевич, Ларина Елена Николаевна, учитель русского 

языка,  первую квалификационную категорию. Учителя школы являются членами жюри 

районных конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по проверке 

олимпиадных и экзаменационных работ. За последние 3 года проведены ряд 

консультаций, дни открытых дверей для образовательных учреждений района. 

     Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государственными наградами: 

Звание «Почётный работник общего образования РФ» - 1чел., грамотами Министерства 

образования и науки-4 чел. 

 

                                            7. Учебно-методическое обеспечение 

   Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе создана и работает 

библиотечная служба. 

1.Краткая справка о библиотеке. 

    Библиотека  расположена на 2 этаже школы, год основания -1978. 
Общая площадь составляет 75,5 кв.м. Библиотека занимает изолированное 

приспособленное помещение, где совмещен абонемент и читальный зал. Каждый год 

проводится косметический ремонт помещения. 
    Библиотека оборудована стеллажами (7), столами (4), стульями (5), шкафами (1). 
Также установлен компьютер, ксерокс и принтер.  Освещение читального зала 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
     Режим работы библиотеки – с 8-00 до 16-00 часов ежедневно. Библиотека работает по 

плану, утвержденному директором школы. Библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели получают во временное  пользо-

вание печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библи-

ографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в мас-

совых мероприятиях. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил поль-

зования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей.  

      В этом учебном году обслуживалось - 111 читателей: 

1-4 классы -47, 

5-9 классы – 39, 

10-11 классы – 5, 

учителя школы -  17,  

другие работники – 3. 



      Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 
- учетная документация по фонду художественной литературы; 
- учетная документация по фонду школьных учебников; 
- документы по библиотечной работе с читателями; 
- входящие и исходящие документы. 
    Записи в документах проводятся своевременно. 
   Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. Доступ к основному фонду – 

свободный, к учебникам – закрытый. Режим хранения фонда соблюдается. 
  Учебный  фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения.  

   Анализ обеспеченности учащихся учебниками на  2016-2017 учебный год представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Информация об обеспеченности учебной литературой  

обучающихся МБОУ Краснопартизанская СШ в 2016-2017 учебном году 

 
2 уровень 

Численность 

обучающихс

я  по 

состоянию 

 на 

01.09.2016 
 Всего 

численност

ь  обуч-ся 

2 уровня  

Число обучающихся 1-4 классов, обеспеченных 

учебниками  

 

Получили 

полный 

комплект 

(из 

расчета 8 

учебников

) 

 

Получили 

неполный 

комплект (из 

расчета менее 8 

учебников) 

 

 

Не получили 

учебники 

 

Число 

чел. 

% Числ

о чел. 

% Число 

чел. 

% 

91 47 47 100 0 0 0 0 

 

 

3уровень 
Численност

ь 

обучающих

ся  по 

состоянию 

 на 

01.09.2016 

Всего 

численнос

ть  обуч-

ся 3 

уровня  

Число обучающихся 5-9 классов, обеспеченных 

учебниками  

 

Получили 

полный комплект 

(из расчета 11 

учебников) 

 

Получили неполный 

комплект (из 

расчета менее 

11учебников) 

 

 

Не 

получили 

учебники 

 

Числ

о 

чел. 

% Число 

чел. 

% Число 

чел. 

% 

91 39 39 100 0 0 0 0 

 

4 уровень 
Численность 

обучающихся  

по состоянию 

 на 

01.09.2016 
 Всего 

численность  

обуч-ся 4 

уровня  

Число обучающихся 10-11 классов, обеспеченных 

учебниками  

 

Получили 

полный 

комплект 

(из расчета 

9учебников) 

 

Получили неполный 

комплект (из расчета 

менее 13 учебников) 

 

 

Не получили 

учебники 

 

Число 

чел. 

% Число 

чел. 

% Число 

чел. 

% 



91 5 5 100 0 0 0 0 

   Доля обеспеченных полным комплектом по состоянию на 01.09.2016г. – 100 %  

   За  2016 год -2017 учебный год было приобретено 350  экземпляров учебников  на сумму    

152283,00руб. 

   Контрольные показатели фонда школьной библиотеки по состоянию на 31.08.2017г. 

представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование Количество (экз.) 

Учебники 2011-2017 г. 2221 

Учебные пособия (по православию) 98 

Художественная литература 849 

     В библиотеке постоянно имеется стенд «Библиотечный вестник», где обновляются 

подборки к историческим юбилейным датам.  

    Подготовлены мониторинги оснащения учебниками, книгами, учебными пособиями для 

районного отдела образования ( 1 раз в квартал). 

    Для мониторинга была представлена следующая информация:  

1.Перечень учебников (программно-методическое обеспечение образовательной 

программы), утвержденный для реализации образовательной программы, на 2014-2015 

учебный год, на 2015-2016 учебный год, на 2016-2017 учебный год; 

2.Информация об обеспечении учебной литературой обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

3.Информация о средствах, фактически израсходованных общеобразовательными 

учреждениями на приобретение учебников в 2016-2017 годах; 

4.Информация о жалобах граждан по вопросам бесплатного обеспечения учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями 

за период 2016-2017 года . 

    В библиотеке ведется и систематически заполняется «Журнал сверки фонда школьной 

библиотеки с «Федеральным списком экстремистской литературы». Один раз в месяц  

составляются «Акты сверки фонда». В фонде школьной библиотеки экстремистской 

литературы не выявлено. 

Вывод:  

1.Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. В течение последних 5 лет проводилась 

целенаправленная работа по приобретению учебников. На данный момент школа на 100% 

обеспечена учебниками по всем предметам. Идёт плановая замена фонда учебников, 

пополнения его за счет учебников, соответствующих требованиям ФГОС второго 

поколения. Обновление фонда учебной и художественной литературой  производится за 

счет средств субвенции РФ. 

 2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, обучающимися, 

родителями и коллегами из сельской библиотеки. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературы.  

 

                                             8.Система методической работы в ОУ,  

                                направленная на обеспечение качества образования 

В течение учебного года в школе создавались условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов в условиях развития познавательных, 

творческих способностей обучающихся; возрастания потребности в профессиональном 

самоопределении школьников; повышения требований к качеству образования 

обучающихся, оказания адресной помощи учителям на теоретическом, практическом 

уровнях в  готовности внедрения стандартов второго поколения основного общего 

образования, активизации участия педагогов к проведению мониторинговых 

исследований результатов своей педагогической деятельности, профессиональное 



становление молодых специалистов.     Важным направлением работы администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. Курсовую   переподготовку прошли все учителя  по новым 

образовательным стандартам, дистанционно прошла профессиональную переподготовку 

учитель немецкого языка Литвинова Наталья Алексеевна и получила диплом по 

специальности «учитель немецкого языка», повысила свой профессиональный уровень 

Ларина Елена Николаевна, получив специальность «учитель русского языка» в ТГПИ. 

