
Филиал «Карай-Салтыковский»                                                                                                                                                            

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование  

за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оглавление  

I. Из истории филиала 

II. Общие сведения 

III. Педагогический коллектив 

IV. Итоги учебной деятельности 

V. Воспитательная работа в филиале 

VI. Анализ  работы в системе дополнительного образования  

VII. Анализ состояния здоровья обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Из истории филиала 

     История школы в нашем селе начинается с 1866 года с открытия начальной школы. За почти полуторовековую историю 

школа претерпела много реорганизаций. В 1912 году Кирсановское земство открыло в селе вторую начальную школу. В 

1918 году обе школы были реорганизованы в единую трудовую школу I ступени. В 1930 году открыта средняя школа 

крестьянской молодежи. В июле 1939 года Карай-Салтыковская школа была реорганизована в полную среднюю школу. С 

2011 года школа стала филиалом МБОУ « Красивская средняя общеобразовательная  школа» и вошла в Южный 

образовательный округ Инжавинского района. Учащиеся из сел Карай-Пущино, Екатеринополье, Карай-Салтыково-1, п. 

Юбилейный подвозятся на школьных автобусах на занятия в филиал  «Карай - Салтыковский» МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа».  

О филиале «Карай – Салтыковский» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа».            

      Филиал «Карай – Салтыковский»» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - филиал) – это обособленное подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, расположенного вне места его нахождения, которое создается при наличии 

необходимой учебно-материальной базы и кадрового обеспечения. Деятельность филиала основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Филиал в своей 

деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Тамбовской области, 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,  Положением о филиале. Филиал не является 

юридическим лицом. Филиал осуществляет по доверенности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения реализацию общеобразовательных программ (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования). Филиал имеет право вести образовательную деятельность по программам, 

прошедшим процедуру государственную аккредитацию в базовом образовательном учреждении. Ответственность за 

деятельность филиала несет создавшее его Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.  



II.   Общие сведения о филиале  

1. Наименования филиала организации в соответствии с уставом: филиал «Карай-Салтыковский» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» 

(филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ») 

2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 
Здание №1. 393322, Тамбовская область, Инжавинский район, с.Карай-Салтыково, пер.Школьный, д.2. 

Здание №2. 393322, Тамбовская область, Инжавинский район, с.Карай-Салтыково, ул Дамира, д.5. 

3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 8-475-53-39-2-95 

4. Факс филиала: - 

  

5. Адрес электронной почты филиала: Caltikovo@yandex.ru 

6. Адрес WWW-сервера филиала: - 68 edu.ru 

 

 

7. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации: 
№ 

п/п 

Должностное лицо Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный телефон 

1 Руководитель И.О. директора 

филиала 

Четверткова 

Татьяна 

Владимировна 

- - - - -  

2 Заместитель руководителя Педагог-

организатор 

Фидилина 

Надежда 

Ивановна 

- 

 

8. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по приложению к лицензии) 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 
Аккредитованные 

образовательные 

программы  

1 
Основная дошкольное  образование  

-  



2 Основная начальное общее 

образование 

4 +  

3 Основная основное общее образование 5 +  

4 Основная среднее (полное) общее 

образование 

2 +  

5 Дополнительная Дополнительные 

образовательные программы 

следующих 

направленностей:  

-военно-патриотической, 

интеллектуально-

познавательной, 

естественно-научной, 

физкультурно-

оздоровительной 

 

 - - 

 В 10-11 классах  обучение идѐт по агротехнологическому профилю.  

  

9. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации: 
Дошкольное образование: 

-группа полного дня- 18 человек; 

- группа кратковременного пребывания – 14 человек. 
Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по всем уровням общего образования 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-ность контин-гента 

Общеобразовательные 4 35 5 65 2 17 11 117 

 



10. Социальный паспорт филиала «Карай-Салтыковский» 

Аналитическая справка (указать  год  заполнения социального паспорта школы) 2019-2020 уч. г. 

1. Общая численность учащихся на начало  учебного года - 107 чел. 

