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Аналитическая часть
1. Введение

Самообследование  МКОУ  Нагольненской  СШ  проводилось  в  соответствии  с  Порядком  проведения
самообследования  образовательной  организации,  утвержденного  приказом  от  14.06.2013.  №  462  «Об
утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования.

Самообследование   проводится   ежегодно   в   апреле  администрацией   школы.   Самообследование
проводится в форме анализа.

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Тип:  общеобразовательное учреждение
1.2. Вид:средняя школа
1.3. Учредитель:  отдел образования администрацииКотельниковского муниципального района Волгоградской 

области
1.4. Организационно-правовая форма:  муниципальное казенноеучреждение
1.5. Наименования филиалов:нет.
1.6. Место нахождения:  404361, Волгоградская область, Котельниковский район,х.Нагольный, ул. Школьная, 

32.
1.7. Адреса осуществления образовательной деятельности:404361, Волгоградская область, Котельниковский 

район, х. Нагольный,  ул. Школьная, 32.
1.8. Банковские реквизиты:
ИНН - 3413503315
КПП -   341301001
УФК  по Волгоградской области  (Отдел БФПиК, МКОУ Нагольненская СШ)
л/с  1313К259401
р/с     40204810600000000018
бик.   041806001
отделение Волгоград    г. Волгоград

1.9. Телефон: 8 (884476) 7-69-28
1.10. Факс:  нет.
1.11. Е-mail: Nagoln-Schkola25@yandex.ru

1.12. Сайт: http  ://  www  .  nagolnschool  34.  ucoz  .  ru  -2017 год

1.13. ФИО руководителя: Ветрова Надежда Николаевна

1.14. ФИО заместителей:
- Демидченко Галина Николаевна– заместитель директора по  учебно-воспитательной работе;   
- Захарова Алла Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе.

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

2.1. ОГРН:1023405975328
Реквизиты свидетельствао внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  серия

34  №003983260,  дата  внесения  записи  –8  ноября  2012г.,  выдано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной
налоговой службы №8 по Волгоградской области.
2.2. ИНН:3413503315

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
серия34  №003828203,  выдано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы    №  8  по
Волгоградской области.
2.3. Устав(дата  утверждения  учредителем,  дата  регистрации,  регистрационный  номер,реквизиты
изменений  и  дополнений  к  уставу):  утверждён  приказом  Отдела  образования  и  молодёжной  политики
администрации  Котельниковского  муниципального  района  Волгоградской  области  от  01.11.2011  г.  №297;
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зарегистрирован  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №8  по  Волгоградской  области
14.11.2011г., регистрационный номер: 2113458024986.

Изменения  и  дополнения  к  Уставу (дата  утверждения  учредителем,  дата  регистрации,
регистрационный  номер,  реквизиты  изменений  и  дополнений  к  уставу):  утверждён  приказом  Отдела
образования и молодёжной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 29.10.2012 г. № 355; зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
8 по Волгоградской области 08.11.2012г., регистрационный номер: 212345801736.
2.4. Лицензия на  право  ведения  образовательной  деятельности  (серия  и  №,  регистрационный  номер,
наименование  органа,  выдавшего  лицензию,  дата  выдачи,  срок  действия):  серия34Л01  №000616,
регистрационный  №850,  выдана  Комитетом  образования  и  науки  Волгоградской  области,  дата
выдачи10.12.2015г., срок действия бессрочно.
2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия 34А01 № 0000551, регистрационный номер

91,наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, срок
действия):  серия 34А01 №0000551,  регистрационный №91,  выдано Комитетом образования и науки
Волгоградской  области,  дата  выдачи28.01.2016  срок  действия  по  01.04.2025г.  (Приказ  Комитета
образования  и  науки  Волгоградской  области  от  28.01.2016г.  г.  № 220-у  «О  создании  комиссии  по
аккредитационной  экспертизе  в  Муниципальном  казенном  общеобразовательном  учреждении
Нагольненской средней школы Котельниковского муниципального района Волгоградской области».)

Раздел 3. Сведения  о  зданиях  и  помещениях  для  ведения  образовательной  деятельности  и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: форма владения –
оперативное  управление.  Свидетельство  о   государственной регистрации права  серия  34АА №557370,  дата
выдачи 26.12.2011г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области.
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений:2 798 кв.м.
3.3. Учебная площадь:834кв.м.
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося:6,9 кв.м.
3.5. Заключение  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека на используемые здания и помещения (№,дата выдачи):№34.16.06.000М000014.05.09 от 18.05.2009г.
3.6. Заключение  Управления  Государственного  пожарного  надзора  ГУ  МЧС  России  по  Волгоградской
области на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): №0000671 от 28.05.2009г.
3.7. Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений,  используемых  для  реализации
образовательных программ. 

Виды 
учебных 
помещений

Виды оборудования %
оснащенности

Кабинет 
ОБЖ

Комплекты  школьной  мебели:  стол  учительский,  стул  учительский,  доска
классная,  шкафы для  учебных пособий;  демонстрационные таблицы по ОБЖ,
демонстрационные таблицы по ПДД, стенд по ПДД, по пожарной безопасности.

95

Кабинет 
русского 
языка и 
литературы

Доска  классная,  комплект  учебной  мебели,  шкаф  для  учебных  пособий,  стол
учительский, стул учительский, стеллаж для книг, демонстрационные таблицы,
портреты писателей и поэтов,    информационный стенд«Готовимся  к ГИА и
ЕГЭ».

90

Кабинет 
начальных 
классов

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных 
пособий, стол учительский, стул учительский, демонстрационные 
материалы  (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения, компьютер, принтер 
лазерный, счетные материалы – бусы, магнитные плакаты, учебно-
методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов      
(программы, учебники, рабочие тетради и др.), карточки с 
заданиями по математике, русскому языку для 1 – 4 классов (в том 
числе многоразового использования с возможностью 
самопроверки) , телевизор цветной, видеокамера цифровая, 
видеомагнитофон, СD/DVD-проигрыватель,  музыкальный центр, 
мультимедийный  проектор,   экран для мультимедийного 
проектора,  настольные развивающие игры по тематике предмета 
«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.),  таблица 

95
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демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 
русского алфавита», комплект портретов писателей 
демонстрационный (15 портретов).

Кабинет
географии и 
истории

Доска классная, комплект учебной мебели, стол учительский, стул учительский,
шкаф для учебных пособий, демонстрационные таблицы, тематические стенды,
глобус, географические карты, гербарий, коллекция горных пород.

90

Кабинет
математики

Доска  классная,  комплект  учебной  мебели,  шкаф  для  учебных  пособий,  стол
учительский,  стул  учительский,  шкафы  для  учебных  пособий,  измерительные
инструменты,  информационные  стенды  по  предмету,  комплект  таблиц  по
математике для 5-9 классов, набор стереометрических тел.

90

Кабинет 
немецкого 
языка

Доска классная,  комплект учебной мебели, шкафы для учебных пособий, стол
учительский, стул учительский; стенды: немецкий алфавит,  грамматика;  DVD
плеер «ВВК».

90

Кабинет
физики 

Комплекты  школьной  мебели:  доска  классная,  учебная  мебель,
демонстрационный  стол,  шкаф  для  учебных пособий,  стол  учительский,  стул
учительский; оборудование общего назначения; оборудование для фронтальных
лабораторных  работ  по  разделам:  механика,  молекулярная  физика  и
термодинамика,  электродинамика,  оптика  и  квантовая  физика;
демонстрационное  оборудование:  приборы  и  принадлежности  общего
назначения,  система  средств  измерения,  демонстрационное  оборудование  по
молекулярной физике и термодинамике, по электродинамике статистических и
стационарных  электромагнитных  полей  и  электромагнитных  колебаний  и
волн;информационный  стенд «Готовимся  к ГИА и  ЕГЭ». 

100

Кабинет 
химии

Комплекты  школьной  мебели:  доска  классная,  учебная  мебель,
демонстрационный  стол,  шкаф  для  учебных пособий,  стол  учительский,  стул
учительский; оборудование общего назначения; оборудование для фронтальных
лабораторных работ, информационные стенды, демонстрационные таблицы.

90

Кабинет 
информатики

Комплекты  школьной  мебели: столы  компьютерные, стулья, стол учительский, 
стул учительский, сейф   для  учебных пособий, доска классная, 
мультимедийный проектор Acer, мультимедийный  экран,принтер Canon, 
звуковые  колонки.Персональные  компьютеры: (6 шт.)Intel®Pentium® 4 CPU , 
AMDAthlonCoreProcessor 4400 , AMDSempronProcessor 2800 Intel®Celeron®CPU,
монитор  жидкокристаллический  Acer , монитор Samsung, монитор 
Rolsen ,клавиатура, мышь , локальная сеть.Информационные стенды:«Уголок  по
технике  безопасности»,  «Готовимся  к ОГЭ и  ЕГЭ», «Уголок по  охране труда»,
таблицы

90

Мастерская  Комплекты школьной мебели: доска классная, шкаф для учебных пособий, стол
учительский, стул учительский, стол универсальный, стулья ученические,столы
ученические,  демонстрационный  стол,  демонстрационные  таблицы  по
технологии,  уголок  по  ТБ;  учебно-практическое  и  учебно-лабораторное
оборудование:  тиски,  сверлильный  станок,  настольно-горизонтальный
фрезерный станок, деревообрабатывающий станок, токарно-винторезный станок,
электроточило,  рубанок,  фуганок,  лобзик,  электролобзик,  ножовка,  лучковая
пила, циркулярка, стамеска, очки защитные, печь муфельная, наковальня 30кг.,
электроинструменты и оборудование: для заточки инструментов, для сверления
отверстий, для точения заготовок из дерева.

90

Спортивный 
зал

Беговая  дорожка,  велотренажёр  INKONEON,  корзина  баскетбольная,  конь
гимнастический,  стол  для  настольного  тенниса,   ракетка  для  настольного
тенниса,  сетка  для  настольного  тенниса  тренажер,  детский  спортивный
комплекс,мат  гимнастический,  скамейка  гимнастическая,  обруч,  сетка
волейбольная,   скакалка,  мяч  футбольный,  мяч  волейбольный,  мяч
баскетбольный, граната 250 г, граната 50г, кегли, эстафетная палочка, диски для
метания,   шашки,  шахматы.

90

Кабинет 
технологии

Доска  классная,  стол  учительский,  стул  учительский,  столы,  стулья,
демонстрационный  стол,  холодильник,  печь  СВЧ,  электроплита,  набор
инструментов   и  приспособлений:для  механической,  тепловой  обработки
продуктов,  электромясорубка,   комплект  разделочных  досок,  набор  столовой
посуды  из  нержавеющей  стали,  сервиз  чайный,  набор  мисок  эмалированных,
сервиз  столовый,  набор  кухонного  электрооборудования.Машина  швейная

90
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бытовая  универсальная,  комплект  оборудования  и  приспособлений  для  ВТО,
набор шаблонов швейных изделий 1:4 для моделирования, набор измерительных
инструментов для работы с тканью 

3.8. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение  доступа к  Интернет-ресурсам в
образовательном процессе.
Лицензионное программное оборудование:

1. Первая  помощь  1.0.
Вид программы Наименование 

программы
Кем

разработана
Где применяется

Образовательная/
работа с документацией

1.Microsoft Office Professional 2003 Rus 
2.Microsoft office Standart Edition 2003

Microsoft Работа с текстовыми и 
табличными данными.

Образовательная Kaspersky -15шт. Kaspersky Антивирусная защита.
Образовательная Win RAR Win RAR Архиватор
Образовательная ABBYY Lingvo 12 Study Edition ABBYY Переводчик.
Образовательная Ms Office Sharepoint Designer 2007 Microsoft Работа с документами 

Sharepoint
Образовательная Ms Office FrontPage Microsoft Создание сайтов
Образовательная Adobe Creative Suite 2.3 Premium Adobe Работа с графикой
Образовательная Corel Draw graphics Suite X3 Russian Corel Работа с графикой
Образовательная Corel Paint Shop Pro PHOTO XI 

Russian
Corel Работа с графикой

Образовательная/
работа с документацией

Ms Visio Professional 2007 Microsoft Создание схем и графиков.

Образовательная Borland Pascal 7.0 Borland Программирование.
Образовательная Borland Turbo Pascal Borland Программирование.
Образовательная Borland Delphi 7 Professional Borland Программирование.
Образовательная 1C: предприятие 8. Версия для 

обучения программированию
1C Программирование.

Образовательная Borland Developer Studio Borland Программирование.
Образовательная/
работа с документацией

MS Visual Studio Pro 2005 Eng Microsoft Программирование.

Образовательная Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Работа с документами.
Образовательная/работа 
с документацией

Acrobat 10  Professional Adobe Работа с pdf файлами.

2. Первая  помощь 2.0. + пакет  свободного  программного  обеспечения.

WindowsXPProfessional.   Имеется   выход  в сеть  Интернет через  точку  доступа,  организованную   в  
рамках  приоритетного национального проекта  «Образование». Локальная сеть, объединяющая 3 
компьютеров, тип подключения звезда.

3.9. Состояние библиотечного фонда.

