
Публичный отчёт МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  

по итогам работы за 2016 – 2017 учебный год 
 

Введение 

      Публичный доклад подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об 

образовании в Российской федерации». 

Цель публичного доклада 

– обеспечение современного качества образования на основе управления и развитии   

региональной  системы образования; 

– повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений 

ключевых 

   показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

Назначение публичного доклада 

Отчет выступает информационной основой общественного диалога и призван 

осуществлять следующие функции: 

 удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп 

(органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 

 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах 

проводимых в учреждении преобразований; 

 информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 

 проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, стратегий 

и программы развития школы. 

При подготовке публичного доклада были проведены 
 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке публичного отчета; 

 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом особенностей 

российской статистики образования и возможностей использования независимых 

экспертных оценок для расширения представления информации о системе 

образования в образовательном учреждении;  

 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и  тенденциях 

развития системы образования в образовательном учреждении и его обсуждение на 

общешкольном родительском собрании; 

 обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения прозрачности 

результатов деятельности образовательного учреждения.  

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

образовательного учреждения. Аналитические данные по ОУ приведены к виду, который не 

только позволяет оценить систему образования в ОУ, но и сравнить результаты с 

региональными и районными показателями, посмотреть, насколько образовательные 

результаты ОУ отличаются от результатов других образовательных учреждений. В докладе 

также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденций 

развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2016-2017 

учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной политики. 



1. Общая характеристика учреждения 
Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Уэлькаль имени первой 

Краснознамённой перегоночной авиадивизии»   

1.2. Местонахождение (полный адрес, 

телефоны) 

689210, Российская Федерация, Чукотский 

автономный округ, Иультинский район, с. 

Уэлькаль, ул. Вальгиргина, д.1 

1.3. Учредитель (полное 

наименование), реквизиты 

учредительского договора 

Администрация городского округа Эгвекинот, 

Чукотский автономный округ, Иультинский 

район, п. Эгвекинот, улица Ленина, 9, 

8(42734)2-22-41 

1.4. Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

1.5. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Лицензия серия 87Л01 №0000295, выданная  

Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа  от 25 февраля 

2016  года  № 420.  

1.6. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

от 25.02.2016г. серия 87А01  № 0000085, 

регистрационный  № 231. 

 

Администрация МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 
 

Козловская Надежда Васильевна  директор МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

Соловьева Оксана Владимировна заместитель директора по учебно-методической, 

воспитательной работе 

Сухочева Ирина Николаевна заместитель директора по  дошкольному образованию   
 

Характеристика контингента обучающихся МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 
 

Класс 
Кол-во 

классов 

Количество 

обучающихся 
Вид класса 

1-ый - 0 общеобразовательный 

2-ый 1 5 общеобразовательный 

3-ый 1 5 общеобразовательный 

4-ый - 0 общеобразовательный 

5-ый 1 4 общеобразовательный 

6-ый 1 2 общеобразовательный 

7-ый - 0 общеобразовательный 

8-ый 1 3 общеобразовательный 

9-ый - 0 общеобразовательный 

 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах: 
 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

общеобразовательной 

программы 

Наименование 

(направленность 

образовательной программы) 

Нормативный 

срок освоения 

 

1 
основная 

дошкольное 

образование 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

6 лет 

2 основная 
начальное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 



3 основная 
основное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 

4 дополнительная 

дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности, 

физкультурно-спортивной направленности, 

военно-патриотической направленности 

 

 

Филиалов и  отделений  МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  не  имеет.   

Контингент  обучающихся  и  воспитанников разнообразен  по  национальному, 

конфессиональному  признакам,  социальному  статусу  семей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Соответственно виду, МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   реализует  образовательные 

программы, обеспечивающие подготовку обучающихся, воспитанников. 

Обучение в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   осуществляется в очной форме.   

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

 Определение типа и вида учреждения опирается на образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса.  Изучение образовательных потребностей и 

запросов осуществляется ежегодно, рассматривается на педагогическом совете и Совете 

Школы. 

С сентября 2011г. школа перешла на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г.) 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития 

обучающихся, запросов родителей, на основе требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты 

согласно региональным требованиям и Образовательной программе школы и результаты, 

обозначенные в ФГОС нового поколения. 

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» реализуются программы духовно-нравственного развития, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, работы с одаренными 

детьми, целевое назначение которых – личностное развитие обучающихся. 
 

Наличие Программы развития 
 

В школе имеется Программа развития на период 2016-2018 гг. Основная цель: 

создание среды социально-экономического образования, социального проектирования, 

формирования  гражданской зрелости на основе духовно-нравственного потенциала школы, 

района, региона, государства. 
.    

2. Особенности образовательного процесса   
Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль» обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно - речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Образовательный процесс осуществляют 5 педагогов: директор МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль»,  заместитель директора по дошкольному образованию, воспитатели, 

руководитель физического воспитания. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  воспитывающихся в 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», отражены в образовательном паспорте группы. В настоящее время 

функционирует одна разновозрастная группа, разделенная на две подгруппы: младшая и 

старшая. 
 

 

 



1,5-7 лет – разновозрастная группа 

младшая подгруппа – 1г.6 м.- 3 г. старшая подгруппа – 4 г. -7 л  
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Центр образования села 

Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии» разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации (Примерная 

образовательная программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010). В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности Учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение физического, социально-личностного, эколого-краеведческого 

развития; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Осуществление данных приоритетных направлений может быть успешно выполнено 

и при реализации образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Социализация», «Познание», а так же при реализации авторских программ  

дополнительного образования «Здоровячок», «Мой родной край». 