2. Детские организации, работающие  в школе  (наименование) - «Возрождение» 

3. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе  - 10 

4. В них занимается детей  

                         Всего -  94 

                         Из них на учете в ОПДН  -0 

                         Из них на внутришкольном учете - 0 

5. Количество многодетных семей -16 

6. Количество малообеспеченных семей - 10 

7. Количество не полных семей - 25 

                         Только мать -25 

                         Только отец- 0 

8. Количество детей находящихся на опеке - 5 

9. Количество неблагополучных семей - 4 

10. Количество детей,  проживающих  в   центре помощи семьи и помощи детям - 0 

11. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете - 0 

12.  Количество учащихся,  состоящих на учете в ОПДН - 0 

13. Количество учащихся «группы риска» - 5 

14. Сведения о здоровье детей: 

Количество     Здоровых детей - ___ 

                              Детей с хроническими заболеваниями -___ 

                              Детей инвалидов - 0 

                              Детей с ограниченными возможностями здоровья- 5 

15. Обеспечение детей горячим питанием 

                       Всего: 98.   



             

 

График работы кружков и секций школы 

№ Название кружка или 

секции 

Руководитель День недели Время  Количество детей посещающих кружок 

или секцию 

Возрастные 

рамки детей, 

посещающих 

кружок или 

секцию 

всего На учете в 

ОПДН 

На внутри 

школьном 

учете 

1 «Родное слово» Фидилина Н.И. вторник 14.40-

15.20 

13 0 0 14-15 лет 

2 «История моей семьи» Кузьмина В.В. среда 14.00.-

14.40 

10 0 0 13-14 лет 

3 «Интеллектуальные 

игры» 

Хахаева О.В. понедельник 13.00-

13.40 

7 0 2 9-10 лет 

4 «Мы и окружающий 

мир» 

Максимова Н.Н понедельник 14.00.-

14.40 

7 0 0 7-8 лет 

5 «Волшебный пластилин» Максимова Н.Н. среда 14.00.-

14.40 

7 0 0 7-8 лет 

6 «Юный журналист» Фидилина Н.И. среда 14.00.-

14.40 

10 0 0 13-15 лет 

7 «ПониМашка» Сотникова Н.И. среда 14.00.-

14.40 

11 0 0 9-10 лет 

8 «Решение уравнений 

нестандартным 

Туманина Т.М. вторник 14.40-

15.20 

10 0 0 16-17 лет 



способом» 

9 «Математика.2 ступень» Стерликова 

М.И. 

понедельник 14.00.-

14.40 

13 0 0 13-15 лет 

10 «Речецветик» Кузьмина Г.В. вторник 14.00-

14.30 

9 0 0 5-6 лет 

11 «Почемучки» Кузьмина Г.В. четверг 14.00-

14.30 

9 0 0 5-6 лет 

12 Настольный теннис Четвертков С.А. понедельник 

 

среда 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

12 0 1 12-16 лет 

13 «Речевая копилка» Кузьмина В.В. четверг 14.00-

14.40 

7 0 0 7-8 лет 

14 «Мастерица»  Голова М.Н. понедельник 

 

среда 

14.00.-

14.40 

14.00.-

14.40 

12 0 0 11-12 лет 

15 «Основы туристической 

подготовки 

и выживания в 

автономных условиях» 

Четвертков С.А. пятница 17.00-

18.30 

10 0 0 14-15 лет 

16 «Музей 

образовательного 

учреждения» 

Хахаева О.В. среда 

пятница 

13.50-

14.30 

10 0 2 10-14 лет 

17 «Компас в мире слов» Локтева Е.В. понедельник 14.40- 10 0 0 16-17 лет 



15.20 

18 «Химия на службе 

экологии» 

Трегубова Е.Ю. понедельник 

среда 

14.40-

15.20 

10 0 0 14-15 лет 

19 «Мир вокруг нас» Мазаева Т.Д. четверг 14.40-

15.20 

11 0 0 14-15 лет 

20 «Театральное творчество 

детей» 

Сотникова Н.И. вторник 14.00-

14.40 

11 0 0 9-10 лет 

 

  

Список многодетных семей. 