Количество наименований Количество экземпляров
Общий фонд                              9 236 9 236
Официальные издания                              86 1660
Подписные издания 0 50
Справочная литература 46 46
Художественная литература 7480 7 480
Новые поступления за 5 лет                              438 1801

3.10. Состояние учебно-информационного фонда

Учебники Учебно-методические издания Электронные 
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образовательные 
ресурсы 
(количество единиц)

количество 
экземпляров

количество
наименований

количество 
экземпляров 
на одного 
обучающегося 

количество 
экземпляров

количество
наименований

1660 140 19 600 600 1

3.11. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
МКОУ  Нагольненская  СШ   развивает  и  совершенствует  ресурсное  обеспечение  образовательных

программ.  Ресурсное  обеспечение  образовательных  программ  соответствует  государственным  требованиям.
Образовательный  процесс  обеспечен  достаточными условиями  для  эффективного  решения образовательных
задач, достижения планируемых (современных образовательных) результатов: 

 набором  рабочих  программ  курсов  и  дисциплин,  необходимых  для  организации  образовательного
процесса;

 учебниками  и  учебными  пособиями,  необходимыми  для  реализации  рабочих  программ  курсов  и
дисциплин;

 педагогическими  кадрами  достаточного  уровня  образования  и  квалификации  для  реализации
образовательной  программы  в  соответствии  с  учебным  планом  и  обеспечением  качества  образования
выпускников, владеющих образовательными технологиями для осуществления эффективного образовательного
процесса;

 учебно-материальной  базой,  необходимой  для  осуществления  образовательного  процесса  на  основе
информационно — коммуникационных технологий, развивает и модернизирует её.

Образовательное  учреждение  оснащено  лицензионным  программным  обеспечением,  включая
стандартный  базовый  пакет  программного  обеспечения  –  СБППО  и  пакет  свободного  программного
обеспечения – ПСПО. В школе функционируют 24 компьютера из них 5 ноутбуков, в том числе используемых в
учебных целях: 21 компьютер их них 3 ноутбука, 1 компьютер  с выходом в Интернет и 6 –в локальную сеть.
Большинство  кабинетов  оснащены  компьютерами,  мультимедийными  проекторами,  принтерами.  В  двух
учебных кабинетах (математики, информатики) установлены интерактивные доски.

Следовательно,  оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса  библиотечно-
информационными ресурсами в основном обеспечивает  возможность реализации образовательных программ
начального, основного общего, среднего общего образования. 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.

4.1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года).

Классы Количество обучающихся
2015-2016 2016-2017 2017-2018

1-4 классы 41 46 39
5-9 классы 40 39 44
10-11 классы 5 5 7
Средняя наполняемость классов 7,5 8,2 8,2

4.2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы (по уровням  образования).

Уровни учебных программ
Уровни образования

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Кол-во
классов

% от
общего
числа

классов
ступени

Кол-во
классов

% от
общего
числа

классов
ступени

Кол-во
классов

% от
общего
числа

классов
ступени

1 2 3 4 5 6 7
1. Базовый уровень 4 100 5 100 2 100
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1 Дополнительный
(углубленный)  уровень  по
предметам:гуманитарного
профиля;технического
профиля;

естественнонаучного  профиля;другим
предметам (указать каким).

-- -- -- -- -- --

1 Профильный  уровень  по
предметам:

русский язык, литератураи др.
-- -- -- -- -- --

3. Коррекционного обучения -- -- -- -- -- --
4. Компенсирующего обучения -- -- -- -- -- --
5. Профессиональной подготовки -- -- -- -- - -

4.3. Сведения о педагогических работниках.

Человек
% от общего

количества педагогов
Всего педагогических работников 9 100
Образовательный ценз
 высшее профессиональное образование 6 67
 среднее профессиональное образование 3 33
 начальное профессиональное образование - -
Квалификационная категория
 высшая квалификационная категория 1 11
 первая квалификационная категория 8 89
 вторая квалификационная категория -                    -
Почетные звания(указать какие)
Почётный работник РФ
Почётная грамота МО РФ

1
5

10
                 55,6

Прошли курсы повышения квалификации 
(общее количество за последние 3 года)

9 100

Укомплектованность штатов
 на штатной основе 15 94
 совместители 1 6
 по штатному расписанию 16 100
 укомплектованность фактически 16 100

4.4. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.

Одним из основных ресурсов повышения качества образования являются педагогические кадры школы.
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив достаточно
сложившийся, высокопрофессиональный, положительно влияющий на качество обучения и воспитания
школьников.  100 % педагогов школы аттестованы. Однако количество педагогов, имеющих высшую
категорию, мало (11%), хотя потенциал достаточно высокий. Профессионализм, творческий подход к
решению  образовательных  и  воспитательных  задач  подтверждается  хорошими  результатами  на
государственной (итоговой) аттестации, результатами участия обучающихся в различных конкурсах,
олимпиадах.  
Педагоги школы систематически повышают свой профессиональный уровень через внутришкольную

систему  повышения  квалификации  (участие  в  работе  методических  объединений,  педагогических  советов,
семинаров;  работа  над  темой  по  самообразованию),  а  также  через  участие  в  районных  методических
объединениях  и  творческих  группах  (ежегодно  проводят  открытые  уроки,  где  делятся  опытом  работы,
выступают с докладами, участвуют в дискуссиях). 

Все  педагоги   школы  на  уровне  пользователя  знают  компьютер  и  умеют  с  ним  работать,  100%  -
опытные пользователи, что служит причиной роста числа учителей способных осваивать высокотехнологичные
методики обучения. 

100% педагогов 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации. В течение трёх последних  лет
9 педагогов  (100%) прошли обучение на курсах повышения квалификации в ВГАПКиПРО,  ООО «Учитель»,
дистанционные  курсы.Перечисленные  выше  данные,  позволяют  говорить  о  том,  что  в  школе  имеется
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профессионально-квалифицированный  педагогический  коллектив  способный  решать  современные  задачи  в
образовании.
4.5. Социальный паспорт образовательного учреждения.

              Классы ВСЕГО
Всего  детей, в т.ч.                                                                                                             
девочек/мальчиков

90
45/45

Количество полных  семей/ в них детей 64/75

Количество неполных семей/ в них детей 14/11
Количество многодетных семей/ в них детей        11/23
Матери – одиночки 5
Сироты и опекаемые 0
Родители – инвалиды 0
Дети-инвалиды 0
Дети с ослабленным здоровьем:                                                                               
специальная группа/освобожденные

8                    
6/2

Дети, обучающиеся на дому (адаптированная программа) 2
Дети, посещающие кружки по интересам в школе 46
Дети, посещающие спортивные секции 54
Дети, посещающие учреждения дополнительного образования 3
Дети, посещающие кружки при сельском доме культуры 30
Одаренные дети 3
Дети, стоящие на внутришкольном учете          2
Дети, стоящие на учете в ПДН 1
Малообеспеченные семьи 68
Неблагополучные семьи 5
Работающие родители 106                 
Неработающие родители:                                                                         46                        
Родители, выезжающие на заработки 11                          
Родители, лишенные родительских прав 3
Беженцы -

4.6. Структура  управления  образовательным  учреждением  (организационно-управленческие
взаимосвязи;  сведения  об  администраторах  (стаж,  управленческая  категория,  награды,
достижения);  органы  школьного  самоуправления,  их  функции  и  полномочия;  структура
методической работы):

Структура управления МКОУ Нагольненской СШ

Структура МКОУ Нагольненской СОШУправляющий совет

Педагогический совет Директор

Заместитель директора по УВР Заместитель директора по
ВР

Психолого-
Медико-

Педагогическ
ий консилиум

Малый
педагогичес

кий совет

Попечительский совет

Совет по профилактике

Детская организация
«Стремительная»

Заведующий
хозяйственной

частью

Общее собрание
трудового
коллектива
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Управление  школой осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом  общеобразовательного  учреждения,  локальными  актами  и  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления.  К  управлению  школой  привлекаются  все  участники  образовательного  процесса:  педагоги
(Управляющий  совет,  педагогический  совет),  родители  (родительский  комитет,  Управляющий  совет,
Попечительский совет), ученики (Управляющий совет, ученическое самоуправление).

Административное управление осуществляет  директор Ветрова Н.Н. и его заместители. В последние
годы  сформировалась  достаточно  слаженная,  сильная,  опытная  управленческая  команда.  Ее  отличают
продуманная структура управления, четкое распределение функционала и при этом взаимозаменяемость, умение
привлечь  к  управленческой  деятельности  педагогов,  высокая  исполнительская  дисциплина,  способность  к
творчеству, повышению квалификации, культура труда, коллегиальность принятия решений, учет личностных
качеств  педагогов  при  осуществлении  управленческой  деятельности,  умение  направлять  их  на  достижение
общих целей коллектива школы.

Заместитель  директора  по  учебно–воспитательной  работе Демидченко  Г.Н.   осуществляют
управление  функционированием:  контролируют   выполнение  государственных  стандартов  образования,
отслеживают  уровень  сформированности   общеучебных умений и навыков,  необходимых для  продолжения
образования,  уровень  обученности  учащихся.  Руководит  работой  методических  объединений,  ШНО.  Несет
ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса, аттестацию педагогических работников.

Заместитель  директора  по  воспитательной  работе Захарова  А.С.  организует  внеурочную
воспитательную  работу  с  детьми,  работу  органов  ученического  самоуправления.  Контролирует  состояние
воспитательной  работы,  отслеживают  уровень  воспитанности  учащихся,   работает  с  детьми,  требующими
особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями.

Управляющий  совет –  это  коллегиальный  орган,  реализующий  установленные  законодательством
принципы самоуправления. Управляющий совет состоит из избранных,  кооптированных и назначенных членов
и  имеет  управленческие  полномочия  по  решению  ряда  важных  вопросов  функционирования  и  развития,
определенные Уставом школы.

Управляющий совет по представлению педагогического совета:
- согласовывает программу развития;
-  вносит изменения и дополнения в Устав с последующим представлением Учредителю для утверждения и
регистрации;
-  содействует  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития  школы,
определяет направления и порядок их расходования;
-  согласовывает  выбор  учебников  из  числа  рекомендованных (допущенных)  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации по представлению педагогического совета.
- принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  (законных  представителей)  принимается  с  согласия  органов  опеки  и
попечительства);
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;
-  ходатайствует,  при  наличии  оснований,  перед  директором  о  расторжении  трудового  договора  с
педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала;
-  ходатайствует,  при  наличии  оснований,  перед  Учредителем  о  награждении,  премировании,  о  других
поощрениях директора, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним
трудового договора;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок
произведения  выплат  стимулирующего  характера  работникам,  показатели  и  критерии  оценки  качества  и
результативности труда работников;

ШМО:

- начальных классов;
- естественно-математического 
цикла;
- гуманитарного цикла

Руководители методических
объединений

Музей

Школьная библиотека

Вожатые

МО классных
руководителей

Педагоги дополнительного
образования

Обслуживающий
персонал

Профсоюзный
комитет
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- участвует в оценке качества и результативности труда работников, распределении выплат стимулирующего
характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами;
-  участвует  в  подготовке  и  утверждает  публичный  (ежегодный)  доклад  (публичный  доклад  подписывается
совместно председателем Управляющего совета и руководителем общеобразовательного учреждения).

Педагогический  совет–  высший  орган  коллективного  руководства  методической  работой.  В  состав
педагогического  совета  входят  все  педагоги  образовательного  учреждения.  Функции  совета:  планирование,
экспертиза, принятие решений.

Сведения об администраторах:

Ф.И.О.
Дата
рождения

Должность
Образова-
ние

Стаж
работы 
админист
ратором

Категория,
дата 
присвоения

Награды

Курсова
я
подгото
вка,
год

Ветрова 
Надежда 
Николаевна

29.05.
1948г.

Директор Высшее 26лет Соответств
ие

Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ», 2012 г.

2015г.

Демидченко
Галина 
Николаевна

30.07.
1971г.

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Неполное 
высшее

11 лет Соответств
ие

Почетная 
грамота 
Министерств
а 
образования 
и науки  РФ 
(Приказ 
№328/к-н   от
24 апреля 
2014г.)

2014г.

Захарова 
Алла 
Сергеевна

23.06.
1973г.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Высшее
13 лет

Соответств
ие

Почетная 
грамота 
Министерств
а 
образования 
и науки  РФ 
(Приказ 
№811/к-н   от
05 июля 
2009г.)

2015г.

Школьные  методические  объединения  (ШМО)–  коллегиальный  совещательный   орган,  в  состав
которого входят руководители школьных МО.  Методические объединения – их деятельность  направлена на
создание.  Работа  методических  объединений  основывается  на  тщательном  анализе  учебного  процесса,  на
обобщении  и  внедрении  в  практику  опыта  лучших  учителей,  на  творческой  основе  каждого  учителя.  В
методические  объединения  входят  педагоги  одной  образовательной  области  или  нескольких  смежных
дисциплин.  Объединение  осуществляет  проведение  образовательной,  методической  и  внеклассной  работы,
нацеленной на решение следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- организация повышения квалификации учителей;
- отбор содержания и составление образовательных рабочих программ по предмету с учётом вариативности;
- совершенствование  методики  проведения  различных  видов  занятий  и  их  учебно-методического  и
материально – технического обеспечения;
- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах;
- взаимопосещение уроков по определённой тематике, организация открытых уроков и мероприятий;
- выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения  программы  на  основе  образовательных
стандартов по предмету;
- ознакомление с методическими разработками по предмету;
- организация и проведение предметных недель, школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов.
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В школе работаю 4 методических объединения: учителей начальных классов, учителей-предметников
естественно-математического  и  гуманитарного циклов,  классных  руководителей.На  протяжении  десятка  лет
структура сохраняется, и мы  считаем её целесообразной.

Педагогический коллектив работает над единой методической темой:  «Современные образовательные
технологии как фактор совершенствования форм  и методов учебно-воспитательного процесса». 