Прошли курсовую переподготовку на стажировочной площадке учителя начальных 

классов- Ковалёва Н.Е. и Вдовенко Н.И., учитель русского языка Ларина Е.Н. прошла 

курсовую переподготовку в г. Волгодонске в объёме 144 часа, закончила обучение  в 

педколледже  Келлерова Е.Д., воспитатель дошкольной группы Ковтунова Г.В.-обучается 

в КГУ, закончила обучение в ЮФУ Шведова И.С.. 

 Ряд педагогов в прошедшем учебном году повысили свою квалификационную категорию. 

Присвоены: высшая квалификационная категория: Макаренко Б.А..- учителю 

физкультуры, первая квалификационная  категория- Лариной Е.Н.- учителю русского 

языка. Шурганова Н.С. участвовала  в вебинарах: Подготовка к ОГЭ, «ВПР в начальной 

школе как реализация требований ФГОС», проект «Инфоурок», ею было оформлено и 

помещено на сайтах две публикации, участвует во Всероссийском конкурсе «Мы против 

мусора», посвящённому году экологии. 

Тенденция к профессиональному росту педагогического коллектива выражена 

достаточно ярко. Курсовую подготовку по ФГОС НОО и  ФГОС ООО в 2016-2017уч.г. 

прошли  все педагоги. Динамика по прохождению курсов - положительная. 

Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, получая высшее 

образование заочно: 

ФИО  Учебное 

заведение, 

место 

расположени

я 

Срок 

обуче

ния 

Год 

посту

плени

я 

Дата 

оконча-

ния 

Получаемая 

специальность 

 

Курс 

обучени

я в 

настоящ

ее время 

Порохня 

Сергей 

Иванович 

ТГПИ- 

магистрату-

ра 

2 года 2016 2018 Факультет 

«Математика» 

1 курс 

Ковтунова 

Галина 

Владимиро

вна 

 

Калмыцкий 

государствен

ный 

университет 

5 лет 2014 2019 Факультет 

"Начальные классы" 

3 курс 

    Вывод: 

1. Обеспечено  освоение и использование наиболее эффективных методов обучения и 

воспитания учащихся. 

2. Постоянное  повышение уровня  дидактической и методической подготовки педагогов. 

3. Осуществлён  обмен опытом успешной педагогической деятельности.  

4. Созданы новые условия для самообразования. 

5. Создан информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

 

                          9. Соблюдение прав участников образовательного процесса 

    Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, 5-летний нормативный срок освоения 



образовательных программ  основного общего образования  и 2 –летний нормативный 

срок освоения образовательных программ  среднего общего  образования.  

   Режим работы -  пятидневная учебная неделя. Учебная нагрузка  не превышает  

предельно допустимой  нормы.  

    В школе нет учащихся, выбывших до достижения возраста 15 лет без получения 

обязательного образования. 

    Все учащиеся школы (100%) в начале учебного года приступают к занятиям. Контроль 

за посещаемостью школы ведётся ежедневно классными руководителями, заместителем 

директора по УР. В школе нет учащихся, длительно отсутствующих на занятиях без 

уважительной причины. Родители учащихся ознакомлены с Уставом МБОУ 

Краснопартизанской СШ, лицензией, свидетельством об аккредитации, другими 

локальными актами школы. 

 

                   10. Образовательные и воспитательные результаты 

Основным показателем эффективности образовательной системы школы является 

уровень достижения обязательных образовательных результатов. 

 

Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов 

Математика:  

№ Школа Тестовый балл 

2015 2016 2017 

1 МБОУ Краснопартизанская 

СШ 

3,7 4,4 4 

 

Русский язык 

№ Школа Тестовый балл 

2015 2016 2017 

1 МБОУ 

Краснопартизанская 

СШ 

3,5 4 3,8 

 

                                        Анализ государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

   Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных школ 2016-2017 

учебного года   регламентировалась нормативными правовыми документами федерального 

и регионального уровней (Приказ Министерства образования и науки МО РО №1394 от 

25.12.2013г. «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», с участием 

территориальных экзаменационных комиссий, утвержденных приказом МО РО №116 от 

05.05.2017г. «Об утверждении организационной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Ростовской области.,  

Основное общее образование.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса  2016-2017 уч.год. 

В 2016-2017 учебном году в 9 классе  обучалось 5 человек. По итогам года решением 

педагогического совета  к итоговой аттестации допущены  5 человек. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-ого класса проводилась  в 



формате ОГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и  

математику и два экзамена по выбору. 

 

 

Среднее общее образование 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса  

в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Средний 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Отклонение в % 

Русский 71 65 66,2 +6 ( +4,8) 

Математика 62(профиль) 

5 (базовый) 

46 

4 

43,5 

4 
+16 (+18,5) 

+1(+1) 

Обществознание 56 60 55,4 -4(- 0,6) 

Биология 56 46 52,3 +10( +3,7) 

химия 66 49 56,5 +17,(+9,5) 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. балл 

по школе 

мин. 

порог 

русский язык 61 24   66 24 

Математика(профильная) 27 27   56 27 

физика  36     

биология 48 36   40 36 

обществознание 59 34   52 42 

Химия 37 36   66 36 

История  42 32     

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам 

предметы 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

русский язык 79    78  

математика 68    68  

физика 58    ---  

химия 41    66  

Результ

аты 

экзамен

а 

Количество 

выпускни-

ков 

9 класса 

 

Русс-

кий 

Ал 

геб 

ра 

геоме

трия 

 

Общест-

вознание 

 

Био-

логия 

 

 

Хи

мия 

5 5 5 4 5 1 

5 

«5» 3 0 1 0 0 0 

«4» 1 2 2 4 3 1 

«3» 1 3 2 0 2 0 

«2» 

(ФИО уч) 
      

Качество знаний  

( от общего количества 

писавших) 

80 40 60 100 60 100 



биология 58    73  

история 50    ---  

обществознание 65    61  

 

 

 

Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года 

Предмет 

2015 2016 2017 

РО 

Ремонт-

ненский 

район 

ОУ РО 

Ремонт-

ненский 

район 

ОУ РО 

Ремонт-

ненский 

район 

ОУ 

Математи

ка 
46 38 49    43,5 46 62 

Русский 

язык 
63,9 58 68    66,2 65 71 

Биология 53,6 48 53    52,3 46 56 

Общество

знание 
43,5 53 61    55,4 60 56 

Физика 48,8 48 58      --- 

Химия 57,4 44 39    56,5 49 66 

История  46,6 45 46      --- 

география 

 
        --- 

Средний 

балл по 

школе 

  53      62 

                     

                          Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ  

 

 

Динамика сдачи обучающимися русского языка за последние 3 года: 

                                  (средний балл) 

2014-2015уч. год 2015-2016уч. год 2016-2017 уч. 