 Сведения о детях Сведения о родителях Домашний адрес, 

телефон 
№ ФИО  Дата 

рождения 

Класс  Общее 

количество 

детей в  

семье 

Из них 

несовершен 

нолетних 

 

ФИО,  

Дата рождения 

 

Место работы 

СОШ ДОУ 

1. Зякина Мария 

Александровна 

Зякин Иван 

Александрович 

Зякин Юрий 

Александрович 

21.04.2002 

 

18.02.2005 

 

12.11.1999 

9 

 

6 

 

 

11 

4 3 0 Зякина Татьяна 

Николаевна17.05.1963 

Зякин Александр 

Викторович 

21.04.1969 

Специалист 

администрации 

Николинского 

сельского совета 

Рабочий ООО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

С 

Екатеринополье, 

ул. Школьная, 

д.33, кВ.1 



2 Квашнина 

Анастасия 

Витальевна 

Квашнина Вера 

Витальевна 

Квашнин 

Максим 

Витальевич 

Квашнин Егор 

Витальевич 

01.09.2001 

 

 

04.01.2003 

 

 

13.09.2007 

9 

 

 

8 

 

 

3 

 

Дошк. 

4 3 1 Квашнина Татьяна 

Николаевна 

28.05.1983 

Квашнин Виталий 

Юрьевич 08.09.1978 

Техслужащая 

филиал «карай-

Салтыковский» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Рабочий фирма 

«Агромилка» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Советская, д.14 

3 Лохматов 

Александр 

Александрович 

Лохматова 

Анастасия 

Владимировна 

Лохматова 

20.10.2004 

 

 

05.02.2001 

6 

 

 

9 

 

 

Дошк. 

3 2 1 Лохматова Виктория 

Александровна 

21.03.1981 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 

Школьная, д.3 

4 Молодцов 

Алексей 

Александрович 

Молодцова 

Елизавета 

Александровна 

20.08.2005 

 

 

26.02.2000 

5 

 

 

10 

5 3 0 Молодцова Таисия 

Борисовна 25.09.1967 

Молодцов Александр  

Предприниматель 

 

безработный 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Рыбхозная, д.3 



Молодцова Анна 

Александровна 

 

 

06.07.2008 

 

 

2 

5 Плешаков 

Александр 

Михайлович 

Птицин Николай 

Николаевич 

06.09.2004 

 

 

12.08.2009 

6 

 

 

1 

4 2 2 Афанасенко Людмила 

Михайловна  

Афанасенко Алексей 

Петрович 1983 

Безработная 

 

 

Рабочий ООО 

«Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Советская, д.30 

6 Чернышова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Чернышов Захар 

Дмитриевич 

 

05.06.2006 

 

20.03.2009 

4 

 

 

 

1 

3 3  Чернышова Оксана 

Владимировна 

18.08.1981 

Чернышов Дмитрий 

Викторович, 1980 

Безработная 

 

Рабочий 

ООО»Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Садовая, д.1, кв.1 

7 Четверткова 

Ирина 

Михайловна 

Четвертков Илья 

Михайлович 

28.06.2002 

 

 

23.10.2004 

8 

 

 

6 

3 2  Четверткова Надежда 

Ивановна, 1976 

Четвертков Михаил 

Михайлович 1978 

КФХ «Бичахчян» 

 

КФХ «Колос» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Воробьѐвская 

,д.26 

8 Шуварин 

Алексей 

Викторович 

Шуварин Павел 

Викторович 

02.24.2005 

 

12.03.2006 

5 

 

5 

3 2  Шуварина Маргарита 

Сергеевна 28.07.1983 

Шуварин Виктор 

Викторович 1982 

безработная 

 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Пущино. Ул. 

Центральная, 

д.61 



 

                                                                                             Список детей из малообеспеченных семей. 

 

 Сведения  о детях Сведения о родителях   

№ ФИО   Дата 

рождения 

Класс  Обеспечение 

горячим 

питанием 

(обеспечен, не 

обеспечен – 

ФИО 

Дата рождения  

Место работы  Домашний 

адрес  

Тип семьи 

(причина 

постановки на учет 

как 

9 Скрягин 

Александр 

Алексеевич 

Скрягин Сергей 

Алексеевич 

12.08.2005 

 

 

24.08.2002 

5 

 

 

8 

3 2  Скрягина Мария 

Сергеевна 20.05.1983 

Скрягин Алексей 

Александрович, 1976 

КФХ «Бичахчян» 

 

 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Берѐзовая, д.43 

10 Шафеева Диана 

Владимировна 

04.12.2006 4 3 1  Иванова Ирина 

Владимировна 

31.05.1975 

безработная С. Балыклей, ул. 

Центральная, 

д.18 

11 Кудрявцев 

Евгений 

Евгеньевич 

04.10.2001 9 4 2  Кудрявцева 

Валентина Сергеевна 

безработная С. Балыклей, ул. 