Ученическое самоуправление– управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое
учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни,
чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.

Раздел 5.Содержание реализуемых образовательных программ.

5.1. Содержание  образования  в  образовательном  учреждении  (структура  основных  образовательных
программ, выполнение требований к соотношению частей основной образовательной программы и их объему,
соответствие обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой образовательным
учреждением,  требованиям  нормативных  документов  и  федеральных  государственных  образовательных
стандартов). 

В своей работе педагогический коллектив использует государственные образовательные программы для
общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования Российской Федерации. Все
учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами, каждый учитель работает в соответствии
с  утверждёнными  рабочими  программами  и  календарно-тематическим  планированием.  Образовательная
программа  школы соответствует  содержанию образования,  его целям и познавательным возможностям всех
обучающихся;  требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического  комфорта для всех
участников образовательного процесса, способствует повышению уровня доступности содержания образования;
созданию дополнительных условий для расширения и углубления знаний обучающихся в интересующих их
образовательных  областях.  Программы  реализуются  в  полном  объёме,  федеральный  и  региональный
компоненты  образовательного  стандарта  реализуются  полностью,  преподавание  ведётся  по  учебникам,
значащимся в федеральном Перечне учебных изданий.

Образовательная  программа  школы  отражает  специфику  учреждения,  деятельность  которого
направлена  на  обеспечение  универсально-профессионального  образования  обучающихся,  развитие  их
интеллектуального,  духовно-нравственного  и  творческого  потенциала,  формирование  мировоззренческих
позиций и общечеловеческих ценностей.

Наряду  с  традиционными  технологиями  в  процессе  обучения  широко  используются  элементы
компетентностно-ориентированного  и  системно-деятельностного  обучения:развивающее  обучение,
разноуровневое  обучение,  исследовательские методы  в  обучении,  проектные методы обучения,  технология
модульного и блочно-модульного обучения, технология использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых   и  другие    видов  обучающих  игр,  информационно-коммуникационные  технологии,
здоровьесберегающие технологии, система инновационной оценки «портфолио ученика».

Общей целью образования в соответствии с положениями федерального и регионального компонентов
государственного  образовательного  стандарта  является  создание  условий  для  формирования  ключевых
компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
- изучение  и  учет  образовательных  потребностей  субъектов  образовательного  процесса,  а  также

познавательных интересов и способностей обучающихся и воспитанников;
- обновление  содержания  образования  в  соответствии  с  требованиями  государственного

образовательного  стандарта  общего  образования  и  образовательными  потребностями  субъектов
образовательного процесса;

- организация системы мониторинга  качества  образования,  основным индикатором которого  является
уровень образованности, а также степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг;

- введение системы менеджмента качества образования;
- внедрение  гуманистического,  личностно-ориентированного  образования,  элементов  развивающего

обучения, а также передовых технологий образовательного процесса;
- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной  деятельности для

формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития;
- развитие  дополнительного  образования  для  более  полной  реализации  творческого  потенциала  и

образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и желаний;
- сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  за  счет  валеологизации  образовательного  процесса,

организации  мониторинга  физического  здоровья  учащихся  и  условий  здоровьесберегающей  организации
учебного процесса;
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- обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение  благоприятных  условий  для  гармоничного  развития  личности  всех  детей:  одаренных,

нуждающихся в коррекционной поддержке, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- формирование индивидуальной траектории развития ученика на основе потребностей и возможностей

ребенка; 
- развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  в  урочных  и  во  внеурочных  видах

деятельности;  вовлечение  в  исследовательские  проекты  и  творческие  занятия,  с  целью научиться  изобретать,
понимать  и  осваивать  новое,  выражать  собственные  мысли,  принимать  решения  и  помогать  друг  другу,
формулировать интересы и осознавать свои возможности;

- создание  условий  для  творческого  саморазвития  каждого  учителя,  его  самореализации  в
профессиональной деятельности. 

Стратегические направления изменений:
Для реализации указанных выше целей и достижения результатов необходимо:

- переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС);
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- формирование системы оценки качества образования;
- развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности;
- развитие школьной информационной службы.

Основные  образовательные  программы,  используемые  в  учреждении  в  образовательном  процессе,
являются   линейными и концентрическими,  что соответствует  предложенным учебно-методическим
комплектам и согласуется с федеральным перечнем учебно-методических комплектов, допущенных и
разрешенных к использованию в образовательном процессе. 
Требования,  предъявляемые  к  соотношению  частей  основной  образовательной     программы  и  их

объёму,  выполняются в учреждении полностью. Основные образовательные программы,  модифицированные
учреждением, сохраняют необходимый объём обязательной части каждой программы, имея особые элементы,
отражающие специфику наполнения школьного образовательного пространства.

Требования  ФГОС  и  нормативно-правовой  базы,  предъявляемые  к   общеобразовательному
учреждению, выполняются полностью. 

Учебный  планМуниципального  казенного  образовательного  учреждения  Нагольненской  средней
общеобразовательной школы Котельниковского муниципального района Волгоградской области,реализующий
основную образовательную программу общего образования (далее – Примерный учебный план), разработан в
соответствии с нормативными правовыми актами: 
- Закон Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-  Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10.03.2001 № 196;
-  приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования»;
-  приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004г.  №1312  «Об  утверждении
Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 « О внесении изменений
в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  N1312  «Об  утверждении  Федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений
в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  N1312  «Об  утверждении  Федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  03.06.2011  №1994  «О  внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
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учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования,  утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312»;
-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях  2.4.2.2821-10,  утвержденные   Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189.

В соответствии с законодательством общеобразовательных учреждений, реализующие       программы
начального общего образования, МКОУ Нагольненская СШ перешла  на новый стандарт с 1 сентября 2011 года.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утверждён и введён
в действие с 1 сентября 2011 года приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

 Учебный план определяет перечень учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования и регионального компонента, обязательных к изучению всеми обучающимися
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего образования.

Учебный  план  для  1-4-х  классов  начального  общего  образования  ориентирован  на  4-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования по
ФГОС на 5-дневную рабочую неделю.Учебный план для 5- 9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок  освоения государственных образовательных программ основного общего  образования.  Учащиеся  5-6-7
классов  обучаются по программе ФГОС с 01.09.2015г. Вучебном плане 1-4-х; 5-9-х; 10-11-х классов сохранена
преемственность преподаваемых предметов, курсов и выдержано соответствие содержательным линиям.

Учебный план представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика»,
«Естествознание»,  «Обществознание»,  «Искусство»,  «Физическая  культура»,  «Технология».В учебном плане
сохраняется преемственность преподаваемых предметов, курсов. 

Учебный план состоит из 2-х частей – инвариантной и вариативной. В инвариантной части учебного
плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который
обеспечивает  единство  образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует  овладение  выпускниками
образовательных  учреждений  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающим
возможность продолжения образования.

Вариативная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализацию  регионального  и  школьного
компонентов.Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в образовательных
областях базисного учебного плана, на изучение курсов по выбору, факультативов, практикумов, модулей. 

В  учебном  плане  МКОУ  Нагольненской  СШ  предложено  годовое  распределение   часов,  что  дает
возможность  школе  перераспределять  нагрузку  в  течение  учебного  года,  использовать   принципы
дифференциации  и  вариативности. Минимальное  количество  часов,   отведенное  в  учебном  плане  на
преподавание  каждого учебного  компонента, рассчитано  для  1  класса  на  33 учебные  недели,  для  2—11
классов  на  34  учебные  недели.

В  соответствии   с   приказом Минобрнауки  №889 от  30.08.2010 г.  «О  внесении изменений  в
федеральный  базисный  учебный  план и примерные   учебные  планы   для  образовательных   учреждений
Российской  Федерацими,  реализующих   программы   общего   образования,  утвержденные   приказом
Министерства  образования  Министерства  образования  Российской  Федерации   от  09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении   федерального   базисного   учебного   плана    и   примерных    учебных   планов    для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих   программы общего  образования»» и
рекомендациями Комитета  по  образованию  Администрации  Волгоградской  области (Письмо Комитета  по
образованию  Администрации   Волгоградской   области   №5396  от   27.08.2009  г.)  по  введению  третьего
дополнительного  часа  по  физической  культуре для профилактики вредных  привычек  у  обучающихся,
формирования здорового  образа  жизни, развития двигательной  активности  в  инвариантной  части  учебного
плана  добавлено  с 1 по 11 класс по 34 часа  по  физической  культуре.

Объем количества  часов в учебном плане в МКОУ Нагольненской СШ не  превышает  нормативы,
установленные санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189.

Часы  инвариантной  и  вариативной  части  реализуются  в  полном  объеме. Реализация  учебного
плана  обеспечивается   наличием  необходимых  педагогических  кадров, УМК, программно-методических,
дидактических  материалов по  всем  компонентам. На  самостоятельно  разработанные программы  элективных
курсов  имеются  отметки  об  экспертизе  и экспертные  заключения.

Финансирование  учебного  плана  осуществляется исходя  из  максимально  годового  объема  учебной
нагрузки  по  классам.

Таким  образом,  набор  дисциплин,  включенных  в  учебный  план  МКОУ  Нагольненской  СШ,
обеспечивает системность и преемственность по ступеням и годам  обучения, позволяет реализовать концепцию
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школы, обеспечивает организацию  предпрофильной  подготовки  в  9-ом классе,  не  превышая  предельно
допустимых  норм  учебной  нагрузки  учащихся.

5.2. Соответствие  учебного  плана  требованиям  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

№ 
п/п

Наименование учебных предметов 
учебного плана 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 
программы на 
соответствие ФГОС 
(соответствует, не 
соответствует, в 
основном соответствует)

по ФГОС

по 
примерной 
учебной 
программе

по  
учебному 
плану

1 2 3 4 5 7
Начальное общее образование

1 Русский  язык 1 класс 165 165 165  соответствует
2 Русский  язык 2  класс 170 170 170 соответствует
3 Русский  язык 3  класс 170 170 170 соответствует
4 Русский  язык 4  класс 170 170 170 соответствует
5 Литературное чтение 1  класс 132 132 132 соответствует
6 Литературное чтение 2  класс 136 136 136 соответствует
7 Литературное чтение 3  класс 102 102 102 соответствует
8 Литературное чтение 4  класс 102 102 102 соответствует
9 Иностранный  язык (немецкий) 2 класс 68 68 68 соответствует
5 Иностранный  язык (немецкий) 3 класс 68 68 68 соответствует
6 Иностранный  язык (немецкий) 4 класс 68 68 68 соответствует
7 Математика 1  класс 132 132 132 соответствует
8 Математика 2  класс 136 136 136 соответствует
9 Математика 3  класс 136 136 136 соответствует
10 Математика 4  класс 136 136 136 соответствует
11 Окружающий  мир 1 класс 66 66 66 соответствует
12 Окружающий  мир 2 класс 68 68 68 соответствует
13 Окружающий  мир 3 класс 68 68 68 соответствует
14 Окружающий  мир 4 класс 68 68 68 соответствует
15 Музыка  1  класс 33 33 33 соответствует
16 Музыка  2  класс 34 34 34 соответствует
17 Музыка  3  класс 34 34 34 соответствует
18 Музыка  4  класс 34 34 34 соответствует
19 Изобразительное  искусство 1 класс 33 33 33 соответствует
20 Изобразительное  искусство 2 класс 34 34 34 соответствует
21 Изобразительное  искусство 3 класс 34 34 34 соответствует
22 Изобразительное  искусство 4 класс 34 34 34 соответствует
23 Физическая  культура 1 класс 99 99 99  соответствует
24 Физическая  культура 2 класс 102 102 102  соответствует
25 Физическая  культура 3 класс 102         102 102 соответствует
26 Физическая  культура 4 класс 102 102 102  соответствует
27 Технология 1 класс 33 33 33 соответствует
28 Технология 2 класс 34 34 34 соответствует
29 Технология 3 класс 34 34 34 соответствует
30 Технология 4 класс 34 34 34 соответствует

31
Основы религиозных культур и 
светской этики 4 класс

34 34 34 соответствует

Основное общее образование
32 Русский  язык 5 класс ФГОС 170 170 170 соответствует
33 Русский  язык 6 класс 204 204 204 соответствует
34 Русский  язык 7 класс 136 136 136 соответствует
35 Русский  язык 8 класс 102 102 102 соответствует
36 Русский  язык 9 класс 68 68 68 соответствует
37 Литература 5 класс ФГОС 102 102 102 соответствует
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38 Литература 6 класс 68 68 68 соответствует
39 Литература 7 класс 68 68 68 соответствует
40 Литература 8 класс 68 68 68 соответствует
41 Литература 9 класс 102 102 102 соответствует

42
Иностранный  язык (немецкий) 5 класс 
ФГОС

102 102 102 соответствует

43 Иностранный  язык (немецкий) 6 класс 102 102 102 соответствует
44 Иностранный  язык (немецкий) 7 класс 102 102 102 соответствует
45 Иностранный  язык (немецкий) 8 класс 102 102 102 соответствует
46 Иностранный  язык (немецкий) 9 класс 102 102 102 соответствует
47 Математика 5 класс ФГОС 170 170 170 соответствует
48 Математика 6 класс 170 170 170 соответствует
49 Алгебра 7 класс 120 120 120 соответствует
50 Алгебра 8 класс 102 102 102 соответствует
51 Алгебра 9 класс 102 102 102 соответствует
52 Геометрия 7 класс 50 50 50 соответствует
53 Геометрия 8 класс 68 68 68 соответствует
54 Геометрия 9 класс 68 68 68 соответствует
55 Информатика  и  ИКТ 8  класс 34 34 34 соответствует
56 Информатика  и  ИКТ 9  класс 68 68 68 соответствует
57 История 5 класс ФГОС 68 68 68 соответствует
58 История 6 класс 68 68 68 соответствует
59 История 7 класс 68 68 68 соответствует
60 История 8 класс 68 68 68 соответствует
61 История  9 класс 68 68 68 соответствует