год 

68  71 

 

          Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку 

 школа   район область Россия 

2014-2015 68 58 63,9  

2015-2016     

2016-2017 71 65 66,2  

 

 

 

   Средний балл по математике 

2014-2015уч. год 2015-2016уч. год 2016-2017 уч.год 

49  62 
 



Динамика результатов ЕГЭ по математике 
 Школа  Район  Область  Россия 

2014-2015 49 38 46 49,5 

2015-2016     

2016-2017 62 46 43,5  

 

 Результаты сдачи экзаменов по выбору 

     2016-2017 

(из 3человек) 

    2016-2017 (%)     2014-2015 (%) 

Обществознание 3 100% 33% 

Биология 2 66% 33% 

Химия  1 33% 0% 

       

 
Результаты государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы можно 

признать удовлетворительными. 

      Сравнительный анализ среднего балла по школе и средних баллов по району и по 

Ростовской области показывает, что в целом результат школы  выше среднего  балла  по 

области по  математике, по русскому языку, по физике, истории. Выше районных 

результатов - результаты по математике, русскому языку, физике, биологии, истории. 

обществознанию.      

      Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ, мы отметили, что 

результаты у нас хорошие, однако, исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив 

школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Составить план подготовки  учащихся к ЕГЭ, который будет начинаться с 

начального звена. 

2. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить 

темы, которые включены в задания ЕГЭ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой 

аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к Единому экзамену. 

 

 

Итоги олимпиад муниципального уровня 

 

 

п/п 

Предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2014-15 2015-16 2016-17 

кол-во уровень  

олим. 

кол-во уровень 

олим. 

кол-

во 

уровень 

олим. 

1. Математика - - - - - - 

2. Русский язык 2 Муниц 

призер 

- - -- -- 

3. Литература - - - - - - 

4. Информатика - - - - - - 

5. Обществознание 1 Муниц 

призёр 

 

  2 Муниц 

призёр 

 



6. Физическая 

культура 

1 

 

2 

Муниц 

победитель 

Муниц 

призер  

2 Муниц 

призер 

3 Муниц 

призёр 

 

7. химия - - - - - - 

8. Биология 1 

1 

Муниц п-ль 

Муниц п-р 

1 

 

 

Муниц 

призер 

1 Муниц 

призёр 

 

9. История - - - - - - 

10. физика 1 Муниц 

призер 

- - - - 

  Итого 9  3  6  

Вывод: содержание образования, результаты соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные 

результаты, но и формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается 

массовым участием в предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в 

олимпиадах разного уровня.  

Самыми популярными стали Всероссийские предметные олимпиады всех уровней, 

краеведческая олимпиада, всероссийские предметные олимпиады «Олимпус», «Умница» и 

интеллектуальные конкурсы:  «Кенгуру», «Русский медвежонок – языкознание для всех» и 

другие. 

 

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, 

позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить 

выполнение требований ФГОС. Эта система предполагает реализацию нескольких 

направлений: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспитательной работе МБОУ Краснопартизанской  СШ на 2016-2017 учебный год 

сформирована система социально - значимых традиций, определены приоритетные 

Внеурочная деятельность 

Воспитательная работа по различным 

направлениям 

Внеурочная предметная деятельность 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях Участие в олимпиадах и предметных 

конкурсах 

Совершенствование самоуправления: 

детской организации «Орлята», 

Совета Старшеклассников 

Деятельность на базе школы секций 

ДЮСШ 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС по интеллектуальному 

направлению 



направления деятельности:   

 гражданско – нравственное и патриотическое воспитание; 

 художественно – эстетическое; 

 оздоровительно-спортивное  воспитание; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 экологическое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание 

 профилактика правонарушений и ДДТТ. 

 Воспитание толерантности и профилактика экстремизма 

 

        Наша школа входит в Первомайский образовательный округ с базовой Первомайской 

СШ. К этому округу относятся также Тихолиманская ОШ и Кормовская СШ. Основная 

тема работы округа – воспитание толерантности и межнациональной терпимости, дети, 

обучающиеся  в нашем округе относятся к разным национальностям. Именно этому 

направлению воспитания в нашей школе уделяется большое внимание.  

В школе реализуется «Программа по воспитанию толерантного сознания и 

профилактике экстремистских проявлений» в МБОУ Краснопаритизанской СШ (2015-

2020гг), составлен план мероприятий по профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения. В целях реализации 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму и терроризму и в связи с 

тем, что в стране происходит активизация внешних и внутренних сил по внесению 

раскола в российское общество, с целью воспитания толерантного сознания, 

профилактики экстремизма и межнациональных конфликтов (школа является 

многонациональной: из 90 человек русские –32 чел.(35,6%), даргинцы – 42 чел. (46,7%), 

чеченцы – 16 чел. (17,8%)) в школе  проводятся  такие мероприятия, как: 

- Этические беседы – 1-4 кл.  

 Воспитание толерантного сознания во внеурочной деятельности: 

- кружок «Маленькие россияне», 3 кл. 

- кружок «Дом, в котором я живу», в 4 кл. 

- кружок «Красота родного края», 5 кл. 

- объединение «Я гражданин России», 1кл. 

- кружок «Россия – Родина моя», 2 кл. 

- кружок «Край, в котором я живу», 4 кл. 

- кружок «Мое Отечество», 6 кл. 

 Реализация в школе модульных курсов:  

- «Православная культура» - 1 – 3 классы; 

- Краеведение  - 1 – 4 классы; 

- «Основы религиозных  культур» - 5-7 классы; 

- «Основы нравственности» - 8 класс.  



- «Основы мировых 

религиозных культур» - 10-11 классы 

-  Общешкольный фольклорный праздник для 1-4 классов «Зимние посиделки» 

- окружной вечер для старшеклассников Первомайского образовательного округа, 

посвященный 55-й годовщине полета в космос «Звездное путешествие» 

 Неделя толерантности в школе (ноябрь): 

- Конкурс рисунков «Дружба крепкая не сломается» 

- конкурс ч/б фотографии «Доброта спасает мир» 

- Праздник Дружбы для 1-4 кл. 

- Урок толерантности в 5 - 8 классах 

 участие в районном конкурсе видеороликов «Заповедная зона» 

  Обновлены стенды по антитеррору  

 Проведение мероприятий, посвященных Дню международной солидарности в 

борьбе с терроризмом совместно с с/библиотекой 

 учебная эвакуация с целью отработки действий, при ЧС 

 Проведение уроков, лекций, семинаров по основам правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок в среде обучающихся: 

- Кл. час «Гос. Символы России», 1 кл. 

- Кл. час «Мы одна семья», 1 кл. 

- Кл. час «Мой край родной – Ростовская область», 2,3 кл. 

- викторина «Что ты знаешь о Ростовской области», 4 кл.  

- Беседа «Россия – наш общий дом», 2 кл. 

- День международной солидарности в борьбе с терроризмом, 1-4 кл. 

- Кл. час «К нам пришли гости», 3 кл. 

- Поговорим о вежливости, 4 кл. 

- Кл. час «Быть добрым надо по привычке», 5 кл. 

-  Кл. час «История родного края», 5 кл. 

