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I. Введение 

 

В процессе самообследования МБОУ СШ с.Рыткучи проведена оценка образовательной 

деятельности: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, система 

управления организации, организация учебного процесса, содержание и качество подготовки 

обучающихся (воспитанников), востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

II. Аналитическая часть 

 

 1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.Рыткучи», сокращенное наименование 

Учреждения: МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп.  

  Юридический адрес Учреждения: Чукотский автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, 

ул.Мира, д.14. Почтовый адрес Учреждения: 689417, Чукотский автономный округ, Чаунский район, 

с.Рыткучи, ул.Мира, д.14. 

  При МБОУ СШ с. Рыткучи функционирует спортивный зал (отдельно стоящее здание). 

Место нахождения спортивного зала: Чукотский автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, 

ул.Мира, д.14а. 

  В Учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического 

лица – интернат, который действует на основании Устава МБОУ СШ с.Рыткучи и 

соответствующего положения. Место нахождения интерната: Чукотский автономный округ, 

Чаунский район, с.Рыткучи, ул.Озерная, д.14.  

 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http:// schoolritkuchi.ru.  

 Адрес электронной почты: school_ritkuchi@mail.ru. 

Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование городской округ Певек. Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является Администрация городского округа Певек, включая ее 

отраслевые (функциональные) органы.  

 Юридический адрес учредителя: 689400, Российская Федерация, Чукотский автономный 

округ, г.Певек, ул.Обручева, д.29 тел. 8(42737)4-21-42.  

 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://go-pevek.ru 

 Адрес электронной почты: chaunadmin@mail.ru 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (бессрочного действия) 87Л01 

№ 0000312 (Регистрационный № 436 от  28.09.2016,  Приказ ДОКиС ЧАО от 28.09.2016 №01-

21/554); 

- свидетельства о государственной аккредитации  87А01 № 0000092, сроком действия до 

23.12.2026 (Регистрационный № 239 от  25.11.2016,  Приказ ДОКиС ЧАО от 25.11.2016 №01-

21/659); 

http://schoolritkuchi.ru/
mailto:school_ritkuchi@mail.ru


Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности №87.01.04.000.М.000017.05.16 от 10.05.2016 

(регистрационный №2278226).  

Образовательную деятельность Учреждения регламентируют следующие 

правоустанавливающие документы:  

- Устав (утвержденный постановлением Администрации Чаунского муниципального района 

от 23.12.2015 № 233 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» в новой редакции». 

- Программа развития Учреждения (утв. приказом МБОУ СШ с.Рыткучи от 01.02.2016 № 

01-05/18); 

- Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи на 2017-2018 учебный год (утв. приказом МБОУ СШ 

с.Рыткучи от 26.05.2017 № 02-02/167);  

- Основная образовательная  программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

- Основная образовательная  программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

  - Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с. Рыткучи» (ФК ГОС) 

  - Муниципальное задание на 2017 год, утвержденное приказом Управления социальной 

политики от 30.12.2016г. № 01-10/332 «Об утверждении муниципального задания в новой редакции 

МБОУ СШ с.Рыткучи на 2017 год». 

  - Локальные акты МБОУ СШ с. Рыткучи: 

 Положение о порядке разработки и принятия в МБОУ СШ с. Рыткучи локальных актов 

 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов  

 Положение о педагогическом совете школы  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 Положение о медицинском обслуживании обучающихся и работников 

 Положение о медицинском кабинете 

 Положение об организации питания школьников  

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

 Положение об организации работы с персональными данными работников и 

обучающихся 

 Положение о порядке учета детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории с. Рыткучи, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей 

 Порядок приема граждан в МБОУ СШ с.Рыткучи на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Порядок организации и прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Положение об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования) 



 Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

 Положение о дистанционном обучении 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о группе продленного дня 

 Положение о дне самоуправления 

 Положение об обучении по адаптированным общеобразовательным программам 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 Положение о сайте   

 Правила размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации 

 Положение о предпрофильной подготовке 

 Положение о профессиональной ориентации обучающихся 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий 

 Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

 Порядок проведения процедуры самообследования 

 Положение о Публичном докладе образовательной организации 

 Положение о календарно – тематическом планировании  

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

 Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 Положение о психолого-педагогической службе 

 Положение о выдаче призов и (или) подарков в натуральной и денежной формах при 

проведении мероприятий  

 Положение о порядке организации образовательной деятельности при неблагоприятных 

погодных условиях, опасных метеорологических явлениях 

 Положение о расследовании и учете несчастного случая с обучающимися 

 Порядок реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование 

 Положение о школьной аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 Порядок проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности 

 Положение о ведении классного журнала  

 Положение о классном руководителе 

 Положение о методическом  объединении педагогических работников   

 Положение о методическом совете  

 Положение о школьной предметной неделе 

 Положение о проведении школьного тура олимпиад 

 Положение об условиях и порядке использования дополнительного фонда и экономии 

фонда оплаты труда муниципального  общеобразовательного учреждения «Усть- Чаунская 

средняя общеобразовательная  школа с. Рыткучи», входящего в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ  

 Положение об Учетной политике 

 Положение о  родительском  комитете  класса 

 Положение о  родительском  комитете школы 



 Положение о Совете профилактики 

 Положение о Совете  Учреждения 

 Положение о школьной столовой 

 Положение о библиотеке 

 Правила пользования учебниками, учебными пособиями, ТСО 

 Положение об информационно-библиотечном центре 

 Положение о школьном ученическом совете 

 Положение об интернате 

 Положение о социальном приюте для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о спортивном зале 

 Положение об эвакуационной комиссии 

 Положения о комиссии по противодействию коррупции  

 Положение о совещании при директоре 

 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

- Трудовым договором с руководителем учреждения (от 31.01.2013 №19);  

- Трудовыми договорами с работниками образовательной организации. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей Учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с социальными партнерами 

осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности: 

- Договор возмездного оказания услуг по проведению периодических (предварительных) 

медицинских осмотров (обследований)  (ГБУЗ ЧРБ от 09.01.2017 № 19); 

- Договор на медицинское обслуживание и медицинский  контроль за состоянием здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения (ГБУЗ ЧРБ от 09.01.2017 № 18); 

- Договор по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных 

лиц и работников организаций (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном 

округе» от 03.05.2017 № 07/217) 

  В целом, образовательная организация МБОУ СШ с.Рыткучи располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.  

 

1.2. Система управления  

  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

  Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор 

МБОУ СШ с.Рыткучи, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

   В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления: 

  - общее собрание работников образовательной организации; 

  - педагогический совет;  

  - Совет Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации действуют: 



- совет обучающихся (ШУС - школьный ученический совет); 

- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) - 

родительский комитет класс и родительский комитет школы; 

- методический совет; 

- методические объединения (МО  учителей предметного направления; МО  классных 

руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования). 

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за 

деятельностью учреждения между членами администрации и директором распределены полномочия 

и ответственность за выполнение управленческих функций согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  
№ 

п/п 

Должность ФИО Категория 

1 Заместитель директора по научно-методической  работе Сангаджиева Н.Б. 1 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Зинченко Л.В. 1 

3 Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Корчева Е.Н.  1 

4 Заведующий столовой Дедова О.В. 1 

 

Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание образовательной 

организации, вопросы его компетенции определяются Уставом.  

  Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор школы Беляева 

Алевтина Фѐдоровна, стаж педагогической работы – 25л., в данной должности 5л., ВКК. 

  Основные вопросы по управлению Учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – на планерках 

еженедельно. 

Структура МБОУ СШ с.Рыткучи и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Учреждения и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области 

образования. 

 

1.3. Организация учебного процесса 

  

Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  (утв. Приказом  Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32), Порядком 

приема граждан в МБОУ СШ с.Рыткучи на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом МБОУ СШ с.Рыткучи 

от 01.02.2016 № 01-05/18 « Об утверждении локальных актов»).    

Отношения между Учреждением, родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании.  

Контингент обучающихся по уровням образования 
№ Показатели Единица 

измерения 

Календарный год +/- 

2016 (декабрь) 2017( декабрь) 

1 Общая численность 

учащихся 

человек 132 125 - 

1.1 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 37 30 - 



1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

человек 72 82 + 

1.3 Численность учащихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам (по программе 

специальных 

(коррекционных) ОУ VIII 

вида) 

Человек 14 8 - 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего 

образования 

человек 9 5 - 

 

Средняя наполняемость классов составляет  в 2017 году 12 человек. 

 

Формы получения образования и формы обучения 
 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очная 1-11 классы 

очно-заочная - 

заочное - 

семейное - 

самообразование - 

сочетание форм получения образования и форм 

обучения 

- 

 

Учебный план образовательного учреждения 

 

  Учебный план МБОУ СШ с. Рыткучи разработан в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) 

классов), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС основного общего образования), Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

Учебный план школы обеспечивает  выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи: 

 регламентирует перечень учебных предметов (обязательная часть и часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений),  дополнительных часов (внеурочная деятельность,  

курсы); 

 отражает недельное распределение учебного времени,  отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, показатели 

финансирования (в часах), рекомендуемый объѐм домашних заданий, формы и сроки прохождения 

промежуточной аттестации; 

 определяет состав и структуру направлений и программ внеурочной деятельности,  их 

объем для обучающихся на уровне начального общего образования  и основного общего 

образования (5-8 классы) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи предусматривает: 

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

2-4 классов;  

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов. 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы,  интеллектуальные 

возможности и способности обучающихся,  предложения и запросы родителей (законных 

представителей),  представленный учебный план позволяет дифференцировать учебный процесс с 

внешним и внутренним образом,  обеспечивает овладение обучающимися образовательных 

программ всех учебных предметов, реализацию потребности в  саморазвитии и непрерывном 

образовании, проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса,  установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2812-10) и 

предусматривает продолжительность учебного года: 

 

Классы Учебные недели 

1 33 

2-11 34 

 

 
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормам,  обозначенным в СанПиН 2.4.2.2812-10.  