Цель Программы - развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к успешному обучению в 

школе, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Педагоги дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» решают следующие 

задачи (на основе анализа результатов педагогической деятельности за 2016-2017 учебный 

год, выявленного запроса родителей): 

 Создание в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» здоровьесберегающего образовательного 

пространства, способствующего разностороннему развитию ребенка, 

формирование у него универсальных, в том числе творческих способностей до 

уровня соответствующего его возрастным возможностям, требованиям 

социального заказа государства и семьи; 

 Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у дошкольников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха; 

 Развитие творческого потенциала педагога, повышение педагогических 

компетентностей; 

 Изучение и внедрение эффективных методик и педагогических технологий для 

оптимизации воспитательного образовательного  процесса. Повышение 

активности педагогов в сфере обмена опытом; 

 Улучшение межличностных отношений, соблюдение педагогической этики; 

 Формирование прочных связей «педагог-дошкольник-родитель» через новые 

формы взаимодействия; 

 Создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы; 

 Расширение услуг дополнительного образования дошкольного отделения; 

 Подготовка старших дошкольников к успешному обучению в школе. 

 

        Структура непрерывной образовательной деятельности на каждом возрастном  уровне 

имеет свои цели и специфику.   Образовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух уровней  общего 

образования: 



I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 
 

I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.  

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

         МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» в своей уставной деятельности реализует следующие 

основные общеобразовательные программы: 

-   общеобразовательная программа дошкольного общего образования; 

-   общеобразовательные программы  начального общего образования (1-4  классы); 

-   общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы). 
 

Дополнительные образовательные услуги 
     

  МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» предоставляет дополнительные образовательные услуги (кружки): 

 Загадки русского языка 

 Язык – знакомый незнакомец 

 Математический калейдоскоп 

 Реальная математика 

 Физики шутят 

 Профессиональное самоопределение 

 Мой родной край 

 Школа безопасности 

 Я – патриот Росии 

 Спортивные секции 
 

Организация изучения иностранных языков 
      В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» изучается английский язык. 

       Во 2-4 классах в соответствии с учебным планом проводится по 2 часа  в неделю; в 5-9 

классах по 3 часа  в неделю. 
 

Инновационные образовательные программы и технологии,  

в частности, информационные технологии 
Современные педагогические технологии  Предметы и/или программы Класс 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

На всех предметах  

 

 

1-4  

классы 

Исследовательские  методы в обучении Окружающий мир,                         

внеурочная деятельность 

Технология развития критического 

мышления 

Окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение 

Здоровьесберегающие технологии Окружающий мир,                           

физическая культура,                        

трудовое обучение 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

На всех предметах 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

Математика,   литература, русский 

язык (5 класс), иностранные  языки, 

 

 

 

 
Исследовательские методы в обучении Физика, химия, биология, география 

Проектные методы обучения Иностранные  языки, обществознание, 



биология, химия, информатика  

 

 

 

5-9   

классы 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

На всех предметах 

Технология развития критического 

мышления 

Математика, физика, биология, МХК, 

литература, история 

Творческие мастерские МХК, технология 

Здоровьесберегающие технологии   биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, технология,  

информатика 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеклассная и   внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» осуществляется 

по ряду важнейших направлений. Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных  

и творческих способностей реализуется через план творческой деятельности обучающихся 

во внеурочное время, а также  через систему дополнительного образования.  

          С 1 сентября 2011 года ФГОС нового поколения предполагает ведение внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» осуществляется через 

направления: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 

здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время и др. 

Программы внеурочной деятельности, используемые в 2016 - 2017 учебном году. 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Внеурочная деятельность для учащихся 2, 3, 5, 6  классов 

Загадки 

русского языка 

(5/6) 

    

Планета 

Здоровья  

(1-4) 

Корригирующая 

гимнастика  

(1-4) 

Планета 

Здоровья  

(1-4) 

Корригирующая 

гимнастика  

(1-4) 
 

 
Азбука добра  

(1-4) 
  

Культура и 

искусство 

Чукотки (1-4) 

Информатика 

для малышей 

(3/4)  

Проектная 

деятельность  

(3/4) 

Путешествие 

Инфознайки 

(5/6) 

Проектная 

деятельность 

(5/6) 

 



 

Я - гражданин 

России  

(1-4) 

Азбука 

безопасности  

(1-4) 

 

Азбука 

безопасности  

(1-4) 

 

 

Я – патриот 

России  

(5/6) 

Школа 

безопасности 

(5/6) 

 

Школа 

безопасности 

(5/6) 

 

Согласно плану ВШК в 2016 – 2017  учебном году проходят предметные недели: 

неделя Информатики, неделя Истории и географии, неделя Математики, неделя Русского 

языка и литературы, неделя Родного языка, неделя Физики и Химии, месячник 

патриотического воспитания.  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение  за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась согласно 

программе развития, приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержанием воспитательного процесса является: 

1. Деятельность органов ученического самоуправления. 

2. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных 

руководителей, системность в воспитательной деятельности классного руководителя 

(классные часы, родительские собрания,  коллективные творческие дела (КТД). 

3. Методическая работа по воспитательной деятельности. 

4. Контроль качества воспитательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», контроль 

за ведением основной документации участниками воспитательного процесса в 

пределах своей компетенции.  

5. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственно-духовной 

личности школьника, патриота и гражданина. 

6. Изучения уровня воспитанности (1-9 кл.) 

Педагогическая деятельность воспитательной работы в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  

основывается на принципах педагогического сотрудничества. Методика организации 

воспитательного процесса в школе представляет собой систему, которая подходит сельской 

школе, которая представляет собой единство ряда сторон. Важной частью развития 

воспитательной системы является формирование и укрепление школьных традиций.  

 

Традиционные мероприятия в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»: 

 День  знаний; 

 День учителя; 

 КТД «Мы выбираем, нас выбирают»; 

 Праздник «Новогодний калейдоскоп»; 

 День самоуправления; 

 Школьные Олимпийские игры;  

 Мероприятия в рамках акции «Чистый поселок», «Экологическая тропа», «Сделай 

краше Родину нашу», «Планета Земля»; 

 Вахта «Память», посвященная празднованию 9 мая; 

 Праздник «Последний звонок». 