- Кл. час «Страна, в которой я живу»,  1 класс 

- Кл. час «Жадность и жадины» ,  4класс 

- Кл. час «Защитники Отечества», 1-4 класс 

      - Праздник Масленицы «Солнышко красно, гори, гори ясно», 2 класс 

-Кл. час «Я живу в России – путешествие по карте России», 2 класс 

- открытый кл. час «Давайте жить дружно», 2 класс 

- Кл. час «Да здравствует вежливость!» (поступки взрослых и детей), 2 класс 

- Кл. час «Я гражданин России», 2, 3 класс 

- Беседа «Опасная дружба. Где нельзя находить знакомых», 4 класс 

- Кл. час «Великие символы России»,  5 класс 

- Игра-путешествие «Обычаи народов мира», 5 класс 

- Кл. час «Терроризм – угроза обществу», 8 класс 

- Дискуссия  на тему «Что для меня Родина?» , 10 класс 

- «Жизнь – бесценный дар» (профилактика суицида), 10 класс 

- День борьбы со сквернословием «Чистое слово» , 10 класс 

- участие учащихся школы  в комплексной диагностике по выявлению уровня 

толерантности  (в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма») 

ЦДТ 

- Часы безопасности в школе 

 

 Проведение мероприятий на развитие национальной культуры: 



В школе  проводились также мероприятия,  способствующие развитию правовой 

культуры учащихся, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, 

привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения 

учащихся в экстремальных условиях.  

 Обновляется стенд «Мои права». Традиционными стали операции «Подросток», 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

 Деловая игра для Совета Старшеклассников «Дом самоуправления» 

 Участие в районном правовом фото-квесте «Мы избиратели нового века,» 

Большое внимание в школе уделяется здоровьесбережению, начиная с горячего питания, 

которым охвачено почти 100% учащихся. Ежегодно в школе проходит медосмотр 

учащихся.  

В школе работают спортивные секции, наши спортсмены участвуют в районных 

спортивных мероприятиях. В течение учебного года школьные спортивные команды не 

раз занимали призовые места в районных соревнованиях по футболу, теннису, шахматам, 

волейболу. 

Гражданско – нравственное  и патриотическое  направление прослеживается во всей 

жизнедеятельности школы и реализуется через внеурочную деятельность гражданско-

патриотического направления в 1-6 классах в кружках: 

Гражданско-патриотическое направление: 

-  кружок «Красота родного края» 

 

5 кл. 

-  Объединение «Я гражданин России» 1 кл.  

-  Кружок «Россия – Родина моя» 2 кл 

- Кружок «Маленькие россияне» 3 кл. 

- Кружок «Дом, в котором я живу» 4 кл. 

- кружок «Мое Отечество» 6 кл. 

 

и систему воспитательных мероприятий. Традиционными стали такие мероприятия, как: --

- КТД «Наш дом - Россия» (посвящённое символике России), 

 - «Я в солдаты бы пошел, пусть меня научат» в дошкольной группе,  

- «Джентельмен школы» и «А ну-ка, мальчики» (посвящённые Дню защитника 

Отечества), «Солдат войны не выбирает» (памяти воинов горячих точек);   

- митинг и праздничное шествие «Мой дом - Россия», посвященные Дню России;   

- митинг памяти 22 июня; 

- концерт «Победная весна»; участие в акции «Бессмертный полк», 

- в акциях милосердия: «Сделаем поселок красивее», «Как живешь, ветеран?»,  

- участие в слете детских общественных организаций «Радуга»,  

- участие в районном конкурсе военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества»,  

- «День неизвестного солдата», 03.12. 

 - Дни воинской славы (с 3 по 9 декабря 2016г) 

 03.12.16 прошел урок мужества «Неизвестные солдаты» в поселенческой библиотеке. 

Заведующая библиотекой, Шаршнева Л.И. рассказала ученикам средних классов о 



событиях ВОВ на территории нашего поселка, о неизвестных солдатах, захороненных в 

братской могиле на территории п. Краснопартизанский.  

 05.12.16. учитель истории, Шведова И.С. провела урок мужества «Наступление под 

Москвой».  

08.12.16 школьный библиотекарь, Головченко Т.А., провела библиотечный час «Пионеры-

герои», где рассказала о подвигах подростков во время войны.  

 09.12.16 прошло возложение цветов к памятнику односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 
- Школьники в течение года участвовали в заседаниях и работе патриотического клуба 

«Россиянин» при районном ЦДТ 

- Акция «Георгиевская лента» 

-  Акция «Удели внимание ветерану» 

- Акция «Пожилой пешеход»,  акция «Горжусь!» (отряд ЮИД «БОНД») 

Воспитательная работа в январе традиционно проходит под патриотическим девизом: 

«Летопись родного края», в феврале - под девизом «Месяц воинской славы России».  С 

конца января по конец февраля в школе проходил месячник военно-патриотического 

воспитания. 

Здоровьесбережение, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение 

правонарушений, пожарная безопасность, безопасность детей на дорогах - цель 

воспитательной программы «Здоровье». В истекшем учебном году проведены как 

традиционные, так и новые мероприятия, направленные на укрепление здоровья: 

- День здоровья,  Всероссийский флешмоб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

-спортивные соревнования  «Весёлые старты»,  

- работа летнего оздоровительного лагеря «Степнячок» 

- соревнования по волейболу, футболу, игры на свежем воздухе,  

- участие в районном конкурсе поделок из природного материала «Спорт в моей жизни» 

- участие в районном конкурсе спортивных фотографий «Спорт в объективе» 

- флеш-акция "Скажи - НЕТ!" к Международному дню отказа от курения (18.11.16) 

- участие в районных соревнованиях по шахматам, н/теннису, волейболу, футболу 

- участие в районных соревнованиях по волейболу на кубок Победы в МБОУ 

Краснопартизанской СШ 

- Участие в районных соревнованиях «Дух солдата» (ЦДТ) 

- участие в районных соревнованиях туристско-военной направленности «Степными 

тропами» 

- участие в районной спортивной игре «Юнармия» 

- участие в районных военизированных играх «Секретный объект» 

- проведение бесед, заполнение памяток и инструктажей по ОЖиЗД, ПДД, пожарной и 

антитеррористической безопасности, работа летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Степнячок» и т.д. 

- участие в президентских соревнованиях  

- участие в районных  соревнованиях среди ОУ по волейболу, футболу, н/теннису, 

шахматам 

- В рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД" прошел информационный час для 

старшеклассников "Что такое СПИД?" 

- Спартианские игры в ДОО «Орлята» 

- Участие команды девочек в районных соревнованиях по минифутболу (1 место) 

- Участие команды девушек в районных соревнованиях по минифутболу (3 место) 

Во внеурочной деятельности спортивно-оздровительное направление реализуется через 

работу объединений:  

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 - кружок «Мир шахмат» 

 

1 кл., 



2 кл. 

- танцевальное объединение «Капельки» 2 кл 

- кружок «Здоровейка» 1 кл.  

- студия «Радуга» (танцевальная) 3 кл 

- Кружок «Шахматная азбука» 3,4,6 

-  Танцевальное объединение «Ритм» 4 кл. 

-  кружок «Если хочешь быть здоров» 5 кл. 

- секция «Быстрее, выше, сильнее» 6 кл. 