 

Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

      Количество уроков      
 

Дни  1кл.  3-4 5 кл.  6 кл. 7 кл.  8 кл. 9 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
 

недели 
   

кл. 
       

(VIII в) 
   

1чет. 2чет 3-4          
 

   чет.            
 

понедель 
3 4 4 4 5 

 
5 6 

 
6 6 6 5 5  

ник 
  

 

              
 

вторник 3 4 4 5 5  6 6  6 6 6 6 5 
 

                



среда 3 4 5 4 6  6 6  6 6 6 5 6 
 

                

четверг 3 4 4 5 5  6 6  6 6 6 5 5 
 

                

пятница 3 4 4 4 5  5 6  6 6 6 5 5 
 

                

суббота - - - 4 4  5 5  6 6 6 4 4 
 

                

 

Нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во всех классах. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то,  чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1, 5 ч,  в 4 - 5 классах - 

2 ч,  в 6 - 8 классах - 2, 5 ч,  в 9 - 11 классах - до 3, 5 ч. 

Расписание уроков и продолжительность перемен составлены в соответствии нормам СанПиН. 

Обед: 2-4 кл. 13:30 - 14:20,  5-11 кл. - 14:30 - 15:20.  

Режим занятий во второй половине дня 
Уровень обучения Начальные классы Средние классы Старшие классы 

Начало занятий во второй 

половине дня (внеурочные занятия,  

ГПД,  факультативы,  кружки,  

секции,  спецкурсы,  мероприятия) 

14:30 15:30 15:30 

Окончание работы во второй 

половине дня 
18:00 18:30 18:30 

  

 Перерыв между основными и дополнительными занятиями продолжительностью не менее 

45минут. 

 В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам учебного 

плана в соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня – 

индивидуальные и факультативные занятия,  занятия в объединениях дополнительного 

образования,  внеурочная деятельность,  ГПД,  мероприятия. Осуществляется смешанная модель 

организации внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних ресурсов 

общеобразовательной организации и установлении взаимодействия с социальными партнерами 

(учреждениями дополнительного образования,  учреждений культуры,  спорта и др.). 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Учебный план составлен на 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО содержит обязательную часть, 

представленную учебными предметами в рамках предметных областей, и часть учебного плана,  

формируемую участниками образовательного отношений.    

В соответствии с ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования для 1-4 классов составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. 



В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. На внеурочных занятиях реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. При организации внеурочной деятельности предусматривается 

сетевое взаимодействие МБОУ СШ с. Рыткучи  и МБУДО ДЮСШ г.Певек,  Певекской школы 

искусств (с/п с.Рыткучи),  МБУК Певекский КДК (с/п с.Рыткучи).  

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК «Перспектива», 

который представляет собой целостную информационно-образовательную среду, реализующую 

единые идеологические,  дидактические и методические принципы,  отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Особенности учебного плана основного общего образования (5-8 классы ФГОС ООО) 
Учебный план составлен на 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. На данном уровне обучения ставятся задачи ознакомления и 

освоения различных научных дисциплин, изучения программного материала учащимися по 

предметам учебного плана на базовом уровне; развития общеучебных умений и навыков, 

полученных в начальной школе; осуществление интегративных принципов обучения в 

соответствии с возможностями школы; профессионального самоопределения ученика и 

предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В 5-8 классах в часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. При организации 

внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ СШ с.Рыткучи,  

МБОУ СШ с.Рыткучи и МБУДО ДЮСШ г.Певек,  Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи),  

МБУК Певекский КДК (с/п с.Рыткучи).  

В целях исполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» 

(направление «Поддержка талантливой молодежи») и национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»), программы ОУ «Одаренные дети» введен дополнительный час для 

систематизации работы с одаренными детьми, организации психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей (далее – ППС одаренных детей) за счет факторов увеличения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Особенности учебного плана основного общего образования (9 классы ФК ГОС) 

Учебный план для 9 класса составлен в соответствии с требованиями БУП РФ 2004 года и 

содержит федеральный компонент, представленный группой предметов базового уровня, и 

компонент образовательного учреждения. 

В  качестве национально-регионального компонента в школе выделены учебные предметы 

(10% учебного времени): «Литература», «География», «Биология», «Технология», «История», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 В рамках предмета "Физическая культура"  осуществляется подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 

содержание предмета "Физическая культура" введѐн учебный модуль «Национальные виды 

спорта» с целью реализации НРК. 

 Региональный  компонент  учебного  плана  представлен  учебными предметами  «Родной 

язык» (чукотский),  «Литература», «История и культура Чукотки». 



 Национально-региональный компонент (10-15% учебного времени) реализуется при 

изучении учебных предметов: «Русский язык»,  «Литература» (с целью изучения культуры народа,  

выраженной в языке и литературном творчестве); «Иностранный язык (английский язык)» 

«История», «Обществознание», «География», «Физика»,  «Химия»,  «Биология», «Музыка»,  

«Изобразительное искусство»,  «Технология»,  «ОБЖ»,  «Физическая культура». В их содержание 

введены дополнительные часы  с целью реализации НРК,   организации изучения с обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности,  воплощения в практику образовательной 

деятельности принципов природосообразности и культуросообразности,  привития учащимся 

любви к малой родине,  интереса к истории,  культуре,  традициям и обычаям коренных 

малочисленных народов севера и сохранения их самобытной культуры. 

С учѐтом рекомендаций БУП для обучающихся 9 класса организована предпрофильная 

подготовка. Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется за счет факторов 

увеличения в соответствии с действующим законодательством. 

В целях исполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» 

(направление «Поддержка талантливой молодежи») и национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», систематизации работы с одаренными детьми, организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей (далее – ППС одаренных детей) в 9 классе 

введены в учебный план дополнительные часы (2 часа) за счет факторов увеличения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом,  обучение в 5-9 классах осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС (5-8 кл.) и ФКГОС (9 кл.) с использованием учебно-методических комплексов, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования,  и выпущенными организациями,  

входящими в перечень организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые 

допускаются к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный план основного общего образования по адаптированной образовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья представлен для обучающихся 9 

класса. 

Образовательный компонент учебного плана представлен учебными предметами: «Чтение и 

развитие речи»,  «Письмо и развитие речи»,  «Математика», «Биология», «География», «История 

Отечества», «Обществознание», «Музыка и пение», «Физическая культура» - в рамках 

общеобразовательных курсов; «Профессионально-трудовое обучение» в рамках трудовой 

подготовки; «Социально-бытовая ориентировка» в рамках коррекционных курсов; «Физическая 

культура» и «ОБЖ» в рамках дополнительных занятий. Это позволяет обеспечить выполнение 

базового компонента, необходимого для овладения учащимися обязательным минимумом знаний, 

умений и навыков,  и удовлетворить запросы участников образовательных отношений. 

Программы по учебным предметам направлены на углубление и обобщение 

социокультурного опыта на основе содержания учебных предметов,  развитие навыков 

самостоятельной работы с учѐтом интеллектуальных возможностей учащихся. Усилена 

практическая направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как 

средства общения, чѐтко прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация 

программного материала по каждому предмету. 

Таким образом,  обучение в 9 классе по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью и учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 



отклонениями в развитии» (VIII вид), в части, не противоречащей законодательству в сфере 

образования, с использованием учебно-методических комплексов, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования,  и выпущенными организациями,  входящими в 

перечень организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

   

Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

Учебный план составлен на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов, призван обеспечивать функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Базисный учебный план включает учебные предметы федерального компонента 

(инвариативная часть), предусмотренные стандартом среднего общего образования, БУП-2004, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

  Обучение в 10-11 классах осуществляется по базовым государственным образовательным 

программам в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием учебно-методических 

комплексов, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования,  и выпущенными 

организациями,  входящими в перечень организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 

Таким образом, представленный учебный план позволяет дифференцировать и частично 

индивидуализировать учебный процесс внутри каждого класса и выстроить каждому ученику свой 

индивидуальный маршрут обучения в соответствии с возможностями, склонностями и 

интересами. 

Выполнение учебных программ  

 

 Прохождение программного материала за  II полугодие 2016/2017 учебного  года и I 

полугодие 2017-2018 учебного года показывает, что программный материал по учебным 

предметам полностью пройден, соблюдена последовательность изучения программного 

материала. Практические и лабораторные работы по предметам выполнены.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 В соответствии с Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности в образовательном процессе реализуются следующие 

образовательные программы:    

- Основная образовательная  программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

- Основная образовательная  программа основного общего образования (ФГОС ООО 5-классы); 

- Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с. Рыткучи» (ФК ГОС 9-11 классы). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования предъявляют существенно высокие требования к уровню подготовки выпускников 

всех ступеней образования. Основными составляющими новой технологии контроля и оценивания 

результатов учебной деятельности являются фиксация не только предметных знаний и умений, но 

и общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной самоорганизации в учебном 

процессе. Важным направлением в осуществлении оценивания является развитие у учащихся 

умений самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в школе мониторинги 

представляют собой аналитическую работу с учащимися, позволяющую контролировать динамику 



развития обучающихся, максимально способствовать созданию здоровьесберегающей среды и 

благоприятных условий для развития личности и деятельностных способностей ребенка. 

Мониторинг достижений учащихся - важная составляющая процесса обучения. Систематически 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ. В течение года 

проводилась промежуточная и итоговая аттестация обучающихся и выпускников. Результаты 

мониторинга используются для:  

 прогнозирования и сравнительного анализа эффективности деятельности образовательной 

организации;  

 разработки и принятия управленческих решений;  

 широкого информирования участников образовательных отношений, а также учредителя, 

общественности, общественных организаций о реальных достижениях и проблемах развития 

МБОУ СШ с.Рыткучи.  