 

    Для изучения эффективности воспитательной системы используются такие методики как:   

 анкетирование; 

 опрос классных руководителей и родителей; 

 диагностики. 

 

 

 

 

 



3.Условия осуществления образовательного процесса   
Характеристика внутришкольной оценки качества 

В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное 

функционирование, и развитие самого учебного заведения, а также деятельность каждого 

педагога и руководителя в направлении обеспечения качества образовательных услуг.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется учителями по пятибалльной  системе (минимальный балл - 2; максимальный 

балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет отметку в классный журнал. В 

процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по пятибалльной 

системе за освоение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются 

годовые оценки по пятибалльной системе на основании отметок, полученных обучающимся 

при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных 

отметок, выставленных за четверти, полугодия. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам   проводиться четыре  

раза в год: в конце учебной четверти, начиная со 2 класса. Система оценок при 

промежуточной аттестации – по пятибалльной системе (минимальный балл – 2; 

максимальный балл – 5). Формы проведения аттестации: тестирование, итоговая 

контрольная работа и другие формы, утвержденные решением Педагогического совета 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль». 

При проведении ежегодной промежуточной аттестации МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

учитывает положения Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации», 

иных нормативных актов РФ. 

Годовой календарный учебный график работы 
на 2016-2017 учебный год 

 

четверти каникулы 
дополнительные 

каникулы для 1 класса 

Учебный год с 01.09.2016 по 31.05.2017 

I 

01.09.2016 – 30.10.2016 

 

 

31.10.2016 – 08.11.2016 

9 дней 

 

II 

09.11.2016 – 28.12.2016 

 

 

29.12.2016 – 11.01.2017 

14 дней 

 

III 

12.01.2017 – 24.03.2017 

 

 

25.03.2017 – 02.04.2017 

9 дней 

15.02.2017 – 21.02.2017 

7 дней 

2, 3 

классы 

IV 

03.04.2017 – 

25.05.2017 

26.05.2017 – 31.08.2017 

15 недель 
 

5, 6, 8 

классы 

IV 

03.04.2017 – 

31.05.2017 

01.06.2017 – 31.08.2017 

14 недель 
 

 

     Расписание учебных занятий составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный процесс: СанПиНом 2.4.2.2821-10, 

учебным планом школы на 2016 – 2017 учебный год,  режимом работы образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка дня, требованиями по охране 

труда. 

       Расписание учебных занятий составляется на учебный год, корректируется 1 раз в 

полугодие, учитывая меняющиеся условия. Рациональность составления оценивается по 



шкале, в которой учебные предметы ранжируются по степени сложности их для 

обучающихся, по методике отслеживания соответствия параметров расписания 

гигиенически рациональным характеристикам. При составлении расписания учитывается 

динамика работоспособности обучающихся. Дни и часы высокой работоспособности 

отводятся на  предметы, требующие большого напряжения сил, а дни и часы сниженной 

работоспособности – на менее сложные.  На конец учебного  дня и учебной недели нагрузка 

снижена. 

 Расписание уроков составлено с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

·   установлена  динамическая пауза продолжительностью 20 минут для 1-9  классов; 

·   число уроков не превышает максимальную  аудиторскую нагрузку обучающихся;    

·   расписание учебных занятий для обучающихся младших классов сбалансировано: 

·   учитывается чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся; 

·   учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, благоприятных и 

неблагоприятных дней, шкала трудностей школьных предметов; 

·   учет динамики и изменения физиологических функций и работоспособности 

обучающихся, преобладание динамического и статического компонентов во время занятий; 

·   в независимости от продолжительности учебной недели число уроков в день в 1 классах 

не превышает четырёх, во 2-5 классах – не более пяти, в 6–9 классах не более шести, 

исключение составляют дни, когда проводится урок физической культуры, который вынесен 

на 5-6 уроки; 

·    часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в объем допустимых 

нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков;   

соблюдается перерыв между началом факультативных занятий, элективных курсов, занятий 

по интересам. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Важным компонентом организационной доступности качественного образования 

является состояние материально-технической базы обучения на уровне современных 

требований. В 2016-2017 учебном году деятельность школьной администрации была 

направлена на выполнение задачи: создание условий для  получения качественного 

школьного образования и укрепление материально-технической базы школы в целях ее 

эффективного развития.  

Для реализации  образовательных программ начального общего, основного общего 

образования созданы все необходимые условия. Помимо традиционных учебных кабинетов, 

оборудованы предметные кабинеты,  оснащенные  мультимедийным оборудованием 

(мобильные классы  в начальной школе и кабинете физики). Имеется   кабинет  

информатики,    школьная библиотека. 

 

Материально-технические условия  

реализации основных общеобразовательных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Кол- 

во 

Использование в учебном 

процессе 

1 

WEB-камераMICROSOFT LifCam Studio 1 Дистанционное изучение 

английского языка.  