 

В школе оформлены стенды «Осторожно ОРВИ!», «Ростовская область – территория 

здоровья», «Наркомания», «Профилактика правонарушений». Учащиеся школы 

принимают участие в районных  спортивных соревнованиях, где показывают хорошие 

результаты. Ученики и учителя школы приняли участие в районном Кубке Победы, где 

сборная нашего поселка заняла 3 место. В 2016-2017 уч. году школа заняла 1 место по 

итогам общего зачета соревнований в ДЮСШ, ученики 6 класса стали победителями 

районного этапа президентских соревнований, школа стала победителем общего зачета 

конкурсной программы ДЮСШ. Должное внимание в школе уделяется  профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди детей и подростков:  беседы, классные 

часы; совместная с с/библиотекой и с/администрацией акции «Мы за ЗОЖ», «Стоп ВИЧ». 

Проведено социально-психологическое тестирование учащихся, достигших 13 лет на 

предмет раннего выявления предрасположенности к вредным привычкам. 

Система  дополнительного образования  представлена  деятельностью секций  

спортивно-оздоровительной направленности: 

№п/п Вид деятельности Название секции, кружка. Кол-во уч-ся. В% 

отношении.  

 

1 

 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. 

2016- 2017 учебный год 

1. Волейбольная секция 

(ДЮСШ) 

2. Футбольная секция 

(ДЮСШ) 

 

15 

 

15 

 

 

18% 

 

18% 

 

Должное внимание  уделено работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма:  

- классные часы по правилам дорожного движения по программе для классных 

руководителей по изучению ПДД на классных часах,  

- Всероссийская акция  «Безопасная дорога.  Грамота для детей т родителей», 01.09.16 

- праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы», 30.09. 

- Практическое занятие «Правила велосипедиста» в летнем лагере «Степнячок»,  

- конкурс рисунков «Дорожные знаки» в летнем лагере «Степнячок» 

- областная Неделя безопасности дорожного движения, 

 - акции «Внимание, дети» /сентябрь, декабрь, май/; «Безопасный путь в школу»,  

- беседы по ПДД  с уходом детей на каникулы; викторины и игры по ПДД.  

В школе организован отряд ЮИД «БОНД» под руководством Порохня С.И.  Юидовцы  



приняли участие  в  муниципальных конкурсах:  

- в районном заочном смотре-конкурсе готовности отрядов ЮИД,  

- районной  патриотической акции "Горжусь!",  

- акции «Пожилой пешеход» в рамках Всероссийского конкурса «От поколения к 

поколению. Школа дорожной безопасности»,  

- во Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость»,   

- празднике посвящения первоклассников в пешеходы. 

Систематически  ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних по «Программе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБОУ Краснопартизанской СШ», ведется 

мониторинг эффективности реализации программы; работа с неблагополучными семьями, 

с трудными подростками, с детьми группы риска. Администрация школы, Совет 

профилактики правонарушений, классные руководители тесно сотрудничают   

участковым инспектором, комиссией по профилактике правонарушений при 

Администрации Краснопартизанского сельского поселения, школьным уполномоченным 

по правам ребенка. В школе создана служба медиации. Организовано вечернее 

межведомственное дежурство с целью выявления случаев нарушения областного закона 

№ 346 – ЗС. Школу с профилактическими беседами неоднократно посещали сотрудники 

КДН и ЗП. 

В школе ведется  работа по экологическому воспитанию по Программе экологического 

воспитания «Сохраним природу», в рамках  Года Экологии и районной программа «ЭКА»:   

- учащиеся проводят экологические акции «Сделаем поселок красивее», «Птичья 

столовая», операция «Домик для пернатого друга» (в рамках плана программы «ЭКА») 

- участвуют в экологических КТД и классных часах, экскурсиях, субботниках, акциях 

«Чистая школа»  

- день древонасаждения по программе  

- Краеведческое путешествие «По страницам Красной Книги» (с/библиотека)  

- участие в районных конкурсах фотографий  «Заповедная зона» 

- участие в районном творческом конкурсе «Живая природа». 

- Участие в районном конкурсе поделок из природного материала «Спорт в моей жизни» 

- участие в районном конкурсе рисунков «Красная Книга глазами детей» 

- Библиотечный час «Чудеса природы» 

- Библиодесант «Мы в ответе» (презентация) 

- Участие в районном конкурсе «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

- Участие в районной акции «Альпийская горка в школьном дворе» 

Во внеурочной деятельности работают кружки трудовой и экологической 

направленности: «Экология в красках и формах»,  «Зеленый дом», «Мастерская добрых 

дел», «Зеленый подоконник»,  «Мастера на все руки»          
В школе работает  детская общественная организация  “Орлята”, целью 

которой является зарождение и развитие школьных традиций, создание условий для 

творческого саморазвития личности ребенка. «Орлята»  являются инициаторами и 

активными участниками проводимых в школе мероприятий, а также участниками 

районного союза детских организаций  “Радуга”.  



    Основной целью школьного самоуправления является развитие личностного роста 

обучающихся путём активизации их творческого потенциала, самоопределения и 

самореализация в различных видах деятельности. Эта цель достигается путём: 

 развития детей через различные формы внеклассной и внеурочной работы, 

способствующей успешной самореализации ребёнка; 

 развития инициативы и творчества, индивидуальных качеств;  

 привлечения детей к общественно-полезному труду; 

 повышения культуры межличностных отношений; 

 выявления творчески одарённых детей, обладающих уникальными 

физическими, художественными способностями, содействия полному 

раскрытию этих способностей в различных видах деятельности. 

 Члены ДОО «Орлята» организовали и приняли участие во множестве интересных и 

полезных дел: 

-  Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

- концерт «Дорогие мои старики» 

 - КТД «День благодарения учителей» 1- 11 классы 

- Выставка-ярмарка «Осень - краса» для 1-11 классы 

- праздник Дружбы 

- праздник, посвященный Дню матери. 

- слёт правофланговых отрядов 

- Смотр – конкурс отрядных и классных  уголков 

- Торжественный сбор посвящения в «Орлята» 

- Выборы председателя Совета Орлят, выборы в совет РС ДОО «Радуга» 

- акция «Птичья столовая» 

- Праздник «Здравствуй, Новый год» (1-4 кл.)  

- фольклорный праздник «Зимние посиделки» 

-  Праздник «Вперед, мальчишки!» 1-4 кл. 

- Праздничная концертная программа «Самая любимая на свете» к 8 Марта (1-11 кл.) 

- День Здоровья, областная акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

- Большой праздничный концерт «Победная весна», 

- районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики отечества» 

- Участие команды «NonStop » в районном фото-квесте «Мы – избиратели нового века» 

- День защиты детей  и др. 

По итогам полугодия и учебного года ДОО «Орлята» заняла 1 места в районном рейтинге 

детских общественных организаций, награждена памятным символом «За Родину, добро и 

справедливость!» по итогам 2016-2017 г.г. и свидетельством к нему. 

Центром общешкольного самоуправления является «Совет Старшеклассников». 