62
Обществознание 5 класс ФГОС
Обществознание 6 класс

34
34

34
34

34
34

соответствует

63 Обществознание 7 класс 34 34 34 соответствует
64 Обществознание 8 класс 34 34 34 соответствует
65 Обществознание 9 класс 34 34 34 соответствует

66-67
География 5 класс  ФГОС
География 6  класс

34
34

34
34

34
34

соответствует

68 География 7  класс 68 68 68 соответствует
69 География 8  класс 68 68 68 соответствует
70 География 9  класс 68 68 68 соответствует
71 Биология 5 класс ФГОС 34 34 34 соответствует
72 Биология 6 класс 34 34 34 соответствует
73 Биология 7 класс 68 68 68 соответствует
74 Биология 8 класс 68 68 68 соответствует
75 Биология 9  класс 68 68 68 соответствует
76 Краеведение 6  класс - 34 34 соответствует
77 Физика 7  класс 68 68 68 соответствует
78 Физика 8  класс 68 68 68 соответствует
79 Физика 9  класс 68 68 68 соответствует
80 Химия 8  класс 68 68 68 соответствует
81 Химия 9  класс 68 68 68 соответствует
82 Музыка 5  класс 34 34 34 соответствует
83 Музыка 6  класс 34 34 34 соответствует
84 Музыка 7  класс 34 34 34 соответствует
85 Музыка 8  класс 17 17 17 соответствует
86 Музыка 9  класс 17 17 17 соответствует
87 Изобразительное  искусство 5  класс 34 34 34 соответствует
88 Изобразительное  искусство 6  класс 34 34 34 соответствует
89 Изобразительное  искусство 7  класс 34 34 34 соответствует
90 Изобразительное  искусство 8  класс 17 17 17 соответствует
91 Изобразительное  искусство 8  класс 17 17 17 соответствует
92 Физическая  культура 5  класс 102 102 102  соответствует
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93 Физическая  культура 6  класс 102 102 102 соответствует
94 Физическая  культура 7  класс 102         102 102 соответствует
95 Физическая  культура 8  класс 102 102 102  соответствует
96 Физическая  культура 9  класс 102 102 102  соответствует
97 Технология 5  класс 68 68 68 соответствует
98 Технология 6  класс 68 68 68 соответствует
99 Технология 7  класс 68 68 68 соответствует
100 Технология 8  класс 34 34 34 соответствует
101 Технология 10 класс 34 34 34 соответствует
102 Технология 11 класс 34 34 34 соответствует
103 ОБЖ 8  класс 34 34 34 соответствует
104 Профессиональная  подготовка 9  класс - 34 34 соответствует

Среднее  общее образование
105 Русский  язык 10  класс 34 34 34 соответствует
106 Русский  язык 11  класс 34 34 34 соответствует
107 Литература 10  класс 102 102 102 соответствует
108 Литература 11  класс 102 102 102 соответствует
109 Иностранный  язык (немецкий) 10 класс 102 102 102 соответствует
110 Иностранный  язык (немецкий) 11 класс 102 102 102 соответствует
111 Алгебра и начала анализа 10  класс 85 85 85 соответствует
112 Алгебра  и начала анализа 11  класс 85 85 85 соответствует
113 Геометрия 10  класс 51 51 51 соответствует
114 Геометрия 11  класс 51 51 51 соответствует
115 Информатика  и  ИКТ 10  класс 34 34 34 соответствует
116 Информатика  и  ИКТ 11  класс 34 34 34 соответствует
117 История 10  класс 68 68 68 соответствует
118 История 11  класс 68 68 68 соответствует
119 Обществознание 10 класс 68 68 68 соответствует
120 Обществознание 11  класс 68 68 68 соответствует
121 География 10  класс 34 34 34 соответствует
122 География 11  класс 34 34 34 соответствует
123 Биология 10  класс 34 34 34 соответствует
124 Биология 11  класс 34 34 34 соответствует
125 Физика 10  класс 34 34 34 соответствует
126 Физика 11  класс 34 34 34 соответствует
127 Химия  10  класс 34 34 34 соответствует
128 Химия  11  класс 34 34 34 соответствует
129 Физическая  культура  10  класс 102 102 102  соответствует
130 Физическая  культура  11  класс 102 102 102 соответствует
131 Технология  10  класс 34 34 34 соответствует
132 Технология  11  класс 34 34 34 соответствует
133 ОБЖ 10  класс 34 34 34 соответствует
134 ОБЖ 11  класс 34 34 34 соответствует

5.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ

Образователь
ная область

Учебный
 предмет

Автор(ы), название, издательство, год издания 
используемых
 учебников

Всего
учебник
ов (экз.)

Обеспеченность
учебниками на

одногообучающ.
(экз./чел.)

Филология Русский
язык

 Канакина, Русский язык. 1 класс, Москва, 
«Просвещение», 2015 г.

7 1/1

 Канакина, Русский язык. 2 кл, «Просвещение», 
2015г. 1,2 часть

8 1/1

Р.Н.  Бунеев,Е.В. Бунеева , О.В.  Пронина, Русский 
язык. 4класс, Москва, «Баласс», 2015 г., 1,2 часть

12 1/1
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 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов Л.А.Тростенцова. 
Русский язык. 5 класс, Москва, «Просвещение», 
2014 г.ФГОС

15 1/1

Р.Н.  Бунеев,Е.В. Бунеева , Л.Ю.  Комиссарова , 
Русский язык. 6класс, Москва, «Баласс», 2015 г.,

13 1/1

  Р.Н.  Бунеев,Е.В. Бунеева , Л.Ю.  Комиссарова , 
Русский язык. 7класс, Москва, «Баласс», 2015 г.,

12 1/1

Ладыженская Т.А,Баранов М.Т..  Тростенцова 
Л.А.,.Русский язык. 8 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014г

15 1/1

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  А.Д  
Дейкина, Русский язык. 9 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014 г

15 1/1

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Русский 
язык 10-11 классы. Москва, «Русское слово», 2014 
г.

9 1/1

Литературн
ое чтение

Литературное чтение, 1 класс. +Хрестоматия + 
рабочая тетрадь, Москва, «Академическая книга», 
2014 г.

7 1/1

Литературное чтение 2 класс, «Академкнига», 2014
г, 1,2 часть

8 1/1

Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Литературное  чтение ,
3  класс,  2  части, Москва,  «Ппрсвещение»,  2015г.

14 1/1

Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Литературное  чтение. 
В  океане  света, 4  класс, 2  части, Москва,  
«Просвещение»,  2015г.

12 1/1

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев Литература в 2-х 
частях. 5 класс. Москва, «Просвещение», 
2014г.ФГОС

5 1/1

Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Литература.  Год  
после  детства, 6  класс,  2  части, Москва,  
«Баласс»,  2014г.

11
1/1

Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Литература.  Путь  к  
станции  «Я», 7  класс,  2  часть, Москва,  «Баласс»,
2014г

4 1/1

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев  Литература в 2-х 
частях, 8 класс, Москва, «Просвещение», 2014г.

11 1/1

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев    Литература в 2-х 
частях, 9 класс, Москва, «Просвещение», 2014г.

10 1/1

В.И.  Коровина Литература в 2  частях, 10  класс,  
Москва  «Просвещение», 2014г.

3 1/1

 В.П.Журавлев ,Русская литература XX века в 2-х 
частях, 11 класс, Москва, «Просвещение», 2014 г.

2 1/1

Иностранны
й   язык
(немецкий)

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые 
шаги, 2 класс в 2-х частях,  Москва,  
«Просвещение» 2014 г

8 1/1

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  Немецкий язык. Первые 
шаги, 3 класс. В 2-х частях,  Москва  
«Просвещение», 2013 г.

14 1/1

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева,  Немецкий 
язык. Первые шаги. 4 класс  в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение», 2014г.

12 1/1

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,  Немецкий язык. 5 класс,  
Москва,  «Просвещение», 2014 г.ФГОС

5 1/1

И.Л.Бим, Л.М.Санникова, Л.В.Садомова,  
Немецкий язык. Шаги 2. 6 класс,  Москва, 
«Просвещение» 2014 г. 

11 1/1

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Н.А.Артемова,  Немецкий 4 1/1
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язык. Шаги 3. 7 класс, Москва, «Просвещение», 
2014 г.
И.Л.Бим, Л.М. Санникова, А.С.Картова, 
Ж.Я.Лопасова, Л.А.Чернявская,  Немецкий язык. 
Шаги 4. 8 класс, Москва, «Просвещение», 2014 г.

10 1/1

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Немецкий язык. Шаги 5. 9
класс,  Москва, «Просвещение», 2014 г.

10 1/1

Г.И.Воронина, И.В.Карелина, «Немецкий язык, 
контакты» 10-11 класс, Москва, «Просвещение», 
2014 г.

5 1/1

Математика Математика  Моро, Математика. 1 класс + рабочая тетрадь в 2-х
частях, Москва, «Просвещение», 2015г.

7 1/1

 Моро,  Математика. 2кл 1,2 часть, «Просвещение»,
2015г.

8 1/1

Моро, Математика,3  класс,  1,2 часть, Москва,  
«Просвещение»,2015г.

14 1/1

.Моро, Математика, 4  класс,  1,2 часть, Москва,  
«Просвещение»,2015г.

12 1/1

 Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов,  Математика. 5 класс, 
Москва «Мнемозина», 2014г. ФГОС

5 1/1

Н.Я.Виленкин, В.И.ЖоховМатематика,  6  класс – 
Москва : Просвещение, 2014г.

11 1/1

Алимов Ш.А.,   Алгебра 7класс – Москва: 
Просвещение, 2014г.

4 1/1

 Л.С.Атанасян, Геометрия. 7-9 класс, Москва, 
«Просвещение», 2013 г.

24 1/1

Алимов Ш.А.,   Алгебра 8класс – Москва: 
Просвещение, 2014г.

10 1/1

Алимов Ш.А.,  Алгебра. 9 класс, Москва, 
«Просвещение», 2012 г.

10 1/1

Алимов Ш.А.,  Алгебра и начала анализа. 10-11 
класс, Москва, «Просвещение», 20012г.

5 1/1

 Л.С.Атанасян и др, Геометрия. 10-11 класс, 
Москва,«Просвещение», 2013 г.

5 1/1

Информати
ка  и  ИКТ

Н.Угринович, Информатика и информационные 
технологии, 8, 2014

10 1/1

Н.Угринович, Информатика и информационные 
технологии, 9, 2014

10 1/1

Н.Угринович, Информатика и информационные 
технологии, 10, 2014

3 1/1

Н.Угринович, Информатика и информационные 
технологии, 10-11класс,  Москва БИНОМ. 
Лаборатория знаний 2014г.

2 1/1

Общество-
знание

История А.А.Вигасин, Г.И.Годер, История Древнего мира.5 
класс, Москва, «Просвещение», 2013г.

5 1/1

История России 6 кл. И.Л.Андреев, И.Н.Федоров 
«Дрофа».

6 1/1

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Сизова Е.В. и др. 
Всеобщая история. История Средних веков, 6 кл., 
Москва, «Баласс», 2013г

11 1/1

Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А. и др. 
История России. Российская история с древнейших
времен до начала XVI века.,6 кл.,  М.  «Баласс», 
2013г

11 1/1

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. 4 1/1
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Всеобщая история. История Нового времени.,7 кл. 
Москва, «Баласс», 2013г.
Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Павлова Н.С. и др. 
История России.16—18 века,  7 кл. Москва, 
«Баласс», 2014г.

4 1/1

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина,  История России XIX 
век. 8 класс, Москва, «Просвещение», 2013г. 

4 1/1

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина,  
Новая история 1800-1913 гг. 8 класс, Москва, 
«Просвещение», 2013 г.

4 1/1

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, История 
России XX- начало XXI века. 9 класс, Москва, 
«Просвещение», 2013г.

10 1/1

 О.С.Сорока-Цюпа, А.О.Сорока-Цюпа,  Новейшая 
история XX век. 9 класс, Москва, «Просвещение», 
2014 г.

10 1/1

В.И.  Уколова,  А.В.  Ревякин, Всеобщая  история  с
древнейших  времен  до  конца  19  века,  10 кл. 1, 2
часть  Москва,  «Просвещение» 2013 г.

3 1/1

Н.С.Борисов , История  России  с  древнейших  
времен  до  конца  17  века,   10 кл., Москва,  
«Просвещение»,  2013г., 1,2,  часть

3 1/1

8. Ю.А.Щетинов, А.А.Левандовский, 
С.В.Мироненко, История России XX- начало XXI 
века. 11 класс. Москва, 

2 1/1

«Просвещение», 2013 г Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.,
Всеобщая история. Новейшая история 
11 класс, Москва, «Просвещение», 2013г.

2 1/1

Общество-
знание 

Боголюбов  «Обществознание» 5класс,  М., 2014г.
Кравченко  А.И., Певцова  Е.А. «Обществознание» 
6 класс, М. «Русское  слово», 2012г.