Кабинет информатики 

2 
Рабочая станция в школьной локальной 

сети, состоящей из 20 компьютеров 

1 Сервер для обеспечения точки 

доступа к сети Интернет 

3 Коммутатор Swich16 2 Кабинет информатики 

4 Маршрутизатор Router ASUS RT-N16 2 Кабинет информатики 

5 Системный блок Meijin Intel Core 5 Кабинет информатики 

6 Монитор LCD ЖК-19 ACER S191HQLFb 5 Кабинет информатики 

7 Моноблок Lenovo ThinkCenter 1 Кабинет информатики 

8 Моноблок Lenovo ThinkCenter 5 Начальные классы 1 класс 

9 Ноутбук Lenovo 5 Начальные классы 3/4 класс 



10 МФУ Canon 1 Начальные классы 3/4 класс 

11 МФУ Samsung 1 Начальные классы 1 класс 

12 Интерактивная доска interwriteDualBoard 1 Начальные классы 1 класс 

13 Интерактивная доска SmartBoard 1 Начальные классы 3/4 класс 

14 Интерактивная доска SmartBoard 1 Кабинет информатики 

15 Моноблок Lenovo ThinkCenter 1 Кабинет математики 

16 Моноблок Lenovo ThinkCenter 1 Кабинет биологии и химии 

17 Моноблок Lenovo ThinkCenter 1 Экзаменационное АРМ 

18 
Ноутбук Dell 1 Кабинет русского языка и 

литературы 

19 Ноутбук Acer 1 Кабинет физики 

20 Ноутбук Acer 1 Кабинет родного языка 

21 Ноутбук Asus 1 Кабинет истории 

22 Принтер Samsung 1 Экзаменационное АРМ 

23 Принтер Samsung 1 Кабинет истории 

24 Принтер HPLJ 1 Кабинет биологии и химии 

25 Принтер лазерный 1 Кабинет физики 

26 Принтер лазерный BrotherHL 2240R 1 Кабинет информатики 

27 Проектор INFOCUS IN114 1 Начальные классы 1класс 

28 Проектор BEN 1 Начальные классы 3/4 класс 

29 Проектор Panasonik 1 Кабинет информатики 

30 Проектор EPSON 1 Библиотека 

31 Сканер Fugitsu 1 Экзаменационное АРМ 

32 Телевизор ЖК Philips 1 Библиотека 

33 Телевизор LCD 1 Игровая комната 

34 Комплект «Генетика человека» 1 Кабинет биологии и химии 

35 Кости черепа человека 1 Кабинет биологии и химии 

36 Скелет человека 1 Кабинет биологии и химии 

37 Комплект «Позвоночные животные» 1 Кабинет биологии и химии 

38 Комплект «Влажный препарат» 1 Кабинет биологии и химии 

39 Гербарии 6 Кабинет биологии и химии 

40 
Комплекты посуды и принадлежностей 

для лабораторных работ 

15 Кабинет биологии и химии 

41 Комплект «Скелет позвон. животных» 1 Кабинет биологии и химии 

42 Набор моделей орг.человека и животных 1 Кабинет биологии и химии 

43 Набор по анатомии 1 Кабинет биологии и химии 

44 Набор по ботанике 1 Кабинет биологии и химии 

45 Набор по зоологии 1 Кабинет биологии и химии 

46 Набор по общей биологии 1 Кабинет биологии и химии 

47 Комплекты спортивного инвентаря 25 Спортзал 

48 Машины швейные 6 Кабинет труда 

49 Верстак комбинированный 1 Кабинет труда 

50 Верстак слесарный 1 Кабинет труда 

51 Верстак столярный 1 Кабинет труда 

52 Весы электронные 1 Кабинет труда 

53 Комплект «Моделирование» 1 Кабинет труда 

54 Станок деревообрабатывающий 1 Кабинет труда 

55 Станок заточный 1 Кабинет труда 

56 Станок сверлильный настольный 1 Кабинет труда 

57 Станок токарный настольный 1 Кабинет труда 

58 Стол компьютерный 1 Кабинет труда 

59 Стол верстак для ручного труда 1 Кабинет труда 

60 Фрезер ФИТ 1 Кабинет труда 

61 Универсальная шлиф.машина 1 Кабинет труда 



62 
Устройство видео захвата /монтажа 

PinnacleStudio 

1 Кабинет информатики 

63 Цифровая видеокамера Canon FS306 1 Кабинет истории 

64 Цифровая камера Nikon 1 Библиотека 

65 
Комплект оборудования для кабинетов 

физики «ГИА - Лаборатория» 

1 Кабинет физики 

66 
Учебный набор для изучения строения 

растений и живых организмов 

5 Начальные классы 

67 
Комплект динамических раздаточных 

пособий по окружающему миру 

9 Начальные классы 

68 
Комплект динамических раздаточных 

пособий по русскому языку 

8 Начальные классы 

69 
Комплект динамических раздаточных 

пособий по литературному чтению 

5 Начальные классы 

70 
Комплект динамических раздаточных 

пособий по математике 

10 Начальные классы 

  

Вывод: уровень материально-техического обеспечения образовательного процесса (из 

расчета необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных 

общеобразовательных программ) оптимальный.    

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

          Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

располагает спортивным залом, открытой спортивной площадкой. Данные объекты 

используются в соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком работы 

спортивных секций. Спортивное оборудование в достаточном количестве.   

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Исходя из способностей и уровня учебных возможностей, учащимся предлагают 

также групповые и индивидуальные занятия по учебным предметам, дающие им 

возможность устранения пробелов в знаниях и получения знаний не ниже федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Народности Чукотки, как и все народности Севера, живущие в суровых северных 

условиях, имеют богатый и ценный опыт воспитания детей. Жизнь в суровых, 

экстремальных условиях Севера воспитала в людях такие качества, как доброта, 

взаимовыручка, умение сопереживать, благоразумие, мудрость, терпение. Без этих качеств 

человек не смог бы выжить. 

Педагогические знания передавались многие века от поколения к поколению. 

Воспитание основывалось на трудовых традициях семьи, стойбища, осуществлялось в 

процессе повседневного общения родителей и детей. Изо дня в день ребенка готовили к 

дальнейшей его жизни в условиях сурового климата.  

В наши дни новые условия изменили уклад жизни, интересы северян. Остался 

суровый климат, но нет тех тяжелых условий, диктовавших ранее законы жизни многим 

тысячам поколений. Появились новые нормы морали. Поэтому старые, проверенные 

временем обычаи и традиции начинают терять практическое значение, хотя многие из них в 

наше время еще могут играть значительную роль в воспитании детей. 