    Заседания «Совета Старшеклассников» проходили с периодичностью 1 раз в  месяц. 

На заседаниях обсуждались планы подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, анализировались общешкольные ключевые дела, принимались решения 

об участии во внешкольных  и районных  мероприятиях. Лидер центра «Затейники» 

Совета Старшеклассников, Сулейманова Умусалимат, приняла участие в районном 

конкурсе лидеров «Команда ХХI века», в номинации «Лидер ученического 

самоуправления»  стала дипломантом конкурса,  награждена специальным призом за 



лучшую видеоработу «Мои ориентиры». С членами Совета Старшеклассников 

проведена деловая игра «Дом самоуправления». 

Система ученического самоуправления работает, однако деятельность органов 

ученического самоуправления нуждается в активизации. 

  В школе  проводятся конкурсы, викторины, библиотечные выставки, выпуск 

стенгазет и плакатов к праздничным датам. Учащиеся школы принимали участие и 

занимали призовые места в районных  конкурсах и соревнованиях, участвовали в 

областных и федеральных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Районный 

уровень 

Областн. 

уровень. 

Федер. 

уровень. 

Кол-во уч-ся ( в % 

от общ. 

количества 

1. Проведение Всероссийской 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

  + 90 (100%) 

2. Районный конкурс творческих 

работ « Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

+   6 (7%) 

Сулейманова С. – 

2 место, 

Сулейманова У. – 

2 место, 

Коваленко А.- 2 

место 

3. Всероссийская акция 

"Безопасная дорога. Грамота 

для родителей" 

  + 46 (51%) 

Сертификат об 

участии 

4. Районный этап 

Всероссийского конкурс 

чтецов «Живая классика» 

+   1 (1,2%) 

Бахмудова Э.-

сертификат 

участника 

5. Районные соревнования по 

настольному теннису 

+   4 (4,7%) 

6. Районные соревнования по 

шахматам 

+   5(6%) 

1 общекомандное 

место 

7. Районные соревнования по 

мини-футболу среди юношей  

+   10 (12%) 

 

8. Районная спортивная игра 

«Юнармия»  

+   4 (4%) 

1 место 



9. Районные соревнования по 

мини-футболу девушки 

 Участие команды девочек в 

районных соревнованиях по 

минифутболу 

+   10(11 %) 

Девушки-3 место, 

10 (11%) Девочки 

– 1 место, 

Сулейманова С. – 

лучший игрок, 

Бахмудова Э. – 

лучший игрок 

10. Конкурс лидеров   «Команда 

ХХI века»; 

+   1 (1,1%) 

Сулейманова С.-

приз за лучшую 

видеоработу 

«Мои 

ориентиры». 

11. Участие в районном фото-

квесте «Мы – избиратели 

нового века» 

+   5 (13%) 

финалисты 

12. Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

состязания» 

+   8 (9%) 

1общекомандное 

место 

Сулейманова С..- 

2 место, 

Бахмудова Э.- 3 

место, в 

творческом 

конкурсе-3 место, 

1 место в 

теоретической 

олимпиаде, 1 

место по физ. 

подготовке и 1 

место в эстафете.  

13.  Участие   в районном слёте 

правофланговых отрядов  

РРСДОО «Радуга» 

+   4 (16%) школа 

награждена 

памятным 

символом «За 

Родину, добро и 

справедливость!» 

по итогам 2016-

2017 гг. 

14. Участие членов ДОО 

«Орлята» в районном 

конкурсе детского рисунка 

+   8(10%) Гаркаева 

М.-1 место, 

Погорелова А.-1 



«Красная книга глазами 

детей» 

место, Чикур Р. – 

1 место 

16. Участие в муниципальном 

этапе Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

+   8(9%) 

 

17. Участие в районной 

туристско-военная игре 

«Степными тропами» 

+   4 (4%) 

 

18. Районный кубок ДЮСШ по 

волейболу (ю-д) 

+    20 (24%) 

 

19. Единый день действий - акция 

«Посади лес» (по программе 

«Больше кислорода») 

+   44 (50%) 

 

20. Участие ДОО в районных 

выборах Совета РРСДОО 

«Радуга» 

+   58(64%) 

21. Районные соревнования по 

волейболу  между 

образовательными округами 

+   10 (12%) 

 

22. Участие в районном этапе 

областной Спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ремонтненского 

района в 2016-2017 учебном 

году (5-6 класс) 

+   12 (13%) - 2 место 

 

23. Районный конкурс рисунков 

«Мой любимый фильм», 

посвященный году кино 

+   3 (3%) 

Гаркаева М.– 1 

место 

24. Районный открытый конкурс 

спортивных фотографий 

«Спорт в объективе» 

+   5 (6 %) 

Коваленко А.-1 

место, Ларина 

Е.Н. – 3 место, 

Порохня С.И. – 2 

место, 1 

общекомандное 

место 



25. Участие Касач  В. и Иванова 

Д. в областной программе 

«Продвижение» 

 +  2 (2%) Дипломы 

участников 

26. Районный конкурс «Таланты 

без границ»; 

 

+   1 (1,1%), 

Бахмудова Э. – 

участник  

27. Всероссийский  конкурс «От 

поколения к поколению. 

Школа дорожной 

безопасности» (акция 

«Пожилой пешеход») 

  + 10 (11%) 

28. Районная Акция для ДОО 

«Дерево добрых дел» 

+   5(6%) 

29. Районный конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество 

(макет)» 

+   1 (1,2%) 

Эльдаев И.-1 

место 

30. Участие в районном конкурсе 

рекламных роликов 

«Заповедная зона», номинация 

«Заповедная Россия» 

+   1(1,1%) 

Макаренко Э.-2 

место 

31. Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов Март 2017», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

  + 1 (1,1%) 

Касач В.- 1 место 

 

32. Районный кубок ДЮСШ по 

волейболу (ю-д) февр. 

+   20 (24%) 

33. Районные соревнования по 

шашкам 

+   6(7%) 

1 общекомандное 

место 

34. Районный конкурс поделок из 

природного материала  «Спорт 

в моей жизни» 

+    8(9%) 

Вдовенко Е.-2 

место, 2 

общекомандное 

место 



35.  Всероссийская акция 

«Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке» 

  + 85 (94%) 

36. Участие в районном конкурсе 

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

+   79 (88%) 

37. Участие в районной акции 

«Альпийская горка в 

школьном дворе» 

+   20 (22%) 

38. Участие в районном конкурсе 

фотографий «Живая природа» 

в рамках проекта «Красная 

книга Ремонтненского района» 

+   1(1,1%) 

Макаренко Э.-1 

место 

39. Участие команды мальчиков в 

районных соревнованиях по 

футболу 

+   15 (17%) 

40. Участие команды членов ДОО 

в районной игре на местности 

«Секретный объект в ЦДТ» 

+   4 (4%) 

 

41. Районный конкурс 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

+   1(1,1%) 

Сулейманова У.-

диплом участника 

42. Участие во Всероссийском 

интернет-конкурсе 

«Конкурсофф», номинация 

«Актерское мастерство» 

(Работа «Туфелька») 

  + 1 (1,1%), Касач 

В.- 2 место 

43. Районный конкурс научно-

исследовательских работ в 

области спорта 

+   1(1,1%) 

Порохня А.- 3 

место 

44. Районная акция для отрядов 

ЮИД  «Горжусь!» 