Кутырки, д.21 

12 Аникина Дарья 

Александровна 

30.05.2007 3 4 1 

1 

спец.шк. 

 Аникина Елена 

Валерьевна 

13.06.1985 

безработная С. Карай-

Салтыково, ул. 

Дачная, д. 49 

13 Ноздрюхин 

Артѐм 

Артурович 

02.02.2010 1 3 1 0 Храпова Светлана 

Вячеславовна 

24.04.1990 

безработная С. Коноплянка, 

ул. Центральная, 

д.62 



указать 

причину) 

малообеспеченная)- 

1 Куркина Диана 

Геннадьевна 

14.10.2009 1 обеспечена    Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

2 Иващук Мария 

Максимовна 

30.04.2009 1 обеспечена    Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

3 Чернявская 

Екатерина 

Викторовна 

21.12.2009 1 обеспечена Чернявская 

Ирина  

 С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, 

д.120 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

4 Субботин Илья 

Алексеевич 

26.06.2008 2 обеспечен Субботина 

Александра 

Алексеевна 

01.10.1986 

безработная С. Карай-

Пущино, ул. 

Школьная, д.34 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

5 Лалаян Виктория 

Константиновна 

03.04.2008 2 обеспечена Лалаян Кристина 

Анатольевна 

11.09.1983 

Ракшин 

Константин 

Вячеславович 

22.10.1968  

Безработная 

 

 

 

 

ООО. «Надежда» 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

6 Лалаян Эдуард 

Константинович 

03.03.2006 4 обеспечен Лалаян Кристина 

Анатольевна 

 С. Карай-

Пущино, ул. 

Уровень зарплаты 

ниже 



Ракшин 

Константин  

Центральная прожиточного 

минимума 

7 Гладышев Артѐм 

Александрович 

22.03.2007 3 обеспечен Гладышева 

Ольга Сергеевна, 

15.05.1981 

Гладышев 

Александр 

Викторович, 

1980, д.43 

Безработная 

 

 

безработный 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, 

д.43 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

8 Гладышева 

Александра 

Александровна 

24.11.2002 8 обеспечена Гладышева 

Ольга Сергеевна, 

15.05.1981 

Гладышев 

Александр 

Викторович, 

1980 

Безработная 

 

 

безработный 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная. Д. 

43 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

9 Кондрашов 

Артѐм 

Александрович 

05.11.2007 3 обеспечен Кондрашов 

Александр 

Анатольевич 

Кондрашова 

Галина 

Николаевна 

ООО «Надежда» 

 

 

МУЗ 

«Инжавинская 

ЦРБ» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Почтовая, 

д.10.кв.1 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

10 Кондрашов 

Сергей 

Александрович 

17.05.2003 7 обеспечен Кондрашов 

Александр  

Анатольевич 

Кондрашова 

Галина 

ООО «Надежда» 

 

 

МУЗ 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Почтовая, 

д.10.кв.1 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 



Николаевна «Инжавинская 

ЦРБ» 

11 Благин Илья 

Сергеевич 

28.11.2006 4 обеспечен Благина 

Людмила 

Александровна, 

18.07.1979 

Благин Сергей 

Николаевич 

Безработная 

 

 

 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Чичерина, д.3 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

12 Благина Виктория 

Тагировна 

10.04.2004 7 обеспечена Благина 

Людмила 

Александровна 

18.07.1979 

Благин Сергей 

Николаевич 

Безработная 

 

 

 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Чичерина, д.3 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

13 Третьяков 

Алексей 

Николаевич 

31.07.2006 4 обеспечен Третьяков 

Николай 

Семѐнович 19.09. 

1972 

Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

29.11.1981 

ГБУ 

«Автомобильные 

дороги». Г. 