В новых условиях жизни необходим дифференцированный, творческий подход к 

вопросам воспитания. Мы не должны потерять то, что кропотливо и бережно несли наши 

предки через века. 

Коллектив МБОУ «Центр образования села Уэлькаль имени первой Краснознамённой 

перегоночной авиадивизии» ставит перед собой задачу: повторение и воспроизведение 

существовавшей в прошлом «программы» физического и трудового воспитания, чтобы 

действительно творчески использовать в работе все достижения народной педагогики. Для 

того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо собрать, изучить материал по народной 



традиционной педагогике и найти варианты введения ее в учебный процесс, через различные 

виды и методы урочной и внеклассной работы. 

 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну смену: с 9:00 до 14:30 в режиме 

уроков; с 14:30 до 17:00 в режиме группы продлённого дня: прогулки, игры на свежем 

воздухе, индивидуальные занятия; с 17:00 до 19:00 в режиме занятий по интересам: работа 

кружков и клубов. Организовано двухразовое горячее питание. Учитывая систему полного 

дня, придаётся большое значение таким факторам, влияющим на сохранение физического 

здоровья, как: режим работы, расписание занятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм. 

Учебно-трудовая нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой нормы. 

Ведётся систематическое наблюдение за состоянием учащихся с особенностями нервной 

системы, психологом даются своевременные рекомендации родителям по изменению 

режима их пребывания в школе.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках проводятся 

динамические паузы, физкультминутки. Два раза в неделю проводятся занятия по 

корригирующей гимнастике. 

Наряду с уроками физической культуры, учащиеся занимаются спортом в четырёх 

спортивных секциях. 

С большим интересом ежегодно дети принимают участие в месячнике военно- 

патриотического воспитания, который заканчивается смотром строевой подготовки. План 

воспитательной работы с учащимися составлен таким образом, что каждый месяц носит 

определённую воспитательную задачу. Кроме того, общешкольные мероприятия находятся в 

тесной взаимосвязи с внеклассной работой по предметам. 

Одной из главных задач воспитательной работы в последние годы является 

улучшение работы органа самоуправления в школе. Ежегодно проводятся дни 

самоуправления. Представителями актива школы постоянно проводятся социологические 

опросы среди школьников и жителей села; темы опросов всегда соответствуют 

воспитательной задаче месяца. 

Основной целью воспитательной работы школы является личностно-ориентированное 

воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных 

свойств личности учащихся. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы. 

2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью. 

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

Учащиеся вместе с классными руководителями участвуют во внеклассной работе 

школы, решая общешкольные задачи по повышению уровня воспитанности школьников, 

через пропаганду здорового образа жизни, сотрудничество с родителями, достижение 

результативности в дополнительном образовании. 

Любовь к Родине, ее истории - качества, которые стараются привить учащимся 

учителя нашей школы. Одно из направлений воспитательной работы МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль» – военно-патриотическое. Уже много лет функционирует поисковый отряд 

«Память». Продолжается оформление музейного уголка, отражающего результаты 

поисковой работы, а также использования его для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Для достижения целей программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

совершенствования системы патриотического воспитания педагогический коллектив МБОУ 

«ЦО с.Уэлькаль» работает по 7 направлениям: 

1. Формирование патриотического сознания, конституционного долга; 



2. Развитие гражданской ответственности; 

3. Любовь и служение Отечеству; 

4. Здоровье и спорт; 

5. Воинская слава России; 

6. Гордость и любовь к малой родине; 

7. Памяти воинов, погибших при защите Отечества. 

Программа реализуется на всех уровнях обучения (дошкольное образование, 

начальные общее образование, основное общее образование). Для осуществления программы 

используются различные формы и методы работы. Это - беседы, круглые столы, диспуты, 

вечера, конкурсы стихов и рисунков, дискуссионные клубы, турниры, смотры строя и песни, 

оформление тематических стендов, виртуальные путешествия, литературно-музыкальные 

композиции, просмотры фильмов, дисков и т.д. Во внеурочное время в компьютерном классе 

учащиеся школы имеют возможность посещать сайты: http://victory-day.ru , http://pobediteli.ru 

и другие, посвященные Дню Победы. 

Большая роль в патриотическом воспитании отводится развитию интереса у 

молодёжи к истории и народным традициям своего поселка. Ежегодно в декабре ко Дню 

Чукотки оформляются выставки, повествующие об истории села, о его знаменитых жителях 

(а самым знаменитым жителем нашего села является живший и похороненный в Уэлькале 

известный всей Чукотке поэт Михаил Вальгиргин). Учащиеся школы ухаживают за могилой 

поэта. 

С целью формирования уважения к военной истории России, сохранению памяти о 

подвиге народа в Великой Отечественной войне в школе сформирован поисковый отряд 

«Память». Работа отряда по благоустройству воинских захоронений способствует развитию 

гражданской ответственности за сохранение исторической памяти. В настоящее время 

мемориально-поисковой работой занято 9 учащихся 5-8 классов. 

 

Обеспечение условий безопасности, организация питания и медицинского 

обслуживания. 

Создание безопасных условий образовательной деятельности обеспечивается 

системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: 

 в период проведения образовательного процесса охрану образовательного 

учреждения  осуществляют работники ОУ; 

 здание школы оборудовано автоматической системой оповещения и управления 

эвакуацией в случае возникновения пожара; 

 школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения; 

 аварийные выходы, подъездные пути к зданию, отвечают требованиям пожарной 

безопасности; 

 в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в 

здание школы, въезда (выезда) транспортных средств на территорию ведется учет; 

 в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации воспитанников, обучающихся и сотрудников. 

        

Ведется систематическая работа (классные часы, конкурсы, круглые столы, 

медииалектории, памятники о здоровом питании, беседы) о правильного питании 

школьников, употребление витаминов.  

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медсестрой местной поселковой 

амбулаторией. 
 