+   10(11%) 

45. Участие отряда ЮИД во 

Всероссийской акции 

«Сохрани жизнь! 

#СбавьСкорость». 

  + 15(17%) 

46. Участие во Всероссийском 

интернет-конкурсе 

  + 1 (1,1%), Касач 



«Конкурсофф», номинация 

«Рисунок» (Работа «Сирень») 

В.- 2 место 

47. Участие во Всероссийском 

интернет-конкурсе 

«Конкурсофф», номинация 

«Рисунок» (Работа «Вечерний 

Закат») 

  + 1 (1,1%), Касач 

В.- 1 место 

48. Участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений школьников 

+   3 (3,3%) 

 

Главными достижениями учащихся и школы за прошедший год можно 

считать:   

 

 Команда МБОУ Краснопартизанской СШ заняла 1 место в командном зачете в 

районных соревнованиях по шахматам - руководители Порохня С.И., Макаренко Б.А. 

 Команда МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 1 место в командном зачете в 

районных соревнованиях по шашкам  - руководители Порохня С.И., Макаренко Б.А. 

 МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 3 место по итогам участия в районном конкуре 

исследовательских работ в области спорта (руководитель Порохня С.И.) 

 МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 1 место по итогам участия в районных 

конкурсах МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ за 2016-2017 уч. год. – 

руководители Ларина Е.Н., Порохня С.И., Келлерова Е.Д. 

 МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 1 место по итогам участия в районных 

спортивных соревнованиях  МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ за 2016-2017 

уч. год. – руководитель Макаренко Б.А. 

 МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 2 общекомандное место по итогам участия в 

районном  конкурсе поделок из природного материала  «Спорт в моей жизни» 

(руководители – Келлерова Е.Д., Ларина Е.Н., Вдовенко Н.И.) 

 Команда девушек МБОУ Краснопартизанской СШ заняла 3 место, а команда девочек 

(4-6 кл)  - 1 место в командном зачете  районных соревнований по мини-футболу, 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Команда  МБОУ Краснопартизанской СШ заняла 1общекомандное место в 

Муниципальном этапе Всероссийских соревнований  школьников «Президентские 

состязания», в творческом конкурсе-3 место, 1 место в теоретической олимпиаде, 1 

место по физ. подготовке и 1 место в эстафете -руководитель Макаренко Б.А. 

 Команда  МБОУ Краснопартизанской СШ заняла 1общекомандное место по итогам 

участия в районной спортивной игре «Юнармия» - руководитель Макаренко Б.А. 

 Команда  МБОУ Краснопартизанской СШ заняла 2 место в районном этапе областной 

Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Ремонтненского 

района в 2016-2017 учебном году (5-6 класс) 

 МБОУ Краснопартизанская СШ заняла 1 общекомандное место по итогам участия в 

районном открытом конкурсе спортивных фотографий «Спорт в объективе» 

(руководители – Порохня С.И., Ларина Е.Н., Келлерова Е.Д.) 

 ДОО «Орлята» заняла 1 место по итогам полугодия (руководитель Иванова Е.А.) и 1 

место по итогам года в рейтинге ДОО района (руководитель Иванова Е.А.). На 

районном слёте правофланговых отрядов  РРСДОО «Радуга» ДОО «Орлята» 

награждена памятным символом «За Родину, добро и справедливость!» и 



свидетельством к нему по итогам 2016-2017 гг. в рамках деятельности Ремонтненского 

районного Союза детских организаций «Радуга» 

 МБОУ Краснопартизанская СШ награждена благодарственным письмом 

Межрегиональной общественной организации «Зеленое Движение России» за 

активное участие в программах движения «ЭКА» в рамках Года экологии в России  

 Команда учителей и работников школы заняла 1 место на районном этапе спартакиады 

работников образования 

 Команда Краснопартизанской школы «NonStop» вышла в финал в районном фото-

квесте «Мы – избиратели нового века» (руководитель Ларина Е.Н.) 

 Сулейманова У., 9 кл.- стала участницей  районного фестиваля  «Гвоздики 

Отечества», руководитель Антонцова А.И., Иванова Е.А., участницей районного 

конкурса «Команда 21 века», награждена специальным призом за лучшую видеоработу 

«Мои ориентиры» (руководитель Ларина Е.Н.), 2 место в районном конкурсе 

творческих работ « Никто не забыт, ничто не забыто» (руководитель Ларина Е.Н.), 

возглавила команду школы «NonStop» в районном фото-квесте «Мы – избиратели 

нового века» (руководитель Ларина Е.Н.); участница районного открытого конкурса 

спортивных фотографий «Спорт в объективе» (руководитель Ларина Е.Н.) 

 Порохня А., 8 кл. –  в течение года занималась в школе юных журналистов при ЦДТ, 

руководитель Иванова Е.А., стала призером (3 место) в районном кункурсе научно-

исследовательских работ в области спорта (руководитель Порохня С.И.); участница 

районного открытого конкурса спортивных фотографий «Спорт в объективе» 

(руководитель Порохня С.И.); участница районного конкурса «С любовью к России 

мы делами добрыми едины», номинация «Фоторепортаж»- руководитель Порохня 

С.И.; участница районного конкурса творческих работ « Никто не забыт, ничто не 

забыто», номинация «Рисунок» (руководитель Порохня С.И.); участница слета 

правофланговых отрядов – руководитель Иванова Е.А.   

 Вдовенко Егор, 3  кл. – 2 место в районном конкурсе поделок из природного 

материала  «Спорт в моей жизни» - руководитель Келлерова Е.Д., участник открытого 

районного конкурса «Спорт в объективе»; участница  районного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений школьников – руководитель Куникина О.Ф. 

 Коваленко А., 2 кл. - заняла 2 место в районном творческом конкурсе «Никто не 

забыт, ничто не забыто»– руководитель  Ларина Е.Н., 1 место в районном открытом 

конкурсе спортивных фотографий «Спорт в объективе» в номинации «Экстремальный 

спорт» - руководитель Ларина Е.Н, участница  районного конкурса детского рисунка  

«Красная Книга глазами детей»,  - руководитель Ларина Е.Н., участница районного 

конкурса поделок из природного материала  «Спорт в моей жизни»- руководитель 

Ларина Е.Н.; участвовала в муниципальном этапе Международного фестиваля 

«Детство без границ» - руководитель Ларина Е.Н.; участница районного конкурса 

«Мисс Золушка - 2016» победитель в номинации «Мисс Романтичность»- 

руководитель Ларина Е.Н. 

 Чикур Р., 2 кл. – 1 место в районном конкурсе детского рисунка  «Красная Книга 

глазами детей» - руководитель Келлерова Е.Д. ; участник районного конкурса поделок 

из природного материала  «Спорт в моей жизни» - руководитель Келлерова Е.Д. 