Москва 

 

 

 

КФХ «Бичахчян» 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, 14 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

14 Третьяков Пѐтр 

Николаевич 

28.02.2004 6 обеспечен Третьяков 

Николай 

Семѐнович 

ГБУ 

«Автомобильные 

дороги». Г. 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, 14 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 



19.09. 1972 

Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

29.11.1981 

Москва 

 

 

 

 

КФХ «Бичахчян» 

минимума 

15 Барышникова 

Ксения 

Константиновна 

15.01.2005 5 обеспечена Барышникова 

Елена Петровна 

25.10.1977 

Барышников 

Константин 

Михайлович, 

1973 

МУЗ 

«Инжавинская 

ЦРБ» 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Дачная, д.11 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

16 Барышников 

Михаил 

Константинович 

07.07.1999 11 обеспечен Барышникова 

Елена Петровна 

25.10.1977 

Барышников 

Константин 

Михайлович, 

1973 

МУЗ 

«Инжавинская 

ЦРБ» 

ООО «Надежда» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Дачная, д.11 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

17 Журавлѐва 

Виктория 

Евгеньевна 

15.06.2005 5 обеспечена Журавлѐва 

Любовь 

Михайловна. 

07.07.1985 

ООО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

П. Юбилейный, 

ул. Садовая, 

д.15 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

18 Гейэр Степан 

Петрович 

10.05.2003 7 обеспечен Репина Людмила 

Викторовна, 

ООО 

«Инжавинская 

С. 

Екатеринополье, 

Уровень зарплаты 

ниже 



18.03.1964 птицефабрика» ул. Бамовская 

,д.7 

прожиточного 

минимума 

19 Севостьянова 

Татьяна Юрьевна 

28.12.2002 7 обеспечена Севостьянова 

Ольга 

Александровна, 

17.02.1975 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино., ул. 

Луговая, д.7 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

20 Четвертков 

Александр 

Сергеевич 

19.01.2003 8 обеспечен Четверткова 

Олеся 

Александровна 

1982 

Четвертков 

Сергей 

Николаевич, 

1981 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

 

 

безработный 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Северная, д.9 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

21 Шабалина Ольга 

Владимировна 

16.06.2002 8 обеспечена Шабалина 

Оксана 

Васильевна, 

17.03.1975 

ООО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Садовая, д.3 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

22 Кускова Софья 

Алексеевна 

18.06.2001 9 обеспечена Кускова Елена 

Владимировна 

28.08.1974 

Кусков Алексей 

Викторович 

17.12.1973 

Администрация 

Карай-

Салтыковского 

сельского совета 

безработный 

С. Карай-

Салтково, ул. 

Советская, 32 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

23 Вахрушев 

Александр 

Сергеевич 

13.12.2001 9 обеспечен Вахрушева 

Екатерина 

Ивановна 

12.04.1975 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

С. Карай-

Салтково, ул. 

Садовая, д. 10 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 



24 Бодров Владислав 

Сергеевич 

25.08.2001 9 обеспечен Бодров Сергей 

Николаевич 

21.03.1972 

Боброва Марина 

Валентиновна 

22.12.1975 

КФХ «Бичахчян» 

 

 

 

Карай-

Салтыковское 

сельпо 

С. Карай-

Пущино, ул. 

Школьная, д.2 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

25 Четвертков 

Вячеслав 

Анатольевич 

09.07.2000 10 обеспечен Четверткова 

Маргарита 

Юрьевна, 

15.11.1978 

безработная С. 

Екатеринополье, 

ул. Садовая, 

д.10, кВ.1 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

26 Мельникова 

Оксана 

Алексеевна 

09.03.1999 11 обеспечена Мельникова 

Людмила 

Викторовна 

21.04.1976 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, 

д.21 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

27 Дюбанова 

Наталья 

Витальевна 

10.03.1999 11 обеспечена Дюбанова 

Любовь 

Александровна 

27.08.1977 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Инжавинского 

района» 

С Карай-

Салтыково, ул. 

Советская, д.46 

Уровень зарплаты 

ниже 

прожиточного 

минимума 

 

                                                                               Список детей, находящихся  на опеке. 

№ ФИО ребенка Год 

рождения 

ребенка 

Класс ФИО опекуна Причина 

опекунства 

Место работы 

опекуна 

Адрес  



 

                                                                                                         Список неполных семей. 

 

 Сведения о детях Сведения   о родителях  

№ ФИО ребенка Дата 

рождения  

Класс ФИО, дата рождения матери 

или отца 

Место работы Домашний адрес 

1 Ноздрюхин Артѐм Артурович 02.02.2010 1 Храпова Светлана 

Вячеславовна 24.04.1990 

безработная С. Коноплянка, 

ул. Центральная, 

д.62 

2 Субботин Илья Алексеевич 28.07.2008 2 Субботина Александра 

Алексеевна 01.10.1986 

безработная С. Карай-

Пущино, ул. 