Кадровый состав 

Кадровое обеспечение по уровню образования 

Показатель 
Кол-во         

чел. 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 10 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2 22,2% 

Наличие вакансий (указать должности)  0 0 



Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 7 70% 

со средним специальным образованием 3 30% 

с общим средним образованием 

 

0 0 

Прошли курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 10 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

 

Всего 6 50% 

Высшую 1 10% 

Первую 5 40% 

Вторую - 0 

Не имеют квалификационной 

категории 

   

прошли аттестацию  на 

соответствие занимаемой 

должности  

4 40% 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 8 80% 

Социальный педагог 0 0 

Учитель-логопед 1 10% 

Педагог-психолог 0 0 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый 0 0 

Педагог дополнительного 

образования 

0 0 

Другие должности 

(указать наименование) 

1 

воспитатель 

10% 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный 

учитель 

 0 0 

Имеют государственные и 

ведомственные награды, почётные 

звания 

 1 
 

10% 

 

Педагогический коллектив МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» характеризуется как достаточно 

профессиональный, обладающий соответствующими: профессиональными, 

коммуникативными и информационными компетенциями, обеспечивающий адекватное 

решение профессионально значимых задач. 

Вывод:   кадровый состав обеспечивает возможность реализации общеобразовательных 

программ дошкольного общего, начального общего, основного общего образования. 
 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования   
 

Результаты 2016 - 2017 учебного года 

           Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень  

обученности,         выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

обеспечивает школьникам доступность качественного образования, защищает их от 

перегрузок и способствует сохранению их психического и физического здоровья, 

обеспечивает преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, социальную защищённость обучающихся. 

 



 



 



 



 
 



 
 

       Общая успеваемость по МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» по итогам 2016 - 2017 учебного года 

составила   100 %, качественная успеваемость  82,67%.  

В образовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие личностный рост 

всех участников образовательной деятельности. Перевод в следующие классы составляет 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинговых исследований в 2016-2017 учебном году 

 
ВПР ноябрь 2016. 2 класс 

Дата: 09.11.2016 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 21 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий Перв. балл Отм. 

1К1 1К2 1К3 2 3 4 5 6 7 

  
3 3 2 2 2 2 3 3 1 

1 2001 2 3 2 2 2 0 2 3 2 1 17 4 

2 2002 1 2 2 2 2 2 0 2 1 1 14 4 

3 2003 1 3 3 2 2 2 0 2 0 0 14 4 

4 2004 2 3 3 2 2 0 0 2 3 0 15 4 

 

 
ВПР ноябрь 2016. 5 класс 

Дата: 10.11.2016 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 15 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий Перв. балл Отм. 

1К1 1К2 1К3 2 3 4 5 

  
4 3 2 1 1 3 1 

1 5001 1 4 1 0 1 1 3 1 11 4 

2 5002 2 4 3 2 1 1 2 1 14 5 

3 5003 1 0 3 2 1 1 0 1 8 3 

4 5004 2 2 1 2 0 1 1 0 7 3 

 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 
Перв. 

балл 
Отм. 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

  
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

1 5002 12 3 2 2 3 3 3 3 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 34 4 

2 5003 3 0 3 1 0 3 1 0 2 3 0 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 1 24 3 

 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 
Перв. 

балл 
Отм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 
  

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

1 5001 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 3 

2 5002 8 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 13 4 

3 5003 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 9 3 

4 5004 8 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 3 

 

 

 
 



Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 15 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 
Перв. балл Отм. 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

1 5001 16 2 1 2 0 1 N 1 1 8 4 

2 5002 16 2 1 2 3 1 1 1 1 12 5 

3 5003 7 2 1 1 N 1 N 1 1 7 3 

4 5004 7 2 1 1 0 1 N 1 N 6 3 

 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 22 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 
Перв. балл Отм. 

  
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

1 5001 4 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 9 2 

2 5002 10 2 1 2 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 14 4 

3 5003 10 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 2 

4 5004 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 8 2 

 

 

 
 

 

 



 

 

Достижения обучающихся 

 

Итоги  участия обучающихся в олимпиадах.  

 

№ п/п Предметы 

Количество участников/победителей и призеров 

предметных олимпиад 

учебный год 

2016-2017 

кол-во 
уровень 

олимпиады 
кол-во 

уровень 

олимпиады 

1 Математика  6/5 школьный 2/0 муниципальный 

2 Обществознание 3/1 школьный 1/0 муниципальный 

3 Русский язык 3/3 школьный 1/0 муниципальный 

4 ОБЖ 2/1 школьный - муниципальный 

5 География  2/1 школьный - муниципальный 

6 Литература 4/2 школьный 1/0 муниципальный 

7 История 1/1 школьный 1/0 муниципальный 

8 Родной язык 1/1 школьный 1/0 муниципальный 

9 Информатика  2/1 школьный 1/0 муниципальный 

Итого  24/16  8/0  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В целях изучения мнения родителей и общественности о школе используется  

методика «Сотрудничество семьи и школы». Результаты изучения общественного мнения 

свидетельствуют о том, что 92% опрошенных родителей считают, что у детей с педжагогами 

складываются доброжелательные отношения, родители удовлетворены работой классных 

руководителей. Большинство родителей (95%) считают, что школа заботится  о физическом 

развитии и здоровье ребенка, способствует формированию правильного поведения, готовит 

ребенка к самостоятельной жизни. 94% родителей считают, что педагоги школы формируют 

глубокие и прочные знания, справедливо оценивают достижения обучающихся. По мнению 

большинства родителей, дети в школе чувствуют себя уверенно, в школе трудится 

профессиональная команда педагогов, созданы условия для получения качественного 

образования. Выпускники, родители, население поселка относятся к школе положительно. 