11 1/1

Боголюбов  «Обществознание» 7 класс,  М., 2013г. 4 1/1

Боголюбов. «Обществознание» 8 класс, М., 2013г. 10 1/1

Боголюбов  «Обществознание» 9 класс,  М. , 2013г 10 1/1

Боголюбов  Л.Н., Аверьянов Ю.И. , Городецкая  
Н.И.  под  ред.  Боголюбова.  Обществознание    10 
кл., М: Просвещение, 2013г.

3 1/1

Боголюбов  Л.Н., Матвеев А.И., Городецкая  Н.И.  
под  ред.  Боголюбова.  Обществознание 11 кл., М: 
Просвещение , 2013г.

2 1/1

География Введение в географию, 5 класс
Кошевой В.А. Душина  И,В. А,А. Лобжанидзе,  
География. Мир  земли ,6 класс, Москва, «Баласс», 
2014г.

11 1/1

Кошевой В.А. Душина  И,В. А,А. Лобжанидзе,  
География. Земля—планета  людей.,7 класс, 
Москва, «Баласс», 2012г.

4 1/1

 В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром и др., 
География  России. Природа, население, хозяйство.
8 класс, Москва, «Дрофа» 2013г.

10 1/1

 В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром и др., 
География России. Хозяйство и географические 
районы. 9 класс, Москва, «Дрофа», 2013г.

10 1/1
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В.П.Максаковский, География. Экономическая и 
социальная география мира, 10-11 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014 г.

5 1/1

Естество-
знание

Окружающ
ий  мир

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, 
Окружающий мир. 1 класс + рабочая тетрадь, 
Москва, «Академическая книга», 2013г.

10 1/1

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, 
Окружающий мир.2 класс. 1,2 часть, 
«Академкнига», 2014» 

5 1/1

А.А. Вахрушев,  Данилов  Д.Д. и др., Окружающий 
мир, часть 1. «Обитатели  земли», часть 2 «Мое  
Отечество», Москва, «Баласс», 2014 г.

4 1/1

А.А. Вахрушев,  Данилов  Д.Д. и др., Окружающий 
мир, часть 1.»Человек  и  природа»,  часть 2 
«Человек  и  человечество», Москва, «Баласс», 2013
г

7 1/1

Биология А.А.Плешаков, Н.И.Сонин, Биолгия. 5 класс, 
Москва, «Дрофа», 2014г.

5 1/1

Биология А.А.Вахрушев, О.В.  Бурский, А.С. Раутиан, 
Биология. О  тех,  кто  растет,  но  не  бегает. 
6  класс,  Москва,  «Баласс» 2014г.

11 1/1

А.А.Вахрушев, О.В.  Бурский, А.С. Раутиан, 
Биология.  От  амебы  до  человека, 7  класс,  
Москва,  «Баласс» 2014г.

3 1/1

Сонин Н.И., Биология. Человек. 8 класс, М., Дрофа,
2012г

10 1/1

С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, Биология.
Общие  закономерности. 9 класс, М., Дрофа, 2013 г

10 1/1

Сивоглазов В.И, Общая биология. 10-11 класс 
(базовый  уровень), М., Дрофа, 2013 г

5 1/1

Физика  А.В.Перышкин, Физика. 7 класс, «Дрофа», 2014г. 4 1/1
 А.В.Перышкин, Физика. 8 класс, «Дрофа», 2014г. 10 1/1
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Физика. 9 класс, 
«Дрофа» 20124г.

10 1/1

Г.Е.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика 10 класс, 
Москва, «Просвещение», 2014 г.

3 1/1

 Г.Е.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика 11 класс, 
Москва, «Просвещение», 2014 г.

2 1/1

Химия О.С.Габриелян,  Химия. 8 класс, «Просвещение», 
2013г.

11 1/1

О.С.Габриелян,  Химия. 9 класс, 
«Просвещение» ,2013г.

10 1/1

 О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова,  Химия. 10 класс, 
Просвещение»,  2013 г.

3 1/1

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова,  Химия. 11 класс, 
«Просвещение», 2014 г.

2 1/1

Искусство Музыка Критская Е.Д.,  Музыка. 1 класс, Москва, 
«Просвещение», 2012г.

10 1/1

 Критская Е.Д.,  Музыка. 2 класс, Москва, 
«Просвещение», 2012 г.

5 1/1

 Критская Е.Д., Музыка. 3 класс, Москва, 
«Просвещение», 2012 г.

4 1/1

Критская Е.Д.,  Музыка. 4 класс, Москва, 
«Просвещение», 2012 г.

7 1/1

Науменко Т.И., Алев В.В., Музыка. 5 класс, 
Москва, «Дрофа», 2012 г.

5 1/1

 Науменко Т.И., Алев В.В., Музыка. 6 класс, 11 1/1
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Москва, «Дрофа» 2012 г.
 Науменко Т.И., Алев В.В. Музыка. 7 класс,Москва,
«Дрофа» 2012г.

4 1/1

Науменко Т.И., Алев В.В., Музыка. 8 класс, 
Москва, «Дрофа», 2008 г.

10 1/1

Изобразите
льное
искусство

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. , Изобразительное 
искусство. 1 класс, «Дрофа», 2012 г.

10 1/1

 Кузин В.С., Кубышкина Э.И.,  Изобразительное 
искусство. 2 класс, «Дрофа», 2009 г.

5 1/1

 Кузин В.С., Кубышкина Э.И.,  Изобразительное 
искусство. 3класс, «Дрофа», 2009 г.

4 1/1

Кузин В.С., Кубышкина Э.И,  Изобразительное 
искусство. 4 класс, «Дрофа», 2009 г.

7 1/1

Горяева Н.А., Островская О.В., под редакцией 
Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
5 класс, Москва, «Просвещение» 2009 г.

5 1/1

Горяева Н.А., Островская О.В., под редакцией 
Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
6 класс, Москва, «Просвещение», 2009 г

11 1/1

Питерских А.С., Гуров Г.Е., под редакцией 
Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
7 класс, Москва, «Просвещение»,2009 г.

4 1/1

Питерских А.С., Гуров Г.Е., под редакцией 
Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
8 класс, Москва, «Просвещение»,2009 г.

10 1/1

Физическая
культура

Физическая
культура

Лях В.И.,  Физическая культура. 1 -4класс,  Москва,
«Просвещение», 2009 г.

26 1/1

Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая 
культура. 5 класс, Москва, «Просвещение», 2017г.

5 1/1

Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая 
культура. 6 класс, Москва, «Просвещение», 2017 г

11 1/1

 Виленский М.П., Туревский И.М., Физическая 
культура. 7 класс, Москва, «Просвещение», 2017г.

4 1/1

Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура. 8-9 
класс, Москва, «Просвещение», 2017 г.

10 1/1

Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура. 10-
11 класс, Москва, «Просвещение», 2007 г.

5 1/1

ОБЖ А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014г

11 1/1

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014

3 1/1

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс, Москва, 
«Просвещение», 2014 г.

2 1/1

Технология Технология Т.М.Рогозина,  Технология. 1 класс,  
«Академкнига», 2016год

11 1/1

Т.М.Рогозина,  Технология. 2 класс, 
«Академкнига»,2016год

5 1/1

В.Д. Симоненко,   Технология. 3 класс, М.: 
«Вентана-ГРАФ», 2016г.

4 1/1

В.Д. Симоненко,   Технология. 4 класс, М.: 
«Вентана-ГРАФ», 2016 г

7 1/1

Под редакцией Симоненко В.Д., Технология.5кл, 
Москва, «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017 г.

5 1/1

Под редакцией Симоненко В.Д., Технология.6 
класс, Москва, «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017г. 

11 1/1

Под редакцией Симоненко В.Д., Технология.7 4 1/1
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класс, М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017г.
Под редакцией Симоненко В.Д., Технология.8 
класс, М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017г.

11 1/1

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. под 
редакцией В.Д.Симоненко, Технология. 10-11 
классы, «Вентана-Граф», 2014 г

5 1/1

5.4. Самооценка  инновационной  деятельности  образовательного  учреждения  (реализуемые  в
образовательном  процессе  инновационные  образовательные  технологии;  тематика,  содержание  и
результаты экспериментальной /  инновационной деятельности;  участие  в  конкурсах,  фестивалях;
публикации, выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).

Основным средством  развития  МКОУ Нагольненской  СШ выступают  инновационные  процессы  по
реализации ряда образовательных услуг и использование  современных образовательных технологий и методик
в образовательном процессе: информационно – коммуникационные технологии; личностно – ориентированное
обучение; проблемное  обучение; исследовательские  методы  обучения;  здоровьесберегающие  технологии;
проектные методы обучения.

Информационно-коммуникативные технологии на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности: 
- Многие  уроки  учителя  проводят  с  использованием  компьютерных  презентаций,  интерактивной
доски, особенно те, которые требуют наглядного представления материала – окружающий мир «Путешествие по
Москве», русский язык «Состав слова», литературное чтение «творчество С. Есенина». Учитывая, что основным
видом деятельности детей семи-девяти лет является игра, предлагают решить примеры – откроешь картинку,
вставить правильно все буквы – продвинешь ближе к цели сказочного героя. Таким образом, в процессе игры у
ребенка возникает положительная мотивация усвоения знаний. 
- Применяют обучающие программы «Весёлые уроки. Математика», «Весёлые уроки. Русский язык».
- Используют  программы  для  демонстрации  наглядного  материала  «Занимательные  задания»,
«Занимательный окружающий мир», «Энциклопедия». 
- Учитывая  разный  уровень  подготовки  школьников,  различия  в  развитии  памяти,  мышления,
внимания использую разноуровневые задания на ПК. Учащиеся с высоким уровнем мыслительной деятельности
при помощи компьютера знакомятся с новым материалом, получая новые сведения или углубляя свои знания,
выполняя упражнения повышенной сложности. Учащиеся с заниженным уровнем мыслительной деятельности
могут работать с компьютером в индивидуальном темпе, не замедляя продвижения класса по программе. Дети,
пропустившие  занятия,  могут  ликвидировать  пробелы в  своих знаниях на  отдельных этапах  урока  либо во
внеурочное время. 
- Применяют на уроке компьютерные тесты и диагностические комплексы,  что позволяет мне за
короткое время  получать  объективную картину уровня  усвоения изучаемого  материала  и своевременно его
скорректировать.

Здоровьесберегающие  технологии применяются  как  в  урочной  деятельности,  так  и  во  внеклассной
работе.   Формирование  ответственного  отношения  к  своему  здоровью –  необходимое  условие  успешности
современного человека. Здоровье сберегающий подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку
предусматривает чёткое чередование видов деятельности. 

В уроки, внеклассные мероприятия по предмету учителя включают  гимнастику, гимнастику для слуха,
танцевально-ритмические  паузы  (под  музыку),  физкультминутки,  двигательно-речевые  упражнения,
оздоровительные  игры  на  переменах,  упражнения  на  релаксацию,  дыхательную  гимнастику,  беседы  с
медсестрой на темы «Чистота  – залог здоровья»,  «Полезные продукты»,  «Уроки здоровья  и безопасности».
Учителя   выбираютфизкультминутки  в  зависимости  от  преобладающей  деятельности  на  уроке:  если
преобладающий  вид  деятельности  письмо,  то  используютупражнения  для  снятия  общего  или  локального
утомления, упражнения для кистей рук; если чтение – гимнастику для глаз; слушание, говорение – гимнастику
для слуха, дыхательную гимнастику. 

Учителя начальных классов Казанцева Л.А. успешно работают по программе «Разговор о правильном
питании» и используют на уроках здоровьесберегающие технологии. 

Формы  урока  личностно-ориентированной  направленности  и  методы,  используемые  внутри  данной
технологии:

                              Методы Формы урока
 Проблемный метод 
 Индивидуальный и дифференцированный 
подход в обучении
 Работа с портфолио
 Работа в группах, парах                                

 Урок – дискуссия
 Урок – игра
 Урок – КВН
 Урок – беседа
 Урок – экскурсия
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 Интегрированный урок
 Урок – концерт
  Урок – размышление

Проблемное обучение используют на этапах сообщения темы и целей урока и самостоятельной работы
учащихся.  Учителя создают проблемную ситуацию на уроке – удивление, затруднение. 

В своей  практике  учителя   используют проектную деятельность  только на  основе  информационно-
коммуникационных  технологий,  т.к.  видят   огромные  преимущества  перед  традиционной  методикой.  К
традиционным плюсам добавляются еще несколько пунктов и можно отметить, что метод проектов: 

 способствует формированию ключевых компетенций учащихся;
 реализуются принципы личностно – ориентированного обучения;
 обеспечивается содержательное единство тем проектов за весь курс физики;
 в результате работы учащихся над проектом получаются готовые медиа- продукты, которые могут быть

использованы другими учителями при проведении уроков;
 повышается мотивация к изучению физики, математики, информатики, биологии.

Информационные технологии, в совокупности с правильно отработанными (или спроектированными)
технологиями  обучения,  использованием  активных  методов  обучения  становятся  базой  современного
образования,  гарантирующей  необходимый  уровень  качества,  вариативности  дифференциации  и
индивидуализации обучения и воспитания.

Современные  информационные  технологии  открывают  учащимся  нашей  школы  доступ  к
нетрадиционным  источникам  информации,  повышают  эффективность  самостоятельной  работы,  дают  новые
возможности  для  творчества,  обретения,  закрепления  различных  профессиональных  навыков,  позволяют
реализовать принципиально новые методы и формы обучения. В школе практикуются уроки с использованием
электронных учебников.