 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя, общественности в 

том числе через Публичный доклад руководителя образовательной организации. 



 

 

1.4.1. Итоги успеваемости  и качества знаний за 2017  год 

1.4.1.1. Сведения в разрезе ступеней 

 

Классы 

Количество обучающихся 

Кол-во уч-ся, 

окончивших  

на «5» 

Кол-во уч-ся, 

окончивших на «4» 

и «5» 

% 
качества 

% успевае-мости 

без учета гос. 
итоговой 

аттестации 
По безотм. 

системе 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 
форма 

Инд. 

обучение на 

дому, в т.ч. 
дистанцион

но 

Экстер-нат Всего 

1-4 классы 9 30 - - - 30 2 5 33 100 

5-8 классы - 72 - - - 72 3 10 18 100 

9 классы - 10 - - - 10 - 2 20 100 

10-11 классы - 5 - - - 5 - 1 20 100 

9 корр. класс - 8 - - - 8 - 3 38 100 

Итого: 9 125 - - - 125 5 21 21 100 
 

 

1.4.1.2. Сведения об учащихся, имеющих академическую задолженность 

 

№ Количество обучающихся 

Класс, 

который 

закончил 

Предметы, по которым 

выставлены 

неудовлетворительная отметка, 

ведущий учитель 

Дата письменного информирования 

родителей (законных представителей) 

1 - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.2. Сравнительная таблица итогов учебной работы за пять последних лет 

 

Учебный год 

% 

каче

ства 

% 

усп

евае

мос

ти 

Кол-во 

обучающихся 

на «5» / % 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» / % 

Кол-во 

призеров 

окружных 

предм. 

олимпиад 

Кол-во 

призеров 

районных 

предм. 

олимпиад 

Кол-во 

оставленных 

на повторный 

курс /  % 

Кол-во 

переведе

нных 

условно 

Кол-во не 

прошедших 

госаттестацию 

2012-2013 24 93 1/0,8 27/22 1 33 4/3 0 0 

2013-2014 27 99 3/1,9 34/22 1 11 - 3 0 

2014-2015 21 98 5/3% 26/21 0 1 1/0,6 2/1,3% 0 

2015-2016 26 99 5/3% 28/26 0 2 - 1 0 

2016-2017 21 100 4/3% 22/21 0 - - 0 0 
 

 

1.4.3. Сведения об  итоговой аттестации выпускников 11 класса за пять последних лет 
 

Год  Параметры 

Предметы, вынесенные на экзамены 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

И
ст

о
р

и
я
 Р

о
сс

и
и

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к
а
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

2013 Выпуска 11 класса не было 

2014 
Кол-во сдававших экзамены  10 10  5 8     4 3 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 10 10  3 5     4 3 

2015 
Кол-во сдававших экзамены  10 10  3 8 1 1 1 2 8 6 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 10 10  2 4 1 1 1 2 8 3 

2016 
Кол-во сдававших экзамены 8 8 1 2 7  1  1 5 3 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 8 8 1  5     5  

2017 
Кол-во сдававших экзамены  8 8 1  6     5 5 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 8 8 1  5     5 3 

 



1.4.4. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс полной школы за пять последних лет 

 
 

Год 

Кол-во выпускников 
Кол-во не допущенных к 

итоговой аттестации 

Кол-во не сдавших и не 

пересдавших  экзамен 

по русскому языку 

Кол-во не сдавших и не 

пересдавших экзамен по 

математике  

Кол-во не сдавших 2 

экзамена по русскому 

языку и математике 

Кол-во 

медалистов 

11 кл. 

(очная 

форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная 

форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

Золото Серебро 

2013 - - - - - - - - - - - - 

2014 10 - - - - - - - - - - - 

2015 10 - - - - - - - - - - - 

2016 8 - - - - - - - - - - - 

2017 8 - - - - - - - - - - - 

 

1.4.5. Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2017году 
 

К
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Параметры 

 

Предметы, вынесенные на экзамены 
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очная форма обучения 

9 11 100 

Кол-во сдававших экзамены в форме ОГЭ 9 9   2  5    1 9 

Кол-во сдавших экзамены на 3, 4, и 5 в форме ОГЭ 9 9   2  5    1 9 

Кол-во сдавших экзамены   на 4 и 5 в форме ОГЭ 4 2   0  1    1 1 
 

 

 

 

 



1.4.6. Таблица результатов экзаменов и годовых отметок выпускников 9 класса за 2016-2017 учебный год  
 

№ Предмет 
Клас

с 

Количество 

учащихся в 

классе 

учитель 
Количество 

сдававших 

Количество учащихся, 

подтвердивших годовую 

отметку 

Количество учащихся, 

повысивших годовую 

отметку 

Количество учащихся, 

понизивших годовую 

отметку 

1 Русский язык 9 9 Беляева А.Ф. 9 8 1 0 

2 Математика  9 9 Мункожаргалов В.Ц. 9 8 1 0 

3 Обществознание  9 9 Марченко Е.А. 2 2 0 0 

4 География  9 9 Нурова С.Б. 5 4 1 0 

5 Биология  9 9 Нурова С.Б. 9 7 1 1 

6 Химия 9 9 Нурова С.Б. 1 0 1 0 

 

1.4.7. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс основной школы за пять последних лет 
 

№ 

п.п. 
Год 

Кол-во выпускников 9 классов 

по форме обучения 

Кол-во выпускников, не 

допущенных к итоговой 

аттестации 

Кол-во не прошедших 

итоговую аттестацию 

Кол-во выпускников получивших аттестат 

особого образца 

очная очно-заочная очная очно-заочная очная очно-заочная очная очно-заочная 

1. 2013 16 - - - - - - - 

2. 2014 19 - - - - - - - 

3. 2015 17 - - - - - - - 
4. 2016 11 - - - - - - - 

5. 2017 9 - - - - - - - 
 

 

 

1.4.8. Информация о количестве выпускников 9 классов, которые продолжают дальнейшее обучение по программам начального 

профессионального образования или по программам среднего общего образования 
 

Учебный год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 9 классов 

(чел.),  

Из них 

Выбрали обучение по 

программам начального 

профессионального 

образования (чел.) 

Выбрали в 10 классе 

универсальное обучение 

(непрофильное обучение) 

(чел.) 

Выбрали в 10 классе 

профильное обучение (не 

универсальное) (чел.) 

Выбрали в 10 классе 

профильное обучение на 

отделении довуз. подготовки 

в ГОУ СПО «ЧМК» (ЧОПЛ) 

2012-2013 16 3 11 0 0 

2013-2014 19 5 10 0 0 

2014-2015 17 7 10 0 0 

2015-2016 12 0 11 0 0 

2016-2017 9 6 3 0 0 

 
 



1.4.9. Работа с одаренными детьми 

В целях исполнения мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование» (направление «Поддержка талантливой молодежи») и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»), во исполнение Перечня мероприятий  

программы МБОУ СШ «Одаренные дети» в учебный план введены дополнительные часы 

для систематизации работы с одаренными детьми, организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей (далее – ППС одаренных детей) за счет 

факторов увеличения (в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа).  

Основной целью совместной работы педагогов, психологов и родителей, является 

воспитание одаренного ребенка как личности: 

- психически и физически здоровой, 

- интеллектуальной и творческой, 

- социально адаптированной, 

- гармонично развитой. 

Большое внимание в школе при работе с одаренными детьми уделяется составлению 

портфолио учащихся. Данная работа уже планомерно ведется во всех классах начальной 

школы (портфолио достижений), а также внедряется в среднюю школу. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах различного уровня. 

  

Всероссийская олимпиада школьников проходит в соответствии с нормативными 

документами муниципального, регионального уровней.   

Материалы для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), 

биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, математика, 

обществознание, русский язык, физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности - 

предоставлены муниципальной предметно-методической комиссией. Материалы 

Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам 

и предметам, отражающих  региональную специфику направлены Чукотским институтом 

развития образования и повышения квалификации. 

Олимпиады проведены в соответствии с графиком, обеспечена своевременная явка 

участников олимпиады в соответствии с графиком, привлечены общественные 

наблюдатели. 

В соответствии с Порядком проведения, проверка работ осуществлялась членам 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады. Замечаний по 

проведению олимпиады не имеется. 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2017 года 

 

№ Предмет 

Участники/победители/призеры 

(по школам, классам и предметам) участников 

школьного этапа ВОШ 2017 учебного года 

всего 

4 

клас

с 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

4-11 

классы 

1 
Английский 

язык 

 
2/0/0 2/0/0 1/0/1 1/1/0    6/1/1 

2 Биология  2/1/1 3/0/3 2/0/0 3/0/3    10/1/7 

3 География    3/0/2 1/0/0 2/0/1 1/0/1  7/0/4 

4 Информатика       1/0/0  1/0/0 



и ИКТ 

5 История   2/0/1 2/0/1 2/0/1   1/1/0 7/1/3 

6 Литература  3/0/2 5/1/0 2/0/1 3/0/1   1/0/1 14/1/5 

7 Математика 4/1/2 3/0/1 3/0/0 2/0/1 2/1/1 1/0/0   15/2/5 

8 
Обществознан

ие  

 
    2/1/1  1/1/0 3/2/1 

9 ОБЖ     5/0/4 1/1/1 1/0/1  7/1/6 

10 Русский язык 3/1/2 3/1/2 3/0/2 2/0/2 2/0/2 1/0/1 1/0/0 1/0/1 16/2/12 

11 Физика          

12 Химия     3/0/1    3/0/1 

ИТОГО 
7/2/4 13/2/

6 

18/1/

6 

14/0/

8 

22/2/1

2 
7/2/4 4/0/2 4/2/2 

89/11/4

5 
 

Сравнение результативности за 4 года: 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 пг. 

Участники  90 чел. 71 чел. 102 чел. 89 чел 

Победители  9 чел. 1 чел. 26 чел. 11 чел. 