Школьная, д.34 

1 Плешанкова Виктория 

Сергеевна 

25.05.2005 5 Петрова Наталья 

Энгельсовна 

Лишение 

прав матери 

безработная С. Карай-Салтыково, 

ул. Новая, д.1 

2 Плешанкова Анжела 

Витальевна 

01.04.2000 9 Петрова Наталья 

Энгельсовна 

Лишение 

прав матери 

безработная С. Карай-Салтыково, 

ул. Новая, д.1 

3 Елизова Анастасия 

Владимировна 

20.01.2004 7 Куркина Ирина 

Ильинична 

Лишение 

прав матери 

ООО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

С. Карай-Пущино, ул. 

Центральная, д.61 

4 Кулешов Вадим 

Дмитриевич 

06.07.2005 6 Кулешова Зинаида 

Ивановна 

Лишение 

прав матери 

безработная С. Екатеринополье, 

ул. Свободы, д.28 

5 Витютина Анастасия 

Александровна 

04.09.2000 10 Сотникова Лариса 

Анатольевна 

Смерть 

матери 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

С. Карай-Пущино, ул. 

Школьная, д.46 



3 Приставко Екатерина 

Кирилловна 

28.03.2006 4 Приставко Елена Валерьевна, 

11.02.1987 

ООО «Инжавинская 

птицефабрика» 

Карай-

Салтыково, ул. 

Советская, д.11 

4 Журавлѐва Виктория Евгеньевна 15.06.2005 5  Журавлѐва Любовь 

Михайловна. 07.07.1985 

ООО «Инжавинская 

птицефабрика» 

П. Юбилейный, 

ул. Садовая  д.15 

5 Аникина Дарья Александровна 30.05.2007 3 Аникина Елена Валерьевна, 

13.06.1985 

безработная Карай-

Салтыково, ул. 

Дачная, д.49 

6 Давитян Анжела Аветиковна 02.06.2001 9 Давитян Инна Инсафовна 

24.09.1967 

безработная Карай-

Салтыково, ул. 

Южная, 21 

7 Давитян Карина Аветиковна 05.09.204 6 Давитян Инна Инсафовна 

24.09.1967 

безработная Карай-

Салтыково, ул. 

Южная, 21 

8 Шабалина Ольга Владимировна 16.06.2002 8 Шабалина Оксана 

Васильевна, 17.03.1975 

ООО «Инжавинская 

птицефабрика» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Садовая, д.3 

9 Шальнев Андрей Александрович 18.04.2002 8 Шальнев Александр 

Николаевич 19.01. 1981 

безработный С. Балыклей, ул 

Кутырка, д.21 

10 Четверткова Ульяна 

Владимировна 

28.02.2004 6 Четверткова Татьяна 

Григорьевна 

КФХ «Колос» С. Карай-

Салтыково, ул. 

Речная, д.18 

11 Четвертков Степан 

Владимирович 

10.02.1999 11 Четверткова Татьяна 

Григорьевна 

КФХ «Колос» С. Карай-

Салтыково, ул. 

Речная, д.18 

12 Лохматов Александр 

Александрович 

20.10.2004 6 Лохматова Виктория 

Александровна 21.03.1981 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 



Школьная, д.3 

13 Лохматова Анастасия 

Владимировна 

05.02.2001 9 Лохматова Виктория 

Александровна 21.03.1981 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 

Школьная, д.3 

14 Солоненко Михаил Сергеевич 03.06.2005 6 Бугня Марина Васильевна КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, д 

14 

15 Бугня Дарья Андреевна 10.08.2001 10 Бугня Марина Васильевна КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино, ул. 

Центральная, д 

14 

16 Шатова Марина Алексеевна 06.11.2008 2 Шатова Светлана 

Владимировна, 16.11.1977 

ОООО «Надежда» С. Карай-

Салтыково, ул 

Чичерина, д.14 

17 Четвертков Евгений Николаевич 03.04.2001 10 Рахимова Ольга Евдокимовна 

29.07.1960 

МУЗ «Инжавинская 

ЦРБ» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Центральная, д. 

17 

18 Гейэр Степан Петрович  10.05.2003 7 Репина Людмила Викторовна, 

18.03.1964 

ООО «Инжавинская 

птицефабрика» 

С. 