Ежегодно учителя МКОУ Нагольненской  СШ обобщают передовой педагогический опыт по темам
самообразования на районных методических объединения.

Уровень  профессионального  мастерства  учителей  повышается   через  проведение  открытых уроков,
внеклассных мероприятий и классных часов, с использованием инновационных технологий. 

5.5. Реализуемые программыдополнительного образования.
Программы дополнительного образования в учреждении не реализуются.

5.6. Оказываемыеплатные образовательные услуги.
Учреждение не оказывает платные образовательные услуги.

Раздел 6.Результаты освоения реализуемых образовательных программ.

6.1. Организация  контроля  и  проведение  мероприятий  по  обеспечению  полноты  реализации
основных общеобразовательных программ.

Для  обеспечения  полноты  реализации  основных  общеобразовательных  программ  организован
внутришкольный контроль по следующим направлениям:

1. контроль за работой педагогических кадров (анализируются результаты сдачи ЕГЭ по предметам); 
2. контроль за состоянием преподавания учебных предметов (по классам и предметам и т.д., анализ 

качества проведения факультативов и элективных курсов);
3. контроль за выполнением всеобуча (анализ состояния заболеваемости обучающихся и пропусков 

учебных занятий и т.д., контроль проведения индивидуальной работы по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся);

4. контроль за школьной документацией (контроль и анализ рабочих программ учителей-предметников, 
факультативных занятий и элективных курсов);

5. объективность выставления итоговых отметок и т.д.);
6. контроль за состоянием знаний, умений и навыков (анализ результативности обучения по предметам 

путём выполнения итоговых и административных контрольных срезов);
7. контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации (анализ форм работы с 

обучающимися при подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, анализ 
работы учителей-предметников с обучающимися, выбравшими данный предмет для сдачи на итоговой 
аттестации).
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Внутришкольный  контроль.  Основной  задачей  управленческой  деятельности  является  контроль  со
стороны администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. Контроль
осуществляется на основании плана работы школы, положения о ВШК. По итогам внутришкольного контроля
составляются аналитические материалы, издаются приказы директора. ВШК строится в соответствии с целями и
задачами  школы.  Администрацией  школы  используются  различные  формы  внутришкольного  контроля:
тематический,  фронтальный,  индивидуальный,  классно-обобщающий.  Результаты  ВШК  обсуждаются  на
совещаниях при директоре, при заместителе директора по УВР, педагогических советах. Анализ имеющихся
материалов  позволяет  судить  об  учебных  возможностях  школьников,  целенаправленно  проводить
коррекционную работу.  Мониторинг  обеспечивает  администрацию необходимой объективной информацией,
позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.

План внутришкольного контроля осуществляется в соответствии со следующими целями и задачами:
Цели:
1.  Достижение  соответствия  функционирования  и  развития  педагогического  процесса  в  школе

требованиям  государственного  образовательного  стандарта  с  выходом  на  причинно-следственные  связи,
позволяющие  сформулировать  выводы  и  рекомендации  по  дальнейшему  развитию  школы;  обеспечению
качества и эффективности образовательного процесса.

2.  Дальнейшее  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  для  обеспечения  доступности
образования,  удовлетворения  различных  образовательных  потребностей,  учитывая  индивидуальные
особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья.

3.  Отслеживание  динамики  развития  обучающихся,  создавая  при  этом  эмоциональный  комфорт  и
условия для самопознания и саморазвития каждого ученика.

Задачи:
1 Диагностировать состояние УВП, выявить отклонения от запланированного результата (стандарта 
образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности,

доверия и совместного творчества «учитель – ученик – родитель», «руководитель – учитель», «руководитель –
ученик – родитель».

2. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к процессу познания.
3.  Обеспечить  единство  урочной  и  внеурочной  деятельности  школы  через  сеть  спецкурсов,

индивидуальных занятий.
4.  Повысить  ответственность  учителей,  осуществить  внедрение  новых  передовых,  инновационных,

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.
План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями работы школы:
- контроль за качеством знаний;
- контроль за ведением документации;
- контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасности труда;
- контроль за подготовкой к экзаменам;
- контроль за работой с «трудными» и «одаренными» детьми;
- контроль за работой с обучающимися и родителями;
- контроль за методической работой.
Одним  из  показателей  работы  педагогического  коллектива  являются  результаты  административных

контрольных работ, тестирования при самообследовании, результаты итоговой и промежуточной аттестаций.

6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в форме ОГЭ.
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  на  основании  Положения  о  Государственной

(итоговой)  аттестации  выпускников  9-х,  11-х  классов  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации,  утвержденного  приказом  Минобразования  России.  Вся  процедура  подготовки  и  проведения
аттестации  прослеживается  через  приказы,  решения  педагогического  совета,  локальные  акты.  Отработан
механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. На заседаниях
педсоветов  проводится  анализ  подготовки  результатов  проведения  государственной  и  промежуточной
аттестации. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по
совершенствованию  работы  педагогов.  Регулярно  осуществляется  контроль  за  освоением  обучающимися
программного материала, диагностика качества знаний.

Учебный год Учебные предметы Количество выпускников Средний
баллвсего сдававших «5»

(чел.)
«4»
(чел.)

«3»
(чел.)

«2»
(чел.)чел. %

2016– 2017 Математика 10 10 100 0 10 2 0 4
Русский язык 10 10 100 3 5 0 0 3,8

2017-2018 Математика 4 10 100 0 10 0 0 4
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Русский язык 4 10 100 3 5 2 0 3,8

6.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ.
Учебный
год

Учебные предметы Количество выпускников Сред
ний
балл

всего сдававших 100 баллов 90-99 баллов Не  перешли
минимальны
й порог

чел. % от 
общег
о кол-
ва

чел
.

% от 
общего
кол-ва

чел. % от 
общег
о кол-
ва

чел
.

% от 
общего
кол-ва

2016-2017 Русский язык 4 4 100 0 0 0 0 0 0 47,25
Математика 4 4 100 0 0 0 0 0 0 3,25

2017-2018 Русский язык 1 1 100 0 0 0 0 0 0 74
Математика (базовая) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5
Математика (профиль) 1 1 100 0 0 0 0 0 0 62

6.4. Сведения о награждении выпускников по уровням образования (за 3 года).
Показатели по уровням образования Учебные годы

2015-2016 2016-2017 2017-2018

человек
% от общего 
количества 
выпускников

человек
% от общего 
количества 
выпускников

человек
% от общего 
количества 
выпускников

1 уровень образования
Награждены похвальным листом 
«За отличные успехи в учении»

8 9,3 0 0 14 16

2 уровень образования 0 0 0 0 0 0
Получили аттестат особого образца 0 0 0
3 уровень образования 0 0 0
Награждены серебряной медалью 0 0 0 0 0 0
Награждены золотой медалью 0 0 0 0 1 1

Результаты итоговой аттестации показывают,  что  качество  знаний выпускников стабильно,  а  также
показывает  соответствие  уровня  и  качества  подготовки  выпускников  требованиям  государственных
образовательных стандартов.

6.5. Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения.
Одним из критериев эффективности учебного процесса является итоговая аттестация. Анализ выпуска

основной и  средней школы показывает,  что  выпускники получили хорошие  знания  и  умения  по  предметам
школьной программы. Это подтверждают результаты ОГЭ и ЕГЭ.

Показателем уровня качества образования школы также является число учащихся, закончивших школу
с медалью и динамика поступления выпускников в ВУЗы. 

Сведения об участии обучающихся в олимпиадах.

Учебный
год

Учебные
предметы

Этапы
школьный Муниципаль-

ный
Региональ-
ный
(зональный)

Региональ-
ный
(заключитель
ный)

Заключитель-
ный

чел. %  от
общего
кол-ва

чел. %  от
общего
кол-ва

чел. %  от
общего
кол-ва

чел. %  от
общего
кол-ва

чел. %  от
общего
кол-ва

2017– 2018 Русский  язык 10 11,6 - - - - - - - -
Математика 10 11,6 - - - - - - - -
Информатика 5 5,8 1 5,8 - - - - - -
Биология 5 5,8 - - - - - - - -
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История 5 5,8 - - - - - - - -
Обществознание 5 5,8 - - - - - - - -
География 11 12,8 - - - - - - - -
Химия 4 4,7 - - - - - - - -
Физкультура 15 17,4 5 5,8 - - - - - -
ОБЖ - - - - - - - - - -
Немецкий язык 12 14 1 - - - - - - -

6.6. Сведения о победителях и призерах олимпиад.

Учебный
год

Учебные
предметы

Этапы
муниципальный региональный

(зональный)
региональный
(заключительный)

заключительный

чел. % от 
общего 
кол-ва

чел. % от 
общего 
кол-ва

чел. % от 
общего 
кол-ва

чел. % от 
общего 
кол-ва

2018 - - - - - - - - -

6.7. Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр.

Итоги Всероссийской и Международной олимпиад (дистанционные)
Предмет ФИО учащихся Класс Год Место

- - - - -

6.8. Самооценка организации работы с одаренными детьми.

Организация работы с одаренными детьми строится на следующих принципах: 
- поддержка участия школьников во Всероссийской предметной олимпиаде (на всех этапах); 
-  проведение в рамках системы дополнительного образования детей мероприятий с целью выявления

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
В  МКОУ  Нагольненской   СШ   актуальным  является  сотрудничество  с  педагогом-психологом  (по

согласованию), который проводит занятия по коррекции поведения и психического состояния одаренных детей.
Пути  работы  с  такими  детьми  намечаются  в  начале  учебного  года,  при  анализе  деятельности  учреждения
выявляются уровни достижений данной группы детей. 

Управленческие решения по работе с одаренными детьми проводятся в следующих направлениях:
- привлекать к работе с одаренными детьми научных сотрудников, учителей высшей квалификационной

категории, 
- вовлекать детей в круг дополнительного образования школы, 
- усилить психологическое сопровождение одаренных детей.
Мероприятия, составляющие основу работы с одаренными детьми:

1. Система занятий с одаренными детьми в начальной школе.
2. Проведение школьной олимпиады по всем предмета для учащихся.
3. Участие учащихся 7 – 11 классов на разных этапах предметных олимпиадах.
4. Работа научного общества учащихся.
5. Проведение школьной и районной научной конференции.
6. Участие учащихся школы в интеллектуальных, творческих конкурсах и проектах.
7. Изучение различных методик работы с одаренными детьми.                                           

В школе планомерно производится поиск, поддержка и сопровождение одарённых детей. Обучающимся 
предоставляется возможность проявить себя в олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях различного 
уровня, оказывается всесторонняя помощь в раскрытии его способностей.

Результативность воспитательной работы за 2018 год.

Результаты, достигнутые  в  ходе  работы  с  одаренными  детьми,  позволяют  прийти  к  выводу,  что
работа  в  этом  направлении  в  нашей  школе  ведется   организованно  и систематически. Ценность  проектного
движения  в  том,  что   научные  проблемы  решаются  учениками  совместно  с  педагогами—наставниками.
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Споры,  доказательства,  поиски  истины  вызывают  у  школьников  ощущение  сопричастности  к  науке,  к
творчеству,  что  помогает личному  усвоению общечеловеческих достижений  в  сопоставлении  со  своими
достижениями. Сотрудничество  педагогов  и  учащихся  играет  большую  роль  в  развитии  и  становлении
высокообразованной  личности  школьника.

№
п/
п

Мероприятие Образовательное 
учреждение

Ф.И.О.
участника

Номинация,
название работы

Результативность

1 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Федотова 
Карина,10 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

2 место

2 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Федотов Егор,4
кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

3 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Давыдов 
Максим, 5 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

4 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зотова 
Анастасия,
5 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

5 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Пенкина 
Арина, 5 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

6 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Бокина Олеся, 
6 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

7 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Михайлова 
Александра, 6 
кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

8 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Рудникова 
Елизавета,
 6 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

9 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

10 Районный конкурс рисунков
и плакатов

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Трегубова 
Юлия, 9 кл

«Всем миром против 
наркотиков»

Участие

11 Районный конкурс 
сочинений 

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Федотова 
Карина,10 кл

«Почему я пойду 
голосовать на выборах
Президента РФ»

Лауреат

12 Районный смотр-конкурс 
музеев ОУ «Память храним»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Музей «Боевой
и трудовой 
славы» 

«Слава земляков» Победитель

13 Районный фестиваль-
конкурс молодых чтецов и 
вокалистов «Память», 
посвященного 75-летию 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Федотова 
Карина,10 кл

«Вокал – сольное 
исполнение»

3 место

14 Районный фестиваль-
конкурс молодых чтецов и 
вокалистов «Память», 
посвященного 75-летию 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Юнгерова 
Кристина,
10 кл

«Художественная 
декламация»

Лауреат
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Сталинградской битве»
15 Районный фестиваль-

конкурс молодых чтецов и 
вокалистов «Память», 
посвященного 75-летию 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Кривкова 
Виктория, 
8 кл

«Художественная 
декламация»

Лауреат

16 Районное мероприятие 
«Устный журнал «Deutsch. 
Warum nicht?»»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Шилова 
Ангелина, 5 кл
Рудникова 
Елизавета,6кл
Ермолин 
Кирилл, 7 кл
Кривкова 
Виктория, 8кл

Участие

17 Районный экологический 
праздник «Птичья карусель 
– 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Трусова Ольга,
8 кл

Конкурс плакатов 
«Уникальные 
пернатые»

1 место

18 Районное заседание школы 
экологического актива

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Антонова 
Ксения, 6кл

Участие

19 Районная выставка детского 
творчества «История не 
забыта…», посвященная 75-
летию Победы в 
Сталинградской битве»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Рудникова 
Елизавета, 
6 кл