Призеры  13 чел. 29 чел. 31 чел. 45 чел  
   

Задания школьного этапа составлялись муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

На основании решения оргкомитета победители школьного тура предметных 

олимпиад школьников представлены на награждение грамотами. 

Из числа обучающихся 7-10 кл., занявших призовые места в школьном этапе 

предметных олимпиад школьников, сформирована школьная команда для участия в 

муниципальном туре предметных олимпиад школьников, предоставив возможность 

участнику участвовать не более чем в трѐх предметных олимпиадах. 

Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие - 

89 участников (37 обучающихся). Победителей школьной олимпиады определены 

членами жюри муниципальной предметно-методической комиссией. Победителями и 

призѐрами стали 56 участников (28 обучающихся). 

 
Результаты муниципального этапа  олимпиады за последние пять лет представлены 

в следующей таблице: 
 

2013-2014 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1 пг. 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

52 
12 

(23%) 
18 

1 

(6%) 
21 

5 

(24%) 
30 

6  

(20%) 
34 

6  

(18%) 

 

Количество участников школьного этапа Губернаторской региональной 

дистанционной олимпиаде школьников по родным языкам и предметам, 

отражающих региональную специфику 2017 учебного года 

 

 Чукотский язык Предметы, отражающие 

региональную специфику 

Класс Участники Победители и 

призѐры 

Участники Победители и 

призѐры 



5 класс 2 0 1 0 

6 класс 0 0 1 0 

7 класс 5 0 4 2 

8 класс 4 0 3 1 

9 класс - - - - 

10 класс - - - - 

11 класс - - - - 

По школе всего:  

20 участников,  

13 обучающихся 

11 0 9 3 

 

Сравнение результативности за 3 года: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1пг. 

Участников 38 21 20 

Призѐров 18 (47%) 12(57%) 3(15%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по родному языку: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 пг. 

Участников 19 11 11 

Призѐров 9(47%) 6(55%) 0(%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по предметам, отражающим региональную 

специфику: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1пг. 

Участников 19 10 9 

Призѐров 9(47%) 6(60%) 3(33%) 

 

В муниципальном этапе Губернаторской региональной олимпиады школьников 5 -11 

классов по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику приняло 

участие:  

по чукотскому языку – 0 обучающихся,  

по регионоведению – 3 обучающихся.  

Победителей и призеров нет.  

Материалы, необходимые для проведения второго (муниципального) этапа 

региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам (чукотский, 

эскимосский, эвенский языки) и предметам, отражающим региональную специфику были 

предоставлены ГБОУ ДПО ЧАО ЧИРОиПК. 

 

Окружная дистанционная олимпиада 

В целях создания оптимальных условий для выявления одаренных детей, в рамках 

программы «Одарѐнные дети» в 2017 году 11 учащихся 7-8-х классов приняли участие в 

Окружной дистанционной олимпиаде. 

Количественный состав участников 
 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

7 8 7 8 7 8 7 8 

Количество 

учащихся 
12 11 12 10 10 9 17 10 

Количество 

участников 
4 (33%) 4 (36%) 3 (25%) 4 (40%) 

2 

(20%) 
3 (33%) 7 (41%) 

4 

(40%) 



ОДО 

 

Победителей и призеров среди учащихся не выявлено, из всех участников 

олимпиады ни один не справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать 

вывод, что большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. К одной из 

причин затруднений можно отнести нехватку внепрограммых знаний, невысокий уровень 

кругозора. В целом, результаты олимпиады говорят о невысоком уровне подготовки 

учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

 

Региональная олимпиада «Полярный совѐнок» 

 

С 4 по 10 декабря 2017 года учащиеся начальной школы приняли участие в первом 

(отборочном) этапе региональной олимпиады «Полярный совѐнок» по родным языкам и 

краеведению. 

В первом туре олимпиады по родному языку приняли участие 6 человек, из них: 

3 класс - 3 учащихся; 4 класс – 3 учащихся. 

Во второй тур олимпиады прошли с 3 класса- 2 учащихся; с 4 класса - 2 учащихся. 

В первом туре олимпиады по регионоведению приняли участие 6 человек, из них: 

3 класс - 3 учащихся; 4 класс – 3 учащихся. 

Во второй тур олимпиады прошли с 3 класса- 1 чел.; с 4 класса - 2 чел. 

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных заданий стал 

немного выше. Причинами этого являются: приемлемые задания олимпиады для 

учащихся, более высокая подготовленность учащихся, хорошие знания учащихся по 

предметам.  

Вывод: уровень подготовленности участников олимпиады удовлетворительный.  

Сравнение результативности за 3 года: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1пг. 

Участников 18 12 12 

Призѐров 8 (44%) 6 (50%) 7 (58%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по родному языку: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1пг. 

Участников 9 7 6 

Призѐров 5 (55%) 4 (57%) 4 (66%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по регионоведению: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1пг. 

Участников 9 5 6 

Призѐров 3 (33%) 2 (40%) 3 (50%) 

 

1.4.10. Предпрофильная подготовка 

 

 Предпрофильная подготовка учащихся организована за счет часов регионального 

компонента и компонента ОУ учебного плана в рамках основного учебного расписания.  

   Информация о профильном (непрофильном) обучении (средний уровень): 
 

Учебный 

год 

Количество классов 
Количество учащихся в данных классах (в 

чел.) 

всего 
с 

профиль

*с непрофильным 

обучением, из них: 

всег

о 

с 

профильны

*с непрофильным 

обучением, из них: 



ным 

обуче-

нием 

о
ч

н
ая

 ф
о

р
м

а 

о
б

у
ч
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и

я
 

о
ч

н
о
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я
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о
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м обуче-

нием 

о
ч

н
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 ф
о

р
м

а 

о
б

у
ч
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и

я
 

о
ч

н
о

-з
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ер
н

я
я
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эк
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ер
н

ат
н

ая
 

ф
о

р
м

ы
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

2011-2012 1 0 0 1 7 0 0 7 

2012-2013 1 0 1 0 10 0 10 0 

2013-2014 2 0 2 0 21 0 21 0 

2014-2015 2 0 2 0 20 0 20 0 

2015-2016 2 0 2 0 19 0 19 0 

2016-2017 2 0 2 0 9 0 9 0 
 

          Предпрофильная подготовка введена на основе анализа кадровых, методических, 

материально-технических ресурсов школы. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, с учетом занятости детей и педагогов во второй половине дня: 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя, должность, 

категория 

Название курса Класс  

1 Беляева А.Ф., учитель     

русского языка и литературы, 

1 КК 

Русский язык: подготовка к ЕГЭ 

Русский язык: комплексное повторение 

10-11 

10-11 

2 
Кафизова А.К., учитель     

русского языка и литературы, 

БКК 

Коварные знаки препинания 9 

3 

Марченко Е.А., учитель 

истории и обществознания,  

1 КК  

Основы финансовой грамотности. 

Правовые основы государства. 

8-11 

10-11 

 

4 
Мункожаргалов  Б.Ш., учитель 

математики, БКК 

Учись учиться 9 

5 

Нурова С.Б., учитель 

биологии, географии, химии,  

1 КК 

Введение в молекулярную биологию 

Географический мир  

Закономерности  общей биологии  

9 

9 

10-11 

6 Федянина И.В. 

Практикум по математике: подготовка к 

ЕГЭ. 

Избранные вопросы по математике 

 

10-11 

 

Сравнительный анализ предметов по выбору на итоговой государственной 

аттестации выпускников показывает, что выбор предметов для изучения на элективных 

курсах осуществляется учащимися, в основном, с целью подготовки к экзаменам.  

Результаты сдачи итоговой государственной аттестации  позволяют сделать вывод: 

широкий спектр элективных курсов, организация предпрофильной подготовки в целом 

позволяют выпускникам успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации, 

что ежегодно подтверждается результатами ОГЭ и ЕГЭ (последние три года 100% 

выпускников успешно  прошли государственную итоговую аттестацию в полном составе). 

Работа по профориентации ведется не только с выпускными классами, но и со всем 

контингентом обучающихся. Так в рамках элективного курса «В мире профессий» в 7-9 

классах в 2017 году проводилась не только диагностика профессиональных предпочтений, 

и знакомство с миром профессий. Осуществлялось взаимодействие с представителями 

профессий села Рыткучи.   

 

 1.4.11. Дополнительное образование.  
  Большую помощь в воспитательной работе, в развитии физических, творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании ребенка. 

  Дополнительное образование в школе во второй половине дня дает возможность 

занять свободное время обучающихся. Образовательный процесс происходит в условиях  
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неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 

  Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 

В 2017 году на базе МБОУ СШ с.Рыткучи работали детские объединения 

дополнительного образования:   

№ 

п/п 

Наименование детского 

объединения 

Количество детей/% от 

общего количества 

учащихся 

Руководитель 

детского 

объединения 

1. Национальные виды 

спорта» 

31/25 Хирамагомедов 

А.М. 

2. Отчизна 14/11 Шубин Г. И. 

3 Армрестлинг 14/11 Федянин С.Н. 

4 Рукопашный бой 24/19 Федянин С.Н. 

5 Здоровье и спорт 11/9 Хирамагомедов 

А.М. 

6 Лидеры 11/9 Жукова В.В. 

 

«Национальные виды спорта», «Спортивные игры» направлены на воспитание 

трудолюбия и овладение техникой прикладных национальных физических упражнений и 

видов спорта северного многоборья, развитие физических качеств, создание предпосылок 

для достижения высоких спортивных результатов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность и направлена на достижение планируемых результатов.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  
 

Направление Название Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

Планета детства Хирамагомедов А.М. 

Мир борьбы Федянин С.Н. 

Духовно-

нравственное 

Юные командиры Хирамагомедов А.М. 

Азбука нравственности Шубина С.В. 

Мой друг - ЭТИКЕТ Клѐпова Т.А. 