Это подтверждают следующие факты:  

- выпускники благодарны школе, часто ее посещают, оказывают посильную помощь, 

навещают учителей; 

- родители оказывают моральную поддержку, участвуют в жизни ОУ. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 
 

 Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно 

внутришкольному плану. Администрацией МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», педагогическим 

коллективом проводятся совещания, семинары по проблемам подросткового поведения. 

Заслушивали отчеты о работе классных руководителей с трудными подростками и 

«асоциальными семьями». Согласно новым требованиям регулярно оформляются 

необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

на учете в КДН. Проводятся индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ. В школе работает Совет профилактики,  на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; отслеживание занятости учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их 

к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; работа 

психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их 



родителями;  строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. Ведется работа 

по профилактике экстремизма, суицида. В ОУ действует система работы по профилактике 

правонарушений. В новом учебном году необходимо больше внимания уделить правовому 

всеобучу, психологической службе, провести более глубокие исследования по выявлению 

детей, склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги. 

Администрации МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» продолжить  методическую учебу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
        

 По состоянию здоровья у обучающихся в школе детей преобладает II группа, т.е. 

имеющиеся заболевания не носят хронического характера. 1 обучающийся является 

инвалидом детства. В течение года проводятся профилактические осмотры обучающихся. 

Структура заболеваний обучающихся показывает, что у детей наблюдается улучшения по 

некоторым показателям, так, например, снизились показатели патологии ЛОР органов, 

плоскостопия. Но выявлены заболевания  сколиоз, зрение.  
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 Проекты и мероприятия,  реализуемые в интересах и с участием местного общества, 

социальные партнеры учреждения. 

Важнейшим направлением деятельности МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   является 

социализация обучающихся, которая осуществляется путём установления разнообразных 

контактов образовательного учреждения с социумом:  Центром досуга и народного 

творчества с. Уэлькаль, сельской библиотекой.  

 

6.Заключение. Перспективы и планы развития 

Результативность деятельности ОУ 
Деятельность МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» направлена на реализацию Федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Ведётся целенаправленная работа по обеспечению физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности. 

На основании Устава МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» разработаны локальные акты, 

регулирующие образовательный процесс. 

В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности учителей и руководителей образовательного 

учреждения, методическое обеспечение педагогического процесса, качество образовательной 

и воспитательной деятельности школьного коллектива, исследован уровень обученности 

учащихся. 

В своей деятельности Центр ориентирован на становление и развитие высокоразвитой 

интеллектуальной личности, идеалами которой являются творчество, любовь, гуманизм, 

толерантность, чувство сопричастности к прошлому и настоящему своей Родины. 

Основными целями МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» являются формирование общей культуры 

личности обучающихся, обеспечение возможности прочного овладения базовыми и 

профессиональными знаниями и приобретение умений, удовлетворяющих требованию 

эквивалентности основному общему образованию. 

В МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» имеются основные нормативно-организационные 

документы: Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, 

учебный план, штатное расписание. Ведётся системная работа по локальным актам, 

регламентирующим уставную деятельность, деятельность педколлектива, образовательный 

процесс. Администрация учреждения определилась в необходимом количестве локальных 

актов, исходя из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся 

традиций. 

Анализ школьной документации показал наличие организационно – 

распорядительной документации, её соответствие организационно – правовым нормам 

действующего законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогических советов. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика заседаний 



соответствует планам работы ОУ, выносимые на обсуждение вопросы актуальны и 

разнообразны. 

Распорядительная деятельность директора находит своё отражение в приказах по 

вопросам финансово – хозяйственной деятельности, по организации образовательно– 

воспитательного процесса. Результаты внутришкольного контроля по разным направлениям 

фиксируются в итоговых справках и актах, находят своё отражение в приказах по ОУ. 

Номенклатурные документы постранично пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью директора и печатью МБОУ «ЦО с.Уэлькаль». Личные дела 

обучающихся оформлены аккуратно, номера личных дел совпадают с номерами в 

алфавитной книге и в классных журналах. В удовлетворительном состоянии находится книга 

выдачи документов строгой отчётности. 

Администрация МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» в своей деятельности по реализации прав 

граждан на получение образования руководствуется законодательством РФ в сфере 

образования, нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением конституционных прав граждан на образование. Администрацией МБОУ «ЦО 

с.Уэлькаль» налажен контроль за посещаемостью учебных занятий, вовремя выясняются 

причины нарушений устава, ряд учащихся ставится на внутришкольный учёт. МБОУ «ЦО 

с.Уэлькаль» обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Школа проводит определённую работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Реализация учебного плана 

обеспечена в полном объёме: по всем предметам имеются государственные программы, 

специалисты соответствующей квалификации. На основании анализа учебных программ и 

календарно – тематического планирования можно сделать следующие выводы: 

∙ в своей работе МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» использует государственные образовательные 

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством 

образования РФ; 

∙ все учебные программы обеспечены учебно – методическими материалами; 

∙ каждый педагог имеет рабочие программы и работает в соответствии с утверждённым 

календарно – тематическим планированием; 

∙ программы реализуются в полном объёме. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведётся по 

учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть программ выполняется согласно календарно – 

тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводятся. Журналы 

заполняются в основном аккуратно, в соответствии с указаниями к ведению классного 

журнала, количество оценок достаточное. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующей уровню образования. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы МБОУ «ЦО с.Уэлькаль». 

По итогам контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы директора. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами школы. 

Государственная (итоговая) аттестация в МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» проводится на 

основании Инструктивно–методических документов аттестации выпускников 9-х и 

общеобразовательных учреждений РФ и ЧАО. Отработан механизм доведения нормативно – 

правовой базы до всех участников образовательного процесса. На заседания педсоветов 

проводится анализ подготовки результатов проведения государственной и промежуточной 

аттестации. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются 

конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. 



Регулярно осуществляется контроль за освоением учащимися программного 

материала, диагностика качества знаний. 

Анализ функционирования МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» строится в соответствии с государственной 

нормативной базой. 