Екатеринополье, 

ул. Бамовская ,д.7 

19 Казянин Евгений 

Александрович 

26.09.2003 7 Казянина Любовь 

Владимировна, 09.08.1962 

ООО «Инжавинская 

птицефабрика» 

С. Карай-

Салтыково, ул. 

Берѐзовая, д.45 

20 Севостьянова Татьяна Юрьевна 28.12.2002 7 Севостьянова Ольга 

Александровна, 17.02.1975 

КФХ «Бичахчян» С. Карай-

Пущино., ул. 



Луговая, д.7 

 

 

 

                                                                                      Список детей – инвалидов. 

 

 Сведения  о ребенке Сведения о родителях  

№ ФИО  Дата рождения Класс ФИО Место работы Домашний  адрес 

1 Четвертков Вячеслав 

Анатольеввич 

09.07.2000 10 Четверткова 

Маргарита 

Юрьевна, 

15.11.1978 

безработная С. 

Екатеринополье, 

ул. Садовая, д.10, 

кВ.1 

Список детей  с ОВЗ. 

 

 Сведения  о ребенке Сведения о родителях  

№ ФИО  Дата рождения Класс ФИО Место работы Домашний  адрес 

1 Ноздрюхин Артѐм Артурович 02.02.2010 1 Храпова Светлана 

Вячеславовна 

24.04.1990 

безработная С. Коноплянка, 

ул. Центральная, 

д.62 

2 Скуратов Илья Сергеевич 01.08.2006 4 Меджидова 

Сунаханум 

Гасановна 

Рабочая ЗАО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

С.К-Пущино, 

ул.Центральная, 

д.7 

3 Иващук Мария Максимовна 30.04.2009 1 Иващук Нарине безработная С.Карай-

Салтыково, 



Оганнесовна ул.Дачная,д.31 

4 Аршакян Арман Геворгович 13.08.2003 7 Аршакян Тамара 

Самвеловна 

безработная С.Карай-

Салтыково,                       

ул. Садовая, д.2  

5 Гейер Степан Петрович 10.05.2003 7 Гейэр Людмила 

Викторовна 

Рабочая ЗАО 

«Инжавинская 

птицефабрика» 

п.Юбилейный , 

ул.Баумовская, д.7 

 

                                                                               Сведения о детских объединениях школы 

 

№ Название объединения Сведения о руководителе 

объединения 

Члены объединения 

(указать классы) 

Количество человек 

1 Возрождение Сотникова Надежда 

Ивановна 

1-11 классы 116 

2 Волонтѐрский отряд  10-11 классы 15 

3 Дружина юных пожарных Четверткова Татьяна 

Владимировна 

9 класс 13 

4 Школьный хор Фидилина Надежда 

Ивановна 

7-19 классы 27 

 

III.Педагогический коллектив 

   В филиале  «Карай-Салтыковский» работает 19 педагогов: 18 по штатному расписанию, 1совместитель. Из них имеют 

высшее образование 12 человек (67%), среднее специальное  6 человек ( 33%.) , из них 1 человек не имеет  

педагогического образования. Педагогический  коллектив  филиала несколько лет работает над методической темой 



«Повышение качества общего образования школьников путем создания педагогических условий, способствующих 

максимального возможному раскрытию способности каждого ученика». Изучение теоретических вопросов осуществляется 

через систему  педагогических советов, курсов повышения квалификации, проблемных курсов, методических семинаров, 

заседаниях методических объединений, через систему методических недель. 

Аттестация педагогического коллектива 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 итого 

1 категория 2 

(Кузьмина Г.В. 

Хахаева О.В.) 

2 

(Фидилина Н.И.)  

(Четверткова Т.В 

2 

(Тельнов Е.Д. 

Мазаева Т.Д)) 

 1 

(Туманина Т.М.0 

7 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2 

(Стерликова М.И. 

Сотникова Н.И. 

 

- 2 

(Давыдов В.В. 

Белоглазова 

В.Б.) 

1 

(Голова М.Н.) 

4 

(Локтева Е.В. 

Трегубова Е.Ю. 

Кузьмина В.В.) 

Четверткова О.А.) 

9 

Таким образом, аттестовано на первую категорию 7 человек (39%),  на соответствие занимаемой должности 9 педагогов 

(50%).  

Прохождение курсов   повышения квалификации. 



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

2 

 

 

Фидилина Н.И. 