«Пластика малых 
форм»

3 место

20 Районная выставка детского 
творчества «История не 
забыта…», посвященная 75-
летию Победы в 
Сталинградской битве»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

10 класс «Поделки из 
природного 
материала»

1 место

21 Муниципальный этап 
конкурсов в рамках 
реализации программы 
«Разговор о правильном 
питании»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Шеханов 
Ярослав, 4 кл

Конкурс семейных 
фотоплакатов 
«Здоровье – это 
здорово»

Победитель

22 Районный конкурс 
«Ученические проекты»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Антонова 
Ксения, Бокина
Олеся, 
Михайлова 
Александра, 
Соколова 
Евгения, 6 кл

«Математика вкуса» 2 место

23 Всероссийский конкурс-игра
по русскому языку 
«Журавлик»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Анастасия,
3 кл

1 место

24 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Светлый 
праздник – мамин день»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Михайлова 
Александра, 
6 кл

«Литературное 
произведение»

2 место

25 Всероссийский конкурс 
творческих работ «Светлый 
праздник – мамин день»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Кривкова 
Виктория, 
8 кл

«Литературное 
произведение»

3 место

29



26 Всероссийский 
патриотический детско-
юношеский конкурс 
Сталинградская сирень – 
сирень Победы»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Кривкова 
Виктория, 
8 кл

Номинация 
«Они сражались 
за Родину»

Лауреат

27 Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню Победы 
«Салют, Победа!»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Кривкова 
Виктория, 
8 кл

Номинация «Великая 
война в истории моей 
семьи»

3 место

28 Всероссийский фестиваль, 
посвященный Дню Победы 
«И мы в рядах Бессмертного
полка»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Кривкова 
Виктория,
8 кл

Номинация 
«Вернуться с той 
войны не всем 
досталось…»

1 место

29 IIIМеждународная 
олимпиада по предметам 
начальной школы 
«Весенний мотив»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Породнова 
Виктория,
3 кл

2 место

30 IIIМеждународная 
олимпиада по предметам 
начальной школы 
«Весенний мотив»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Тащян Арам,
3 кл

2 место

ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

31 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

1 место

32 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Стрелковая 
подготовка»

1 место

33 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Разборка – сборка 
ММГ  АК»

2 место

34 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

«Разборка – сборка 
ММГ  АК»

3 место

35 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Силовая подготовка» 2 место

36 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Силовая подготовка» 1 место

37 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Подтягивание на 
турнике»

1 место

38 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

«Подтягивание на 
турнике»

1 место

39 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Савдалян 
Артур, 8 кл

«Подтягивание на 
турнике»

3 место

40 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Подтягивание на 
низкой перекладине»

2 место

41 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Бег 100 метров» 2 место

42 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Борисов 
Никита, 10 кл

«Бег 100 метров» 1 место

43 Районная Спартакиада МКОУ Каширова «Бег 100 метров» 2 место

30



казачьих кадетских дружин Нагольненская 
СШ  

Елизавета, 
8 кл

44 Районная Спартакиада 
казачьих кадетских дружин

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Марш - бросок» 1 место

45 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

1 место

46 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Защита» 1 место

47 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Меткий стрелок» 1 место

48 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Савдалян 
Артур, 8 кл

«Меткий стрелок»
Личный зачет

2 место

49 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Сильные, ловкие» 1 место

50 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Сильные, ловкие»
«Поднимание 
туловища»

1 место

51 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Сильные, ловкие»
«Метание гранаты»

2 место

52 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Сильные, ловкие»
«Бег на 60 метров»

1 место

53 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Трусова Ольга,
8 кл

«Сильные, ловкие»
«Метание гранаты»

3 место

54 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Трусова Ольга,
8 кл

«Сильные, ловкие»
«Бег на 60 метров»

2 место

55 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Борисов 
Никита, 10 кл

«Сильные, ловкие»
«Метание гранаты»

1 место

56 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Борисов 
Никита, 10 кл

«Сильные, ловкие»
«Бег на 60 метров»

1 место

57 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

«Сильные, ловкие»
«Подтягивание на 
высокой перекладине»

1 место

58 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Савдалян 
Артур, 8 кл

«Сильные, ловкие»
«Подтягивание на 
высокой перекладине»

3 место

59 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Савдалян 
Артур, 8 кл

«Сильные, ловкие»
«Бег на 60 метров»

3 место

60 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Основы безопасности
жизнедеятельности»

1 место

61 Районный финал военно-
патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Военно-прикладной 
марш-бросок»

1 место

62 Районный финал военно-
патриотической игры 

МКОУ 
Нагольненская 

Отделение 
«Сполох»

«Статен, строен – 
уважения достоин»

1 место
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«Орленок – 2018» СШ  
63 Районный финал военно-

патриотической игры 
«Орленок – 2018»

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Отделение 
«Сполох»

«Санитарная 
подготовка»

1 место

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

64 Районный 
легкоатлетический кросс на 
кубок 
 С. Разина

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Парфильев 
Денис, 5 кл

1 место

65 Районный 
легкоатлетический кросс на 
кубок 
 С. Разина

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Михайлова 
Александра,
 6 кл

2 место

66 Районный 
легкоатлетический кросс на 
кубок 
 С. Разина

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Ионкин 
Дмитрий,
 6 кл

2 место

67 Районный 
легкоатлетический кросс на 
кубок 
 С. Разина

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

1 место

68 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зеленина 
Алина, 8 кл

По физической 
культуре

Победитель

69 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Трусова Ольга,
8 кл

По физической 
культуре

Победитель

70 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

По физической 
культуре

Победитель

71 Первенство района по 
волейболу в зачет ХХIХ 
Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
девушек

2 место

72 Первенство района по 
волейболу в зачет ХХIХ 
Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Михайлова 
Александра, 
6 кл

«Лучший игрок»

73 Первенство района по 
шахматам

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
девушек, 2005 
г.р.

2 место

74 Первенство района по 
шахматам

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
юношей, 2005 
г.р.

3 место

75 Первенство района по 
настольному теннису

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
девушек, 2005 
г.р.

2 место

76 Первенство района по 
настольному теннису

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
юношей, 2005 
г.р.

2 место

77 Первенство района по 
настольному теннису

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
девушек, 2006 
г.р.

1 место

78 Первенство района по 
настольному теннису

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
юношей, 2006 
г.р.

1 место

79 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Команда 
юношей

«Эстафета
4 х 100»

3 место
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80 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

«Бег на 1500 метров» 1 место

81 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Терещук 
Игорь, 11 кл

«Бег на 3000 метров» 1 место

82 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зеленина 
Алина, 8 кл

«Бег на 400 метров» 1 место

83 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Бег на 200 метров» 3 место

84 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зеленина 
Алина, 8 кл

«Прыжок в длину с 
разбегом»

1 место

85 Первенство района по 
легкой атлетике

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Борисов 
Никита, 10 кл

«Прыжок в длину с 
разбегом»

2 место

86 Зональные соревнования по 
легкой атлетике в рамках 
XXIX областной 
Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зеленина 
Алина, 8 кл

«Бег на 400 метров»
«Прыжок в длину»
«Эстафета 4 х 100»

1 место

87 Зональные соревнования по 
легкой атлетике в рамках 
XXIX областной 
Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Каширова 
Елизавета, 
8 кл

«Бег на 100 метров»
«Бег на 200 метров»
«Эстафета 4 х 100»

1 место

88 Зональные соревнования по 
легкой атлетике в рамках 
XXIX областной 
Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Борисов 
Никита, 10 кл

«Бег на 100 метров»
«Прыжок в длину»
«Эстафета 4 х 100»

1 место

89 Финальные (областные) 
соревнования по легкой 
атлетике в рамках XXIX 
областной Спартакиады

МКОУ 
Нагольненская 
СШ  

Зеленина 
Алина, 8 кл

«Прыжок в длину» 3 место

Раздел  7.  Самооценка  воспитательной  деятельности  образовательного  учреждения  (документы,
регламентирующие воспитательную деятельность; содержание и специфика реализуемой в учреждении системы
воспитательной работы; организация работы с родителями обучающихся).

Образовательное учреждение  работает над реализацией программы единой системы воспитательного
пространства  в  школе. Школа   является   центром  активной  воспитательной  работы  с  учащимися.  При
составлении плана работы с детским коллективом ставятся следующие задачи:

1. развитие  и  совершенствование  работы  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  и  негативного
отношения к вредным и пагубным привычкам;

2. воспитание высоконравственной, культурной личности, настоящего гражданина своего Отечества;
3. вовлечение  учащегося  в  систему  дополнительного  образования,  в  организацию  внешкольных  и

внеклассных мероприятий с целью обеспечения самореализации личности; 
4. создание  условий  для  тесного  и  плодотворного  сотрудничества  школы  и  семьи,  повышение

педагогической культуры родителей;
5. развитие ученического самоуправления.

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной системы ОУ. В основе
её  - творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.

Деятельность  по  программе  «Учение» включает  в  себя  совместную  работу  с  учителями  -
предметниками по координации усилий в обучении сильных и слабых учащихся, по развитию познавательных
способностей каждого ученика. Особенно этому помогает промежуточный анализ успеваемости учащихся. Он
позволяет  организовать  своевременную  консультативную  помощь  по  предметам,  оповещение  и
индивидуальную поддержку со стороны родителей, создавать ситуацию успеха для основной массы учащихся.
Программа  «Учение»  включает  разнообразную  внеклассную  деятельность  по  развитию  познавательных
интересов  учащихся.  Особое  место  занимают различные  познавательные игры на конкурсной основе:  «Кто
хочет  стать математиком»,  «Поле чудес»  (познаём мир природы),  «Что?» Где?»  Когда?»»  (литературная  игра),
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«Умники и умницы» (история), «Звёздный час» (знание ПДД). Нравятся ребятам и библиотечные часы: «По
страницам любимых книг», «Как я работаю с книгой». Успешной учёбе детей способствуют консультации для
родителей «Как помочь ребёнку учиться».

В  школе  работает  школьное  научное  общество  «Юный  биолог».  Члены  общества  занимаются
экологическими  вопросами,  в  2017-2018  учебном  году  приняли   участие  в  экологических  мероприятиях  и
конкурсах района. Члены ШНО продолжают  работу по сбору материалов о родном крае, в этом году ребята
коснулись темы « Природное наследие края».

Развитию  познавательных  интересов  учащихся,  формированию  у  них  умений  и  навыков
самоорганизации, самообразования и самовоспитания способствуют предметные недели. Победители школьных
олимпиад по предметам принимали участие в районных олимпиадах. 

Программа  «Досуг» направлена на сплачивание коллектива. Досуговая  деятельность создаёт особый
психологический микроклимат, когда ученик чувствует себя комфортно, может проявлять свои творческие и
коммуникативные способности. Каждый может выглядеть хорошо в том или ином деле, каждый может стать
организатором. Досуговая деятельность позволяет вовлечь в своё поле трудных учащихся и тех, кто не может
отличиться в учении.

В  рамках  этой  программы  проводятся  следующие  мероприятия:  праздник  сюрпризов  для  учителей
«Улыбнись, ведь ты же педагог!», праздник «Мисс Осень», конкурсная программа «Правила дорожные выучить
несложно», классные огоньки, тематические дискотеки: «Права человека глазами ребёнка», «Мы за здоровый
образ жизни», «Легко ли взрослеть?»», «Ты - творческий человек», «Мои друзья – моё богатство», «Добро и зло»
и т.д., новогодние праздники «С Новым годом, с новым счастьем!», День Святого Валентина, шоу-программа
«Любовь  с  первого  взгляда»,  23  февраля  «А ну-ка,  парни!»,  8  марта  шоу-программа  «А ну-ка,  девушки!»,
«Юморина» (конкурсная программа к 1 апреля), неделя детской книги, «Неделя молодёжи», «Неделя мира» и
т.д.

В этом году 50% учащихся школы были вовлечены в различную кружковую деятельность (25 учащихся
посещают кружки в СДК). Чтобы подвести итоги работы в этом направлении, ежегодно проводятся выставки,
концерты,  творческие отчёты.  Учащиеся школы  принимают активное участие в организации и проведении
коллективных  творческих  дел  в  рамках  школы  и  села.  Ребята  делают  это  с  удовольствием,  являются
застрельщиками многих дел в школе.

Программа  «Здоровье»  направлена на обеспечение  здоровья  школьников. С медработниками ФАП
проводится совместная профилактическая работа: плановые медосмотры, вакцинации, консультации. Ведётся
работа  с  родителями  по  проблемам  укрепления  здоровья  детей  в  семье.  Этому  посвящены  общешкольные
родительские собрания: «Роль семьи в формировании культуры здоровья у обучающихся», «Предупреждение
появления вредных зависимостей - основа профилактической работы в общеобразовательных учреждениях».

В  рамках  этой  программы  проводятся  следующие  мероприятия:  классные  родительские  собрания:
«Подросток в мире вредных привычек», «Алкоголь»- опасный враг здоровья подростков», «В чём проявляется
забота родителей о здоровье детей», «Физическая культура и спорт в жизни и воспитании подростка» и т.д.;
видеолектории «Здоровый образ жизни», дни здоровья, неделя профилактики  наркомании и СПИДа, месячник
по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, тематические дискотеки:
«Мы за здоровый образ жизни», «21 век – век без наркотиков», « Мир соблазнов» и т.д., акция «Спорт вместо
наркотиков»,  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом,  Международный  день  отказа  от  курения,  неделя
безопасности  движения,  День  защиты  детей,  спортивные  соревнования,  прогулки  на  природу,  походы
выходного дня, конкурсы рисунков и стенгазет: «Мелом по проблемам», «Мы за здоровый образ жизни».