3. В управлении МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными участниками 

образовательного процесса. 

4. В МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности. 

5. Уровень обученности и качества знаний учащихся свидетельствует в целом о стабильной 

положительной динамике по предметам. 

6. МБОУ «ЦО с.Уэлькаль» укомплектовано высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. 

7. Педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются новые 

педагогические технологии, серьезное внимание уделяется обновлению содержания 

образования за счет введения новых предметов, преподавания по авторским программам и 

учебникам. 

8. Хорошо поставлена спортивно-массовая работа. 

9. Разработана и успешно реализуется комплексно-целевая программа «Одаренные дети». 

 

7. Стратегические направления развития школы, задачи и направления 

деятельности, обеспечивающие их решение 
 

Задачи 

 
Направления деятельности по реализации поставленных 

задач 

Дополнительное образование и сохранение здоровья школьников 

Обеспечение школьников 

дополнительными 

занятиями, связанными с 

двигательной активностью 

- развитие спортивной базы центра образования;  

- участие в спортивных  соревнованиях среди школьников;  

- проведение общешкольных дней здоровья  

Пропаганда здорового 

образа жизни 

- формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни;  

-  формирование культуры здорового образа жизни;  

-  проведение лекций, бесед с врачами и другими  

специалистами о здоровье и здоровом образе жизни;  

-  личный пример педагогов и родителей 

Расширение спектра 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

-  использование существующих, создание новых 

дополнительных программ на основании анализа запросов 

учащихся и их родителей в сфере физической культуры и 

спорта 

Повышение качества школьного образования 

Совершенствование 

качества образовательной 

системы школы 

-  приведение материально-технической базы центра 

образования в соответствие с современными требованиями к 

организации образовательного процесса;  

-  совершенствование системы управления школой, 

координация работы структурных подразделений 

Обеспечение личностного 

развития каждого 

школьника 

-  создание условий для поддержания внутренней мотивации 

обучения и свободы выбора школьником сфер приложения сил 

в организации школьной жизни;  

-  формирование общеучебных компетенций, компьютерной 

грамотности, навыков общественной деятельности;  

-  развитие речевой культуры, письменной грамотности;  

-  формирование психического и физического здоровья, 



лидерских качеств, стремления к достижению высоких 

результатов;  

-  освоение методов эффективного общения, 

характеризующегося уважением к собеседнику, умением вести 

переговоры и презентации, поддержанием принципов 

партнерства;  

-  воспитание чувства ответственности, оптимизма, культуры 

внешнего вида, обязательности, аккуратности 

Ввести в школьную 

практику систему, 

построенную на 

многообразном спектре 

новых образовательных 

технологий, 

стимулирующих 

мотивацию к 

образовательной 

деятельности 

-  формирование системы применения новых образовательных 

технологий и прогнозирование их результативности в 

различных образовательных областях;  

-  разработка мер стимулирования педагогов к внедрению 

новых технологий;  

-  разработка межпредметной интеграции разных уровней;  

-  проведение мониторинга качественных показателей 

внедрения новых образовательных технологий;  

-  разработка методических рекомендаций по результативному 

использованию новых образовательных технологий.  

Психологическое сопровождение развития образовательного процесса 

Определение содержания 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьника в условиях 

модернизации 

образования и 

происходящих в нем 

инновационных процессов 

Апробация комплекса мер по психолого-педагогическому 

сопровождению школьников: 

-  обеспечение психологической и физической безопасности, 

защита прав личности;  

-  квалифицированная комплексная диагностика возможностей 

и способностей школьника;  

-  программы преодоления трудностей в обучении, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала школьника.  

Введение в образовательную практику  школы системы работы 

с одаренными детьми: 

-  разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  

-  формирование  у одаренных школьников адекватной 

самооценки;  

-  принятие мер по охране психологического и физического 

здоровья, профилактика неврозов;  

-  предупреждение изоляции в группе сверстников.  

Использование программ развития социальных навыков, 

способностей к личностному самоопределению и 

саморазвитию: 

-  оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

-  развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения.  

Проведение тренингов, бесед, индивидуальных консультаций 

для обеспечения социальной адаптации школьников, обучение 

правильному выстраиванию взаимоотношений с людьми: 

- тренинги личностного роста, межличностного общения, 

бесконфликтного взаимодействия;  

- развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций;  

-  формирование установок на здоровый образ жизни;  

-  развитие навыков саморегуляции и управления стрессами;  

- обучение противостоянию негативному социальному 

влиянию, психологическому давлению 

Создание системы 

психологической 

поддержки учителя, 

ориентированной на 

Развитие психологической культуры учителя:  

- совершенствование психолого-педагогической 

компетентности; 

- организация психологического просвещения педагогов в 



усиление его роли в 

современной 

образовательной среде 

отношении их личности и роли в образовательном 

пространстве школы; 

Совершенствование системы психологической поддержки 

педагога в целях обеспечения его успешной ориентации в 

новом образовательном пространстве:  

- стимулирование активности педагога при освоении новых 

образовательных технологий, форм и методов 

образовательного процесса; 

- организация информационно-консультативной помощи 

педагогу по профессиональным и психологическим 

проблемам; 

Осуществление системы мер по обеспечению психологической 

разгрузки и стабилизации душевного состояния 

Формирование системы 

психолого-педагогической 

поддержки родителей в 

условиях высоких темпов 

изменений социальной 

среды 

Организация системы формирования психолого-

педагогической компетентности родителей: 

- семинары-тренинги, индивидуальные консультации по 

развитию навыков сотрудничества и разрешения конфликтов;  

- проведение совместных мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи.  

Формирование системы предоставления полной информации 

об особенностях образовательного процесса, реализующей 

принцип его открытости; установление прочных контактов 

между родителями и педагогами; выработка единых 

требований к образовательной деятельности ребенка и 

критериев ее оценки 
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