Ступени мудрости Сангаджиева Н.Б. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

С компьютером - на ТЫ Зинченко А.А. 

Юные математики Клепова Т.А. 

Занимательная математика Сангаджиева Н.Б. 

Занимательная грамматика 
Клепова Т.А., 

Сангаджиева Н.Б. 

Занимательный английский Давлиева И.Р. 

Общекультурное Волшебный карандаш Шубина С.В. 

Социальное 
Мой мир Зинченко Л.В. 

Азбука общения Кеутегина О.М. 
 



В 5,6,7,8 классах в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:  
 

Направление Название Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

НВС Хирамагомедов А.М. 

Военно-патриотический клуб Шубин Г.И. 

Спортивные игры Шубин Г.И. 

Мир борьбы Федянин С.Н. 

Ритмика Зинченко Л.В. 

Духовно-

нравственное 
Этика общения Кеутегина О.М. 

Общеинтеллек 

туальное 

Литературная гостиная Кафизова А.К. 

Путешествие в Лингвалендию Давлиева И.Р. 

Юный Пифагор 
Мункожаргалова Б.Ш., 

Федянина И.В. 

Кладезь грамотеев Беляева А.Ф. 

Клуб Знатоков Учителя предметники 

Общекультурное Етти Антылина Г.А. 

Социальное 

Юный фотограф Кеутегина О.М. 

Экологический калейдоскоп Нурова С.Б. 

Школа лидерства Жукова В.В. 
 

 Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие способности 

обучающихся, являются выставки и конкурсы различных уровней.  

 

Достижения обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Международные и всероссийские конкурсы 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия (конкурса, олимпиады) 

Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Результат 

1 
Всероссийский школьный экологический 

диктант 
11 8,9 класс сертификаты участника 

2 
Всероссийский творческий конкурс «Новая 

школа» 
1 8 диплом победителя 

3 
Восьмой Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Новый взгляд» 
2 8 участие 

4 
Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.COM 
6 1 

диплом победителя – 3 

похвальная грамота - 3 

5 
«Русский с Пушкиным» III международная 

онлайн-олимпиада по русскому языку 
11 1,3,4 

похвальная грамота – 5 

сертификат участника - 6 

6 
Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 
11 3,4 

похвальная грамота – 7 

сертификат участника - 5 

7 
Всероссийская дистанционная олимпиада 

Учи.ру по математике 
4 8 

диплом победителя -2 

похвальная грамота – 7 

8 
Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 
24 6,7,8 Сертификаты участника 

 

 

 



Окружные конкурсы 
№ 

п/п 

Название мероприятия (конкурса, олимпиады) Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Результат 

1 Первенство Чукотки по северному многоборью 

метание топора 

12 7,8,9,11 1 место – 4 

2 место – 9 

3 место – 7 

2 Региональный конкурс «Туристическая мозаика 

Чукотки» 

2 3,5 диплом 1 степени - 2 

 

3 Региональный конкурс «Мастер слова» 6 5,6,9,11 диплом 1 степени – 1 

диплом 2 степени – 1 

диплом 3 степени – 2 

диплом участника - 2 

4 Детский конкурс рисунков «Моя Росгвардия!» 3 3,5 2 место – 1 

участие - 2 

5 Фестиваль детских  эссе «Письмо солдату» 4 3,5,7 1 место – 1 

3 место – 1 

участие - 2 

6 Районный конкурс по математике «Пифагоровы 

чтения» 

4 3,7,11 призер - 4 

7 Окружной конкурс «Вместе против коррупции!» 

среди образовательных организаций Чукотского 

автономного округа 

5 

 

8,9 Участие - 5 

8 Окружной фотоконкурс «Молодѐжный взгляд» 

 

14 6,8,9 Диплом победителя – 1 

Участие - 13 

9 Окружная молодежная гуманитарная 

конференция «Традиционные нравственные 

ценности и будущее человечества» 

6 8,9,10,11 

 

Диплом 3 степени – 1 

Именной сертификат - 2 

 

Муниципальные конкурсы 
№ 

п/п 

Название мероприятия (конкурса, олимпиады) Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Результат 

1 Районный конкурс проектов обучающихся "Я 

люблю свою Землю" 

9 2,5,8,9 1 место – 4 

2 место – 1 

3 место – 3 

участник 1 

2 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница-2017» 

4 8,9 1 место – 2 

2 место – 1 

участник 1 

3 Спартакиада допризывной молодѐжи 

городского округа Певек 

9 8,9 1 место – 4 

2 место – 9 

участник 2 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детских художественных работ «Спасибо деду 

за Победу!» 

4 5 победитель – 2 

участник - 2 

5 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

«Президентские спортивные игры» 

20 8,9,11 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 2 

Лучший результат - 2 

6 Муниципальный этап окружного конкурса  

«Спортивная элита – 2017» на территории 

городского округа Певек 

3 8,9 Рекомендовано участие в 

окружном этапе 

7 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

16 7,8,9,10,11 2 место – 1 

3 место – 5 

 

 

 



1.4.12. Количественное соотношение выпускников МБОУ СШ с.Рыткучи, 

продолживших образование 
 

Вопросы 2013 2014 2015 2016 2017 

б
ю

д
ж

ет
 

Д
о

г.
 

о
сн

о
в
а 

б
ю

д
ж

ет
 

Д
о

г.
 

о
сн

о
в
а 

б
ю

д
ж

ет
 

Д
о

г.
 

о
сн

о
в
а 

б
ю

д
ж

ет
 

Д
о

г.
 

о
сн

о
в
а 

б
ю

д
ж

ет
 

Д
о

г.
 

о
сн

о
в
а 

1.Количество выпускников, 

поступивших в вузы, в % от 

общего числа выпускников 

В 2013г. 

выпуска не 

было 

2/ 

20% 

2/ 

20% 

5/ 

46% 

3/ 

28% 

4/ 

50% 

1/ 

12,5

% 

1/ 

12,5

% 

- 

2.Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы городов 

федерального значения, в % 

от общего числа выпускников 

    - - - - 1/ 

12,5

% 

- 

3.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

СПО, в % от общего числа 

выпускников  

- - 5/ 

50% 

 2/ 

18% 

- 1/ 

12,5

% 

1/12

,5% 

7/87,5

% 

- 

4.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

СПО, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

- - 2/ 11 

% 

  - 0 0 3/21,4

% 

- 

5.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

НПО, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

4/ 

80% 

- 8/ 

42% 

 7/41

% 

 0 0 5/35,7

% 

- 

 

 Вывод: Выпускники 9-х, 11 классов успешно  прошли государственную итоговую 

аттестацию в полном составе. Образовательная программа МБОУ СШ с.Рыткучи 

обеспечивает качественное образование, соответствующее  виду и типу образовательной 

организации, целям и задачам образовательной деятельности, что подтверждается 

результатами прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

 1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования  2016 2017 +/- 

Всего работников, из них  45 48 + 

АУП 3 3  

Педагогический 

персонал 

18 22 + 

Вспомогательный 

персонал  

5 4 - 

Обслуживающий персонал 19 20 + 

 
 

1.5.1. Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования, требованиям ФГОС и ФК ГОС: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 2017 +/- 

1 

Всего педагогических работников: 21 22 + 

а) в возрасте до 27 лет 1 1  

    - от 28 до 30 лет 1 1  

    - от 31 до 50 лет 14 15 + 

    - от 51 до 60 лет 5 5  



    - свыше 61 года 0 0  

б) в том числе женщины 17 18 + 

в) из них коренной национальности 6 5 - 

2 
Имеют высшее профессиональное образование: 14 14  

    - из них высшее профессиональное непедагогическое 0 0  

3 
Имеют среднее профессиональное образование: 7 8  

    - из них среднее профессиональное непедагогическое 0 0  

4 

Имеют начальное профессиональное образование: 0 0  

    - из них начальное профессиональное 

непедагогическое 
0 

0  

5 Имеют среднее общее (полное) образование 0 0  

6 Имеют среднее общее (основное) образование 0 0  

7 
Обучается по заочной форме обучения в настоящий 

период времени 
0 

0  

8 

Педагогический стаж: 21 22  

    - не имеют педагогического стажа 0 0  

    - от 1 до 5 лет 2 2  

    - от 5 до 10 лет 3 3  

    - от 10 до 15 лет 0 1 + 

    - свыше 15 лет 16 16 - 

9 Занимаются общественной деятельностью  1 1  

10 Работающие пенсионеры  4 5 + 

11 Военнообязанные 2 0 - 

12 Имеют ученую степень 1 1  

13 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 

лет: 
21 20 

- 

14 

Всего аттестовано человек: 15 18 + 

    - на высшую квалификационную категорию 3 1 - 

    - на первую квалификационную категорию 12 16 + 

    - подтвердили соответствие занимаемой должности 4 4  

    - не имеют квалификационную категорию 6 4 - 

15 Количество внешних совместителей 0 0  

16 

  

Награждено (человек): 60 58 - 

- Благодарность Думы Чукотского АО 3 3 - 

- Почетная грамота Думы Чукотского АО 1 1  

- Благодарность Департамента образования, культуры и 

спорта  Чукотского АО 
3 4 

+ 

- Почетная грамота Департамента образования, культуры  и 

спорта   Чукотского АО 
4 4 

 

- Благодарность Губернатора Чукотского АО 3 3  

- Почетная грамота Губернатора Чукотского АО 2 2  

- Благодарность Главы Администрации района (городского 

округа) 
5 5 

 

- Почетная грамота Главы Администрации района 

(городского округа) 
4 4 

+ 

- Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации 
1 3 

+ 

- Отличник образования РФ, Почѐтный работник образования 

РФ 
1 1 

 

- Заслуженный учитель Российской Федерации 0 0  

- Ветеран труда Российской Федерации 2 1 - 

- Ветеран труда Чукотского АО 1 1  



 

1.5.2. Сведения об образовании, прохождении аттестации, повышении 

квалификации 
 

 Образование Квалификационная категория 

 высшее среднее высшая первая Не имеют КК 

2016 14/67% 7/33% 1/5% 14/67% 6/28% 

2017 14/67% 8/36% 1/4% 16/72% 5/22% 
 

 Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания образования, что способствует развитию образовательной 

практики. К числу несомненных достоинств нашей школы следует отнести 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.   