Одно из важнейших мест в воспитании занимает профилактика и предупреждение  ДДТТ. Учащиеся
школы принимали   участие в районных месячниках:   « Внимание, дети!», «Школа безопасности».

Большая работа проводится по вовлечению учащихся в спортивные секции. В 2017-2018 учебном году
было  зачислено  30%  ребят,  которые  с  удовольствием  занимались  спортом,  в  том  числе  и  дети  из
неблагополучных семей, дети, состоящие на внутришкольном учёте.

В соответствии  с  районным планом спортивно-массовых  мероприятий учащиеся  школы принимали
активное участие во всех спортивных соревнованиях и добились хороших результатов. 

Чистота и порядок в здании школы, а также на территории школьного двора способствуют укреплению
здоровья учащихся. В течение всего учебного года проводились санитарные часы, санитарные дни, субботники.

Проблемы со здоровьем очень часто появляются у ребят из-за учебных перегрузок. Мало подвижный
образ  жизни,  дефицит  свободного  времени,  неумение  организовать  себя,  ограничение  общения с  природой
приводят к ослаблению здоровья школьников. Пропаганда здорового образа жизни, воспитание любви к спорту
и физкультуре - важнейшая задача сегодняшнего дня.
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Программа  «Семья» направлена  на  создание  оптимальных  условий  для  наиболее  тесного
сотрудничества  семьи  и  школы.  Необходимо   привлечь  родителей  к  деятельности  по  активизации
воспитательного  процесса,  создать  атмосферу  взаимопроникновения  и  взаимопомощи по  формуле:  семья  –
школа – общественность. 

В рамках этой программы проводятся следующие мероприятия: общешкольные родительские собрания,
классные  родительские  собрания,  собрания  отцов  (матерей),  родительский  всеобуч:  «Стили  семейного
воспитания»,  «Взаимоотношения  в  семье»,  «Почему  дети  становятся  «трудными»,  «Нравственность-основа
семьи»,  «Как  сохранить  интерес  учащихся  к  учёбе»,  «Полезные  советы  родителям.  Полезные  запреты»,
открытые уроки для родителей, работа родительского комитета, рейды в семьи с целью проверки соблюдения
режима  дня,  условий  для  выполнения  домашних  заданий,  анкетирование  «Взаимоотношение  детей  с
родителями», традиционные праздники: День матери «Самый близкий и родной человек», «С Новым годом, с
новым счастьем!», «Праздник для мамы», конкурс «Папа может всё, что угодно», День семьи, День защиты
детей, «Папа, мама, я – спортивная семья», акция «Капелька добра для школьного двора». 

В значительной степени успехи в воспитании школьников связаны с заинтересованностью родителей в
организации жизнедеятельности и воспитательного процесса в школе. Наиболее активные из них оказывают
помощь  в  сплочении  родительской  общественности  школы,  формировании  активной  позиции  и  усилении
влияния родителей на процесс воспитания. Удовлетворённость большей части родителей и учащихся жизнью в
школе показывает правильность выбранных ориентиров воспитательной работы. К сожалению, есть ещё такие
родители, которые не желают помогать учителям в воспитании детей, отказываются от сотрудничества.  Эта
обособленность семьи от жизни школы создаёт не просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но
ставит  некоторые  воспитательные  моменты в  полное противоречие  с  требованиями школы.  Следовательно,
необходимо продолжать работу по данному направлению.

Программа «Традиция» направлена на изучение учащимися истории своей малой родины, её традиций,
обычаев, осознание их значимости в нашей повседневной жизни. Изучение учащимися традиций своей семьи, её
духовных ценностей и моральных устоев. 

В рамках этой программы проводятся следующие мероприятия: праздник «Всемирный день пожилых
людей»,  акция  «Забота»,  экскурсии  в  краеведческий  музей  г.  Котельниково,  экскурсии  в  город  Волгоград,
ярмарки  и  выставки  предметов  народных  промыслов,  изготовленных  своими  руками,  вечер  встречи
выпускников,  день  открытых  дверей,  проведение  праздников  масленичной  недели,  святочной  недели,
пасхальной недели,  тематические классные  часы,  посвящённые  семейным корням:  «История создания моей
семьи»,  «Моя семья  в фотографиях и воспоминаниях»,  тематические классные  часы о родном крае:  «  Мне
большего счастья не надо, чем жить на земле Волгограда!»,  « Есть на земле особый уголок», литературно-
музыкальная композиция «Край родной, навек любимый!», круглый стол « Край родной в стихах и песнях»,
конкурс чтецов «Я на этой земле родился», конкурс рисунков «Мой край родной», акция «Чистое поселение».

Кадеты отделения «Сполох» казачьего кадетского клуба «Дон» активно принимают участие в районных
мероприятиях: праздновании Дня района, Дня Победы, Дня Святой Троицы. В конце  учебного года кадеты
были награждены грамотами за усердие в деле возрождения Донского казачества. 

Особое  внимание  в  школе  уделяется  патриотическому  воспитанию.  Программа  «Россиянин»
направлена на подготовку детей к полноценной жизни в обществе, развитие у них общественно значимой и
творческой активности, воспитание у них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Формирование у школьников чувства патриотизма, сознания активного гражданина осуществляется в
учебной деятельности и во внеурочное время. Одни лишь уроки не могут привести учащихся к достижению
высокого уровня развития,  воспитанности,  социальной активности,  гражданственности и поэтому учащимся
предоставляется  возможность  реализовать  полученные  знания  в  играх,  конкурсах,  краеведческих
исследованиях,  экскурсиях.  Таким  образом,  осуществляется  взаимодействие  двух  систем  основного  и
дополнительного образования.

В  рамках  этой  программы  проводятся  следующие  мероприятия:  урок  «России»,  День  народного
единства, уроки Победы, посвящённые Дню Победы («Неделя памяти»), митинг, посвящённый Дню Победы «
Памяти павших будем достойны!» («Неделя памяти»), праздник получения паспорта «Мы – граждане России»,
беседы  «  Кодекс  РФ  об  административных   правонарушениях»,  празднование  Дня  освобождения
г.Котельниково,  литературно-музыкальная  композиция  «Мы  дети  твои,  Сталинград»,  митинг,  посвящённый
Сталинградской битве, урок Мужества «Боль моя – Афганистан», библиотечные уроки           « Вспоминаем дни
войны», тематические дискотеки «Мы – Россияне», «Права человека глазами ребёнка», «Я - личность», акции
«Георгиевская ленточка»,«Бессмертный полк», «Дорога к обелиску», акция «Ветеран живёт рядом» (оказание
практической помощи), акция «Подарок ветерану» (сделаны подарки вдовам и труженикам тыла, проживающим
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в  селе).  Волонтёры  школы  организовали  участие  учащихся  во  всех  запланированных  мероприятиях,
посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Осуществляется патриотическое воспитание и в процессе общественно-полезного труда, субботников
по благоустройству территории школьного двора, поселения. Школьники осуществляют уход за  памятником
села, за могилами ветеранов войны на территории кладбища хутора.

При  школе  имеется  детская  организация  «Стремительная»,  которая  имеет  три  возрастные  группы:
волгарята, пионеры и старшеклассники. Руководит всей работой организации Совет старшеклассников. Жизнь и
работа  в  организации  разбита  по  центрам,  в  которые  входят  учитель  и  все  желающие  учащиеся  из  трёх
возрастных  групп.  Имеется  в  школе   учебный  центр  (рук.  Демидченко  Г.Н.),  экологический  центр   (рук.
Павленко  О.В.),  краеведческий  центр  (рук.  Захарова  А.С.),  спортивный  центр  (рук.  Синицын  А.Н.),  центр
вожатых (рук. Захарова А.С.). Каждый центр активно участвует во всех мероприятиях школы.

Школа принимает активное участие в районных мероприятиях, занимает   призовые места на районном,
областном, всероссийском уровне (таблица результатов).

           Работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
строится  в  соответствии  с  нормативно-  правовыми  актами  федерального,  областного  и  районного  уровня,
регламентирующими  процессы  защиты  прав  несовершеннолетних.  Проводились  месячники,  недели,  дни
профилактики  в  тесном  сотрудничестве  с  субъектами  профилактики:  КДН  и  ЗП,  ПДН,  ГИБДД,   ГКУ СО
«Котельниковский  ЦСОН»,  органом  опеки  и  попечительства,  медицинским  учреждением  (ФАП).  В  школе
имеется правовой уголок для учащихся и родителей. Регулярно  проводится очень серьёзная работа с детьми
группы риска (на  учёте в ПДН состоит 2 учащихся), неблагополучными семьями (на  учёте в РБД состоит 1
семья). Эти семьи находятся под постоянным контролем со стороны классных руководителей, администрации
школы, группы надзора, комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Наголенского сельского
поселения, активистов ТОС.  

Проводятся  регулярно  рейды  с  целью  проверки  выполнения  этими  учащимися  домашних  заданий,
соблюдения ими режима  дня,  с  целью проверки  состояния рабочего  места,  места  для  отдыха.   Классными
руководителями и администрацией школы составляются акты обследования таких семей. С детьми проводятся
беседы, учителями  организовываются дополнительные занятия по предметам. 

Большое внимание уделяется организации бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей.
В течение  учебного  года  проводились  рейды родительской  общественности  с  целью проверки  соблюдения
учащимися школы режима дня. Эти рейды проводятся регулярно и приносят большую пользу. Учащиеся школы
не посещают после 22.00 ч. клуб, кафетерий, не бродят компаниями по улицам, но единичные случаи имеются,
нарушители приглашаются на педсовет и заседания группы надзора совместно с родителями.

Во  время  летних  каникул   детей  из  неблагополучных  семей  в  первую  очередь  зачислили  в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, который на протяжении уже нескольких лет открывается на
базе  школы.  Ежегодно  оздоравливается  100%  учащихся.  Ребятам  постарше   оказывается   помощь  в
трудоустройстве. Работа по совершенствованию воспитательного процесса  продолжается ежегодно.

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

Финансово-хозяйственную деятельность МКОУ Нагольненской  СШ осуществляет  в соответствии с
законодательством РФ и в соответствии с Уставом школы. Имущество МКОУ Нагольненской СШ является
муниципальной собственностью Котельниковского муниципального района, которое закреплено за школой на
праве  оперативного  управления:  здание  школы (свидетельство  о  государственной  регистрации  права  серия
34АА № 557370 дата выдачи 26.12.2011 г.).

За школой закреплены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования: земельный
участок (земли хозяйственного назначения). Площадь–21101га. (свидетельство о государственной регистрации
права серия 34АА №553899   дата выдачи 21.01.2012 г.).

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  МКОУ  Нагольненской  СШ  за
последние  3  года являются  бюджетные  средства.  Бухгалтерское  обслуживание МКОУ Нагольненской СШ
осуществляет МУ «Централизованная бухгалтерия» администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области. Финансирование учреждения осуществляется  на основе государственных и местных
нормативов в расчете на одного обучающегося  счет средств субсидий из федерального бюджета, субвенций из
областного бюджета и средств муниципального бюджета.

Бюджетное финансирование в 2017году распределилось по статьям расходов следующим образом:
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Некоторые статьи расходов дополнительно финансируются государством, такие как коммунальные услуги и
питание школьников.

Размер начислений на оплату труда составляет 35%, включающий отчисления по единому социальному
налогу и медицинскому страхованию.
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Норматив бюджетного финансирования состоит из регионального норматива, включающего расходы
на оплату труда, на обеспечение образовательного процесса, хозяйственные нужды, связанные  с обеспечением
образовательного  процесса.  Расходы,  не  вошедшие  в  региональный  норматив,  финансируются  за  счет
муниципального  норматива  (расходы  на  содержание  помещений,  осуществление  социальной  поддержки,
льготы по коммунальным и др.).

Фонд оплаты труда (ФОТ) составляет примерно 93%, а фонд учебных расходов примерно  7% от общей
суммы расходов.

Раздел 9.Выявленные по результатам самообследования проблемы.

1. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса.
2. Недостаточная вариативность системы дополнительного образования.
3. В  связи  с  недостаточной  образованностью  и  пассивностью  некоторой  части  родителей  в  процессе

воспитания собственных детей возникают  проблемы взаимодействия школы с родителями.

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.

1. Укрепление  материально-технической  базы  образовательного  учреждения  посредством  увеличения
внебюджетных средств и привлечения добровольных пожертвований.

2. Повышение  качества  образования  за  счет:  внедрения  здоровьесберегающих  технологий;
информатизации  образовательного  процесса;  формирования  устойчивой  мотивации  к  обучению;
развития проектно-исследовательской деятельности учащихся.

3. Совершенствование  образовательной  среды  на  основе  новых  информационных  технологических
технологий,  переход  на  новый  качественный  уровень  использования  компьютерной  техники.
Организация  обучения  педагогов  информационным  технологиям  за  счет  курсовой  подготовки,
семинарских занятий, практикумов.

4. Совершенствование  работы  с  обучающимися  путем  расширения  спектра  дополнительных
образовательных программ.

5. Повышение педагогической культуры родителей, организация системного и эффективного психолого-
педагогического  просвещения,  изучение   образовательных  потребностей,  родителей.  Выстраивание
оптимальной  дифференцированной  системы взаимодействия педагогического коллектива и родителей.
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