;участвовала в муниципальном этапе Международного фестиваля «Детство без 

границ» - руководитель Келлерова Е.Д. 

 Гаркаева М., 3 кл.-1 место в районном конкурсе детского рисунка  «Красная Книга 

глазами детей» - руководитель Келлерова Е.Д. ; 1 место в районном конкурсе рисунков 

«Мой любимый фильм», посвященном году кино - руководитель Келлерова Е.Д.; 

участница районного конкурса творческих работ « Никто не забыт, ничто не забыто», 

номинация «Рисунок» (руководитель Келлерова Е.Д.) 

 Погорелова А., 3 кл.-1 место в районном конкурсе детского рисунка  «Красная Книга 

глазами детей» - руководитель Келлерова Е.Д.;  



 Эльдаев И., 5 кл.-1 место в районном конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество (макет)» - руководитель Касач А.А. 

 Макаренко Э., 7 кл.-  заняла 2 место в районном конкурсе рекламных роликов 

«Заповедная зона», номинация «Заповедная Россия» - руководитель Шурганова Н.С.; 1 

место в районном конкурсе фотографий «Живая природа» в рамках проекта «Красная 

книга Ремонтненского района» - руководитель Шурганова Н.С.  

 Иванов Артур, 7 кл., весь год занимался в арт-школе (ЦДТ), руководитель Иванова 

Е.А.; участник районных соревнований «Дух солдата», районной военно-спортивной 

игры «Секретный объект» - руководитель Макаренко Б.А.  

 Касач В., 7 кл. - заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов Март 

2017», номинация «Декоративно-прикладное творчество»- руководитель Касач А.А., 

стала участницей,  областного конкурса по программе «Продвижение» - руководитель 

Касач А.А, 2 место во Всероссийском интернет-конкурсе «Конкурсофф», номинация 

«Актерское мастерство» (Работа «Туфелька») - руководитель Касач А.А.; 2 место во 

Всероссийском интернет-конкурсе «Конкурсофф», номинация «Рисунок» (Работа 

«Сирень») - руководитель Касач А.А.; 1 место во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Конкурсофф», номинация «Рисунок» (Работа «Вечерний закат») - руководитель 

Касач А.А.;  

 Бахмудова Э., 6 кл. – диплом участника на районном конкурсе чтецов «Живая 

классика» - руководитель Ларина Е.Н.; участница районного конкурса «Таланты без 

границ» - руководитель Антонцова А.И.; участница районного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений школьников - руководитель Ларина Е.Н.; 1 место и лучший игрок 

в районных соревнованиях по мини-футболу – руководитель Макаренко Б.А.; 1 

командное место и 3 место в личном зачете спортивного многоборья на 

Муниципальном этапе Всероссийских соревнований  школьников «Президентские 

состязания» – руководитель Макаренко Б.А. ; участница слета правофланговых 

отрядов – руководитель Иванова Е.А. ; 3 место в районных соревнованиях по 

шахматам – руководитель Порохня С.И., 2 место в районных соревнованиях по 

шашкам – руководитель Порохня С.И., 

 Сулейманова С., 6 кл. – 1 место в районных соревнованиях по шахматам – 

руководитель Порохня С.И.; 1 место в районных соревнованиях по шашкам – 

руководитель Порохня С.И.; 1 место и лучший игрок в районных соревнованиях по 

мини-футболу – руководитель Макаренко Б.А., 2 место в районном творческом 

конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто» – руководитель  Ларина Е.Н.; 1 

командное место и 2 место в личном зачете спортивного многоборья на 

Муниципальном этапе Всероссийских соревнований  школьников «Президентские 

состязания» – руководитель Макаренко Б.А.  

 Камбаева З., 6 кл. - 1 место в районных соревнованиях по шашкам – руководитель 

Порохня С.И.., 1 командное место на Муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований  школьников «Президентские состязания» - руководитель Макаренко 

Б.А.; 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу - руководитель Макаренко 

Б.А. 

  Кайнуров А.-Г., 6 кл. - 1 место в районных соревнованиях по шашкам – руководитель 

Порохня С.И.., 1 командное место на Муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований  школьников «Президентские состязания» руководитель Макаренко Б.А. 

 Гаркаев А., 6 кл. - 1 место в районных соревнованиях по шашкам – Порохня С.И.; 1 



место в районных соревнованиях по шахматам – руководитель Порохня С.И; 1 

командное место на Муниципальном этапе Всероссийских соревнований  школьников 

«Президентские состязания» руководитель Макаренко Б.А. 

 Дадуева М., 6 кл.- 1 командное место на Муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований  школьников «Президентские состязания» руководитель Макаренко 

Б.А.; 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу - руководитель Макаренко 

Б.А. 

 Бакаев Д., 6 кл. - 1 командное место на Муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований  школьников «Президентские состязания» руководитель Макаренко Б.А. 

 Магомедов А., 6 кл. - 1 командное место на Муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований  школьников «Президентские состязания» руководитель Макаренко Б.А. 

 Вдовенко В., 4 кл. - 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу - 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Вдовенко А., 5 кл. - 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу - 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Мутаева А., 4 кл. - 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу - 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Магомедов Ильяс, 7 кл. – 1 место в районных соревнованиях по шахматам, 1 место в 

районных соревнованиях по шашкам – руководитель Макаренко Б.А. 

 Водопьянов М., 11 кл. – участник  районного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений школьников – руководитель Водопьянова М.Н. 

 Чугреев Е., 11 кл. – награжден грамотой ДЮСШ по итогам года за выдающиеся 

достижения в области спорта руководитель Макаренко Б.А., стал участником приема 

Главы Ремнтненского района в 2017г 

 Халалмагомедов К., 11 кл - награжден грамотой ДЮСШ по итогам года за 

выдающиеся достижения в области спорта - руководитель Макаренко Б.А. 

 Магомедов Дж., 9 кл. - награжден грамотой ДЮСШ по итогам года за выдающиеся 

достижения в области спорта, 1 место в районных соревнованиях по шахматам - 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Иваненко Н., 8 кл. - участник районных соревнований «Дух солдата», районной 

военно-спортивной игры «Секретный объект», районных соревнований «Юнармия» - 

руководитель Макаренко Б.А. 

 Магомедов М., 8 кл. -  участник районных соревнований «Дух солдата», районной 

военно-спортивной игры «Секретный объект», районных соревнований «Юнармия» - 

руководитель Макаренко Б.А., участник слета правофланговых отрядов – 

руководитель Иванова Е.А. 

 Иванов Д., 7 кл. – участник областной программы «Продвижение» - руководитель 

Иванова Е.А. ; участник слета правофланговых отрядов – руководитель Иванова Е.А. 

 

33% воспитанников школы имеют достижения на районном, областном и всероссийском 

уровне.  

Диагностика уровня воспитанности проводится  в начале и конце учебного года по 

методике экспертных оценок. В результате диагностики получены следующие данные: 
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