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу НОО, СОО, ООО, в целом, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории: 
 

№ 

п/п 

ФИО Образование  Должность Квалификационная категория  

1.  Антылина Галина 

Андреевна 

Среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

физической культуры 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности "учитель", 2016, 

приказ ОУ от 27.01.2016г. № 

03-05/80 

2.  Беляева Алевтина 

Фѐдоровна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

марийского языка и 

литературы, культуролог, 

учитель мировой 

художественной культуры 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая "учитель", приказ 

ДОКиМП от 02.04.2015 г. 

№01-21/175 

Директор Высшая, "руководитель", 

приказ ДОКиМП ЧАО от 

27.05.2014 г. № 01-21/247 

3.  Давлиева 

Ильвира 

Рафаэловна 

Высшее, история, 

социально-политические 

дисциплины и английский 

язык 

Учитель 

английского языка 

 

Первая, " учитель", приказ  

Министерства образования 

Республики Башкортостан от 

25.12.2014г № 2383 

4.  Жукова Вероника 

Васильевна 

Среднее специальное; 

преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Первая, «учитель», приказ 

ДОКиМП ЧАО от 18.06.2013г. 

№01-21-333 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

приказ ОУ от 22.01.2014г.  

№ 02-02/08-01 

5.  

 

Зинченко Андрей 

Александрович 

Высшее, учитель трудового 

обучения (технический 

труд), черчение, 

безопасности 

жизнедеятельности и основ 

информатики 

Учитель 

технологии 

 

соответствие занимаемой 

должности "учитель", приказ 

ОО от 15.12.2016 №03-05/430 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Без категории 

6.  Зинченко Любовь 

Владимировна 

Высшее, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии;  

специалист по менеджменту 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Первая, "руководитель", 

приказ ДОКиМП ЧАО от 

07.05.2015г. № 01-21/236 

7.  Кафизова Алия 

Кенишбаевна 

Высшее, филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

соответствие занимаемой 

должности "учитель", приказ 

ОО от 27.01.2016 № 02-02/80 

Воспитатель соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

приказ ОО от 27.01.2016г. № 

03-05/80 

- Ордена, медали 0 0  

- Другое 30 27 - 



8.  Кеутегина Ольга 

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Социальный 

педагог 

Первая, "социальный педагог", 

2014, приказ ДОК и С от 

28.12.2016г. № 01-21/748  

Педагог-психолог Без категории 

9.  Киреева Зинара 

Ахметшевна 

Среднее специальное, 

техник-механик, мастер 

производственного 

обучения 

Воспитатель  Первая "воспитатель", 2014, 

приказ ДОКиМП от 

12.02.2014г. №01-21/074 

Старший 

воспитатель 

Первая "воспитатель", 2014, 

приказ ДОКиМП от 

12.02.2014г. №01-21/074 

10.  Киреев Ринат 

Авхатович 

Высшее,  воспитатель Без категории 

11.  Клѐпова Тамара  

Александровна 

Высшее, экономист. 

 Среднее специальное, 

учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

Первая "учитель", 2014, приказ 

ДОКиМП от 24.04.2014г. №01-

21/198 

воспитатель Первая "воспитатель", 2017, 

приказ ДОКи С от 02.03.2017г. 

№01-21/145 

12.  Манджиева 

Наталья 

Улюмджиевна  

Высшее, преподаватель по 

специальности «физика» 

Учитель 

математики 

Первая, "учитель", приказ 

ДОКиМП 05.02.2015 № 01-

21/064 

Заместитель 

директора по АХР 

Первая, "руководитель", 

приказ ДОКиМП ЧАО от 

26.11.2014 г. № 01-21/432 

13.  Марченко Елена 

Анатольевна 

Высшее, учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

Учитель истории, 

обществознания 

Первая "учитель", приказ 

ДОКиМП от 12.04.2013г. №01-

21/202 

14.  Мункожаргалов 

Владимир 

Цыбикович  

Высшее,  бакалавр техники 

и технологии по 

направлению «Информатика 

и вычислительная техника» 

воспитатель Без категории 

15.  Мункожаргалова 

Баирма 

Ширапнимбуевна 

Высшее, математика, 

учитель математики 

Учитель 

математики 

Без категории 

16.  Нурова Светлана 

Бюльтаковна 

Высшее, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

Учитель биологии, 

химии и географии 

Первая "учитель", приказ МО 

и Н РК  от 29.05.2017 г.№ 728 

17.  Павлюкова Анна 

Владимировна 

Среднее специальное; 

дошкольное образование, 

воспитатель 

Учитель 

технологии 

 

Первая "учитель", приказ ДОК 

иМП от 27.11.2012 г.№ 01-

21/489 

Первая, "педагог 

дополнительного 

образования", приказ ДОКиС 

ЧАО от 02.03.2017г. №01-

21/145 

18.  Сангаджиева 

Наталья 

Борисовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования; учитель 

начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

первая "учитель"  приказ 

ДОКиМП ЧАО от 11.03.2015г.  

№ 01-21/118 

Заместитель 

директора по НМР 

Первая, "руководитель", 

приказ  ДОКиС ЧАО от 

02.03.2017 г. № 01-21/146 

19.  Хирамагомедов 

Ахмед 

Магомедович 

Среднее специальное, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Педагог ДО Первая, "педагог 

дополнительного 

образования", приказ ДОКиС 

ЧАО от 02.02.2017г. №01-21/81 

20.  Шубин Геннадий 

Иванович  

Высшее, физическая 

культура и спорт, педагог по 

физической культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая, «учитель», приказ 

ДОКиС ЧАО от 28.12.2016г. №  

01-21/748 

 

21.  Шубина 

Светлана 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

Учитель начальных 

классов 

первая, "учитель", приказ 

ДОКиС ЧАО от 31.03.2016г. 



Васильевна образования; учитель 

начальных классов 

№01-21/249 

22.  Федянин Сергей 

Николаевич 

Средне специальное, 
физическая культура 

педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 

23.  Федянина Инна 

Вячеславовна 

Высшее, учитель 

математики 

учитель 

математики 

Первая  "учитель" 24.11.2015, 

распоряжение 

МИН.ОБР.Омской области № 

5009 от 30.11.2015г 
  

 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О. работника 

Должность с 

указанием 

совмещения 

 Год  

2017 

1 

  

Антылина Галина 

Андреевна 

  

воспитатель 
ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»,48ч  

2 

  

 

 

 

Беляева Алевтина 

Фѐдоровна 

  

 директор ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Формирование эффективных 

внутренних систем оценки качества образования», 48ч; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Управление образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования»,48ч. 

 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» г.Москва, «Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса по русскому языку 

в основной и средней школе с учетом требований ФГОС», 144ч. 

3 

Давлиева 

Ильвира 

Рафаэловна 

учитель 

английского 

языка 

ГАУ ДПО Институт Развития образования Республики 

Башкортостан «Методика применения современных 

информационно-комуникационных технологий при организации 

электронного обучения в условиях реализации ФГОС», с 

10.05.2017г. -30.05. 2017г., 

№ 14043, 72ч., дистанционная;                 ГАУ ДПО Институт 

Развития образования Республики Башкортостан «Методика 

применения современных информационно-комуникационных 

технологий при организации электронного обучения в условиях 

реализации ФГОС», с 06.04.2017г. -13.04. 2017г., 

№ 8256, 72ч., дистанционная   

4 

  

Жукова Вероника 

Васильевна 

  

учитель 

начальных 

классов 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО», 48ч. 

ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва, "Психолого-

педагогическая компетентность педагога",72ч. 

ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва, "Менеджмент в 

образовании",72ч. 

5 

Зинченко Андрей 

Александрович 

  

учитель 

технологии, 

ОБЖ 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»", 

48ч.;     

6 

  

Зинченко Любовь 

Владимировна 

зам. 

директора по 

УВР 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Содержание и технологии 

внеурочной деятельности в системе начального и основного общего 

образования»,48ч. 

7 

  

  

Кафизова Алия 

Кенишбаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

   ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, , «Теоретико-методологические 

и методические основы реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ»,48ч. 

8 

Клѐпова Тамара 

Александровна 

  

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Содержание и технологии 

внеурочной деятельности в системе начального и основного общего 

образования», 48ч; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО», 48ч. 

9    ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Формирование психологически 



Кеутегина Ольга 

Михайловна 

социальный 

педагог 

комфортной и безопасной образовательной среды в 

образовательной организации» , 48ч.; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Совершенствование социально-

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса по соблюдению и защите прав ребенка»,48ч. 

 

10 

Киреева Зинара 

Ахметшевна 

старший 

воспитатель 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»,48ч. 

11 

 

Манджиева 

Наталья 

Улюмджиевна 

  

  

учитель 

математики, 

физики 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 48ч; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО»,48ч. 

12 

 

Марченко Елена 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 48ч; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Технология активных методов 

обучения и модерации – современная образовательная технология 

ФГОС», 48ч. 

13 

Мункожаргалов 

Владимир 

Цыбикович 

учитель 

математики 

МЦДО ООО «Бакалавр- Магистр» г.Москва, "Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса по математике в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС", 144ч. 

14 

 

Мункожаргалова  

Баирма 

Ширапнимбуевна 

Учитель 

математики 

МЦДО ООО «Бакалавр- Магистр» г.Москва"Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса по математике в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС",144ч. 

15 

Нурова Светлана 

Бюльтаковна 

учитель 

биологии, 

химии и 

географии 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 48ч; 

16 

 

Павлюкова Анна 

Владимировна 

учитель 

технологии 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

48ч.; 

 

17 

Сангаджиева 

Наталья 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

  ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Организация образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО»", 48ч. 

заместитель 

директора по 

НМР 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Формирование эффективных 

внутренних систем оценки качества образования», 48ч.; 

  ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Технология активных методов 

обучения и модерации – современная образовательная технология 

ФГОС», 48ч.  

18 

Хирамагомедов 

Ахмед 

Магомедович 

педагог ДО ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, «Содержание и технологии 

внеурочной деятельности в системе начального и основного общего 

образования», 48ч. 

19 

Шубин Геннадий 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Содержание и технологии 

внеурочной деятельности в системе начального и основного общего 

образования», 48ч.; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Теория и методика 

преподавания учебных дисциплин предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»,48ч. 

20 

Шубина Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

 ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь, «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС  НОО»», 48ч.; 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г.Анадырь « Содержание и технологии 

внеурочной деятельности в системе начального и основного 

общего образования» 48 ч. 
 

  Анализ кадрового обеспечения за 2017 год показал: план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы реализован на 100%. 
  

 

 

 



Анализ аттестации педагогических работников за 2017 год 
 

 

В соответствии со сроками прохождения аттестации, подтвердили и (или) повысили 

квалификационный уровень педагоги ОУ: 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая должность 

с указанием 

совмещения  

Категория, наименование должности, 

реквизиты приказа о присвоении категории 

1.  
Байрхаева Татьяна 

Викторовна 

учитель английского 

языка 

высшая, "учитель", приказ ДОКиС ЧАО от 

24.05.2017г. №  01-21/338 

2.  
Клѐпова Тамара 

Александровна 
воспитатель  

первая, "воспитатель", приказ ДОКиС ЧАО от 

02.03.2017г. №01-21/145  

3.  
Павлюкова Анна 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования 

первая, "педагог дополнительного образования", 

приказ ДОКиС ЧАО от 02.03.2017г. №01-21/145  

4.  
Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

заместитель директора 

по НМР 

первая, "руководитель", приказ ДОКиС ЧАО от 

02.03.2017 г. № 01-21/146 

5.  
Хирамагомедов Ахмед 

Магомедович 

педагог дополнительного 

образования  

первая, "педагог дополнительного образования", 

приказ ДОКиС ЧАО от 02.02.2017г. №01-21/81  

 

Сотрудники, не имеющие квалификационную категорию 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата поступления на 

должность 
Реквизиты документов 

1.  Антылина Галина 

Андреевна 

Перевод на 

должность 

учителя 

01.09.2017 приказ ОУ от 

01.09.2017 №03-05/303 

 

- 

2.  Кафизова Алия 

Кенишбаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

22.08.2013  

Приказ ОУ от 22.08.2013 

№ 03-05/164 

соответствие занимаемой 

должности "учитель", приказ 

ОО от 27.01.2016 № 02-02/80 

3.  Мункожаргалов 

Владимир 

Цыбикович 

Учитель 

математики 

26.11.2016  

Приказ ОО от 25.11.2016 

№ 03-05/410 

- 

4.  Мункожаргалова 

Баирма 

Ширапнимбуевна 

Учитель 

математики 

26.11.2016  

Приказ ОО от 25.11.2016 

№ 03-05/410 

- 

 

 Педагогические работники образовательной организации соответствуют 

квалификационным требованиям к должности, утвержденных Приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Профессиональным стандартам педагога, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013.  

 Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания образования, что способствует развитию образовательной 

практики. К числу несомненных достоинств нашей школы следует отнести 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах. 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 1.6.1. Наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

требованиями и (или) образовательными стандартами: 
 

Показатель: наличие автоматизированного рабочего 

места: 

Фактический  

показатель 

garantf1://99499.0/
garantf1://99499.0/
garantf1://99499.0/
garantf1://99499.0/
garantf1://99499.0/


начальное общее 

образование:  

 

основное и среднее 

общее образование:  

100% учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом  

4 кабинета начальных классов 

72% учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом  

Всего 11 учебных кабинетов, в  8 

учебных кабинетах  имеется 

автоматизированное рабочее место: 

 1.кабинет истории и обществознания 

2. кабинет математики 

3. кабинет английского языка 

4. кабинет информатики 

5. кабинет физики 

6. кабинет биологии, химии и географии 

7. кабинет русского языка и литературы 

8. кабинет русского языка и литературы 

 В остальных кабинетах имеется 

системный компьютерный блок, монитор. 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется (16 компьютеров) 

 Количество обучающихся на 1 компьютер  3,5 
 

 Ресурсы учебных кабинетов способствуют адаптации ученика к условиям 

обучения, раскрытию и развитию его способностей, повышению уровня культуры; 

профессиональной творческой самореализации учителя; помогают родителям, 

предоставляя им систему рекомендаций, помогающую контролировать подготовку детей 

по предметам, успешно решать проблемы их самообразования и другую важную 

информацию.  
 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

     в учебных целях 

    всего из них доступных 

      для использования 

      обучающимися 

      в свободное от 

      основных занятий 

      время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры — всего 57 46 29 

из них: 

7 5 0 
ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

  
0 0 0 

планшетные компьютеры 

находящиеся в составе локальных 
47 38 21 

вычислительных сетей 

имеющие доступ к Интернету 48 46 21 

имеющие доступ к Интранет- 
27 12 0 

порталу организации 

поступившие в отчетном году 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 

                 из них с доступом к ресурсам 
0 

                 Интернета 

                 Мультимедийные проекторы 13 

                 Интерактивные доски 6 

                 Принтеры 12 

                 Сканеры 4 

                 Многофункциональные устройства 

4                  (МФУ, выполняющие операции 

                 печати, сканирования, копирования) 

                   



 В школе имеется 15 учебных кабинетов, учебная мастерская и кабинет 

обслуживающего труда, 2 компьютерных класса, библиотека, укомплектованная 

необходимой литературой, компьютером, медиатекой,  актовый зал,  краеведческий 

музей, медицинский кабинет при интернате, столовая на 80 посадочных мест при 

интернате, оборудованная необходимым современным оборудованием. Во второй 

половине дня для обучающихся  организованы ГПД, факультативы, секции, кружки, 

элективные курсы, предпрофильная подготовка, внеурочная деятельность. 

Имеется спортивный зал, отвечающий современным требованиям. Физкультурный 

зал, спортивное оборудование и инвентарь, учебная мастерская, кабинет обслуживающего 

труда в удовлетворительном состоянии, учебно-методический комплекс позволяет 

обеспечить изучение тем в каждом классе, включая обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

1.6.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по основным образовательным программам: 

- базовый уровень, начальное общее образование общеобразовательной 

направленности: кабинет начальных классов-4 (автоматизированное рабочее место 

учителя-4; интерактивная доска-3; мультимедийный проектор-3; принтер-1; сканер-1);  

кабинет английского языка (автоматизированное рабочее место учителя-1; 

мультимедийный проектор-1); кабинет родного языка-1 (автоматизированное рабочее 

место учителя-1); компьютерный кабинет-3 (автоматизированное рабочее место учителя-

2);  актовый зал-1 (телевизор-1; видеомагнитофон-1; музыкальный центр-1; DVD 

магнитофон-1; караоке центр-1); библиотека-1 (компьютер, цифровые фотоаппараты-1; 

видеокамеры-1); спортивный зал-1; 

- базовый уровень, основное общее образование общеобразовательной 

направленности: кабинет математики-1; кабинет английского языка-1; кабинет родного 

языка-1; компьютерный кабинет-2; кабинет химии-1; кабинет технологии-2; кабинет 

русского языка-2; кабинет истории-1; кабинет физики-1; актовый зал-1; библиотека-1; 

спортивный зал-1; 

- основное общее образование по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекционной направленности VIII 

вида): кабинет математики-1;  кабинет русского языка-2; кабинет биологии-1;  кабинет 

истории-1;  кабинет технологии-2 (станок заточной-1; электроточило-1; сверлильный 

станок-2; фрезерный станок-1; токарный станок по металлу «ТВ-6»-2; токарный станок по 

дереву-4; токарный станок по металлу (220 В)-1; верстак (комбинированный)-10; швейные 

машинки с электрическим приводом-2; электрическая плита-1; компьютерный кабинет-2; 

актовый зал-1; библиотека-1; спортивный зал-1- базовый уровень, среднее общее 

образование общеобразовательной направленности: кабинет математики-2; кабинет 

английского языка-1; кабинет родного языка-1; компьютерный кабинет-2; кабинет химии-

1; кабинет технологии-2; кабинет русского языка-2; кабинет истории-1; кабинет физики-1; 

актовый зал-1; библиотека-1; спортивный зал-1; 

- дополнительные (дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, культурологической, физкультурно-спортивной, 

эколого-биологической направленности): компьютерный кабинет-2 (автоматизированное 

рабочее место учителя-2);  актовый зал-1 (телевизор-1; видеомагнитофон-1; музыкальный 

центр-1; DVD магнитофон-1; караоке центр-1); библиотека-1 (компьютер, цифровые 

фотоаппараты-1; видеокамеры-1); спортивный зал-1; учебные кабинеты. 

 Требования в части минимальной оснащенности материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности соответствуют необходимым условиям, 

обеспечивают реализацию основных образовательных программ: 



- обеспеченность учебно-методическими комплектами (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) по всем учебным предметам основной 

образовательной программы – 100%; 

- обеспеченность учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (паспорт 

кабинета начальных классов - 4, паспорт кабинета технологии - 2, паспорт спортивного 

зала - 1, паспорт кабинета химии - 1; паспорт кабинета физики - 1; паспорт кабинета 

русского языка - 2; паспорт кабинета математики - 1; паспорт кабинета истории - 1; 

паспорт кабинета английского языка - 1; паспорт кабинета информатики - 2); 

- наличие печатных пособий (демонстрационный материал в соответствии с основными 

темами программы обучения); 

- наличие учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью; 

учебно-методической литературы и материалов; 

- обеспечивается безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов. Доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников ограничен в соответствии с приказом ОУ «Об организационных мерах, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся ОУ к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания»; 
  

1.6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основных 

общеобразовательных программ: 
 

Формирование и использование библиотечного фонда на конец 2017 года: 

Наименование показателей 

  

  

Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло  
экземпляров  
за отчетный год  

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

1 3 45   

Объем фондов библиотеки — 

всего  

359 100 13966 

из него: 359 0  5838 

учебники    

учебные пособия 100 0 125 

художественная 

литература 

0 0 6344 

справочный материал 0 100  1315 

Из строки 01: 459 100  13622 

печатные издания 
  

 

аудиовизуальные документы 0 0  344 

документы на микроформах 0 0  0 

электронные документы 0 0  0 

 

 
Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 6 

в том числе оснащены персональными компьютерами 0 

из них с доступом к Интернету 0 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 156 

Число посещений, человек 156 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: 

да — 1; нет — 0) 

0 

Количество персональных компьютеров, единиц 0 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0): 0 

принтера  



сканера 0 

ксерокса 0 

стационарной интерактивной доски 0 

 

 Комплексное оснащение учебного процесса обеспечивает: 

1. Выявление и развитие способностей обучающихся и воспитанников в любых формах 

организации учебного процесса. 

2. Полноценную организацию работы с одаренными детьми, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности 

в формах, адекватных возрасту обучающихся и воспитанников, и с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3. Освоение обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы и их интеграцию, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

4. Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

5. Активное применение образовательных информационно-коммуникационных 

технологий. 

6. Эффективную самостоятельную работу обучающихся и воспитанников. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Внутришкольный контроль носит плановый, системный, целенаправленный и 

вариативный характер. Целью ВШК является получение полной и всесторонней 

информации о состоянии образовательного процесса. 

В ОУ сложилась система промежуточного контроля: 

 административные контрольные работы по окончании каждого полугодия. По 

результатам контрольных работ составляются таблицы, диаграммы, проводится 

поэлементный анализ ошибок, выявляются типичные ошибки, которые затем 

обсуждаются на заседаниях МО и совещаниях при директоре, вносятся коррективы в 

планирование учителей; 

 проверка навыков чтения проводится в начале учебного года, а также по четвертям, 

полугодиям и на конец года. Идет индивидуальный учет результатов, проводится 

сравнительный анализ достижений каждого ученика; 

 срезы знаний по предметам, тематические тесты по устным предметам. Анализ 

результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 

   Посещение уроков администрацией, руководителями МО носит 

дифференцированный характер. Их цель: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочность 

знаний обучающихся; 

 работа с неуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися выпускного класса; 

 работа учителей в рамках преемственности. 

 Особый блок в ВШК занимает контроль результатов обученности детей, 

испытывающих трудности в учении. Он включает: посещение уроков учителей; проверку 

тетрадей; проверку дневников; проверку журналов; посещение коррекционно-

развивающих занятий; посещение самоподготовки в ГПД; собеседование с родителями; 

совещания при директоре по вопросам успеваемости, как текущей, так и промежуточной 

по итогам каждой четверти. 



 

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

2016/2017 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 9 9 100 - - - - - - - - - - 

3 13 13 100 2 15 1 8 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 37 37 100 7 19 1 3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 7 процента (в 2016 был 12%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 1 процент (в 2016 – 2%). 

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

2016/2017 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

на  «4» 

и «5» 
% на «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 17 17 100 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 19 19 100 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 

7 17 17 100 1 6 2 12 0 0 0 0 0 0 

8 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 72 72 100 9 13 3 4 0 0 0 0 0 0 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», стабильный без изменений (с  2016), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 2%  (в 2016 – 6%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2016/2017 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

на  

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 9 9 100 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году снизился на 8% (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие 

на «4» и «5», было 41%). 

 

 

  



Результаты освоения программ по адаптированной основной общеобразовательной программе (по 

программе специальных (коррекционных) ОУ VIII вида) в 2016/2017 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

 

Окончили год 
Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

 

9 14 14 100 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что результаты освоения учащимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (по программе специальных (коррекционных) ОУ VIII вида) % 

успеваемости снизился на 11% процента (в 2016-40%). 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального 

уровня и ВПР федерального уровня. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 4,5,6,8,10,11 классов приняли участие в 

мониторинговых исследованиях качества знаний, ВПР. Результаты мониторинговых 

исследований, ВПР рассматривались на заседании МО. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2017 году в разрезе предметов 

 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний в 2017 году 

4 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл Успеваемость 

Качество 

знаний 

Родной язык 

(чукотский) 
11 - 4 6 1 3,3 88,8% 36,3% 

6 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл Успеваемость 

Качество 

знаний 

Родной язык 

(чукотский) 
15 - 4 8 3 2,9 86,7% 26,7% 

8 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл Успеваемость 

Качество 

знаний 

Русский язык 9 - 2 4 3 3,2 67% 22% 

Математика  10 - 1 6 3 3,1 70% 10% 

Обществознание  1 - 1 - - 4 100% 100% 

Биология 2 - - 2 - 3 100% 0% 

География 6 - 1 4 1 3 83% 17% 

  Предметы Успеваемость Качество Средний балл 

 

4 класс 

1 Русский язык 67% 27% 3 

2 Математика 60% 27% 2,9 

3 Окружающий мир 100% 67% 3,7 

5 класс 

1 Русский язык 71% 24% 3 

2 Математика 63% 19% 2,9 

3 История  60% 35% 2,9 

4 Биология  94% 41% 3,6 

11 класс 

1 География  100% 0% 3 

2 Физика 67% 0% 2,7 

3 Химия  86% 0% 2,9 

4 Биология  100% 38% 3,4 

5 История  88% 50% 3,4 



10 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл Успеваемость 

Качество 

знаний 

Обществознание  1 - 1 - - 4 100% 100% 

 

Данные таблицы показывают оптимальный уровень успеваемости учащихся 4 класса 

по окружающему миру (100%), учащихся 5 класса по биологии (94%), учащихся 11 класса 

по географии, биологии (100%); допустимый уровень успеваемости учащихся 5 класса по 

русскому языку (71%), учащихся 11 класса по химии (86%), истории (88%); 

удовлетворительный уровень успеваемости учащихся 4 класса по русскому языку (67%), 

математике (60%), учащихся 5 класса по математике (63%), истории (60%), учащихся 11 

класса по физике (67%). В среднем уровень успеваемости – 80%. 

Необходимо отметить критический уровень качества знаний учащихся 11 класса по 

географии, физике, химии (0%), тревожный уровень качества знаний по русскому языку 

(24%), математике (19%) учащихся 5 класса,   русскому языку (22%). 

Результаты мониторинга показали оптимальный уровень подготовки учащихся 8, 10 

классов по обществознанию (успеваемость, качество знаний – 100%).  Допустимый 

уровень качества знаний учащихся 4 класса (36,3%), удовлетворительный уровень 

качества знаний учащихся 6 класса (26,7%) по родному языку, критический уровень 

качества знаний учащихся 8 класса по биологии (0%), математике (10%), тревожный 

уровень качества знаний по географии (17%), русскому языку (22%).  

 

Анализ ВПР по русскому языку учащихся 5 класса за 2 года 

Класс 
Дата 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

(всего) 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в ВПР 

% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

4 

2015-2016 уч.г. 

01-03.12.2015 12 11 100 45 3,7 

11- 13.05.2016 12 10 100 70 3,7 

5 

2016-2017 уч.г. 

10.11.2016 17 17 100 76 3,9 

18.04.2017 17 17 71 24 3 

 

Анализ результатов мониторинговых исследований качества знаний 

в 8, 10 классах за три года (по среднему баллу) 

8 класс  

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Русский язык 3,9 3,1 3,3 

Математика 3,9 2,3 3,1 

Обществознание  3,0 4,0 

География  2,0 3,0 

Биология  2,2 3,0 

Химия  4,0  

Физика  2,0  

10 класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 3,7 3,7  

Математика  3,7 2,7  

Обществознание  2,3 4,0 

География  3,0  

Биология  3,0  

Физика  3,0  
 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний, ВПР считать 

удовлетворительными. 



Вывод: Все запланированные мероприятия реализованы. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам педагогического коллектива на учебный год. Результаты ВШК 

своевременно оформляются в виде справок и приказов, обсуждаются на заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при директоре, заседаниях методических 

объединений, приняты меры по ликвидации выявленных нарушений, что обеспечивает 

функционирование  школы в благоприятном режиме.  
 

 

2. Показатели деятельности за 2017 год 
 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 125 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
90 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

27/20 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
26,44 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14,33 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

57,75 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,13 

(базовыйур

овень) 

/31,33 

(профильны

й уровень) 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

0/0 человек/% 



образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

132/100% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

82/54% человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 70/9% человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 81/44% человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 

 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников                                 

15/68% 

 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14/63% 

 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/36% 

 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

8/36% 

 

человек/% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18/81% 

 

человек/% 

1.29.1 Высшая 1/4% человек/% 

1.29.2 Первая 16/72% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2/9% 

 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/14% 

 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/9% 

 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/18% 

 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22/100% человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

22/100% человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,34 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

37,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0 человек/% 



которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

15 кв.м 

 

3. Заключение 

 

Создаваемая в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Средняя школа  с.Рыткучи" система работы обеспечивает условия по реализации целей 

деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом.  

Требования в части содержания основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

образовательных программ исполняются.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации образовательных программ.  

Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

Итоги самообследования за 2017 обсуждены на заседании педагогического совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с.Рыткучи" (протокол от 30.03.2018 № 1). 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  с.Рыткучи" размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://schoolritkuchi.ru/. 
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