Максимова Н.Н. 

Четверткова Т.В. 

Мазаева Т.Д. 

Давыдов В.В. 

Белоглазова В.Б. 

Кузьмина В.В. 

Голова М.Н. 

Туманина Т.М. 

Сотникова Н.И. 

Хахаева О.В. 

Четвертков С.А. 

Трегубова Е.Ю. 

Тельнов Е.Д. 

Стерликова М.И. 

Давыдов В.В. 

Кузьминва Г.В. 

Четверткова Т.В. 

0 8 5 5 

 Таким образом, учителя проходят курсы строго по графику. 

В филиале работают 3 педагога, которые принимали участие  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года». 

Учитель математики Стерликова М.И. принимала участие в конкурсе «Профессиональный калейдоскоп» 

На базе филиала были проведены мероприятия районного уровня 

№ мероприятие Открытые уроки Внеклассные мероприятия учитель 



1 Семинар по математике: 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике неуспевающих 

школьников. 

Разноуровневые задания и 

способы его применения 

на уроках. Опасность 

натаскивания на ЕГЭ для 

математических знаний. 

Опасность завышенной 

самооценки школьников». 

1.Обобщающий урок по 

теме «Производная» ,11 

класс, алгебра и начала 

анализа 

При проведении урока 

использовались: 

-личностно –

ориентированное , 

дифференцированное 

обучение. 

- ИКТ технологии 

 

 

 Туманина Т.М. 

2.Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач. 7 класс 

При проведении урока 

использовались: 

-проблемное обучение, 

-дифференцированное 

обучение; 

-ИКТ технология 

 Стерликова М.И. 

     

2 Семинар по биологии 
Урок - проект 

«Оформление 

исследовательских 

проектов по экологии и 

биологии, в свете новых 

требований ФГОС на 

основе углубления 

материала прошлого 

учебного года». 

«Плауны, хвощи, 

папоротники», 5 класс, 

биология. 

-Метод проектов. 

 Мазаева Т.Д. 

3 «Пасха – праздник 

светлого Христова 

воскресения» 

1. Открытый урок 

ОДК «Пасха – 

светлое 

воскресение 

 

 

 

 

Локтева Е.В. 

 

 

 



Христово» 

2. А)Мастер-класс « 

Изготовление 

Пасхи» 

Б)«Пасхальное 

яйцо – символ 

возрождения» 

В)«Современные 

способы 

украшения яиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  «Пасха – праздник светлого 

Христова воскресения» 

 

Мазаева Т.Д. 

 

 

Хахаева О.В. 

Стерликова М.И. 

 

 

Голова М.Н. 

 

 

Фидилина Н.И. 

Сотникова Н.И. 

     
 

    В школе функционирует пять методических объединений: учителей гуманитарного цикла, математиков, учителей 

естествознания, начальных классов, классных руководителей. Ведущая роль в управлении методической работой как  

целостной системы принадлежит методическому совету.  На заседаниях рассматривались вопросы о проведении и 

результатах олимпиад, мониторингов, итоговых контрольных работ,  реализация ФГОС нового поколения, 

Профессиональный стандарт учителя. 

        В прошедшем учебном году были проведены недели начальных классов, истории, математики, ОБЖ и физической 

культуры. 

  

Особое значение педагоги уделяют работе с одарѐнными детьми. Создают все условия, что бы учащиеся принимали 

участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Если в спортивных соревнованиях,  конкурсах есть хорошие 



результаты ( призовые места), то в олимпиадах муниципального уровня их мало( Кузьмина Ольга по биологии 

победитель), следовательно над этой проблемой нужно будет работать в следующем учебном году. 

     V.Итоги учебной деятельности 

    В работе с обучающимися школа руководствуется Законом об образовании, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Тамбовского департамента образования, приказами РОО и внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

      Учебный план филиала был составлен на основании федерального и регионального базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательной на каждой ступени обучения. При 

составлении плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения, сбалансированность между предметами и 

предметными циклами. Уровень учебной нагрузки не превышал предельно допустимого. 

В целях увеличения двигательной активности в вариативной части введены часы 

физической культуры по 1 часу в 1-11 классах. 

Для развития технической грамотности учащихся введѐн курс «Черчение» в объѐме:  

  8 класс – 1 час 

  9 класс – 0,5 час (изучается как модуль технологии). 

В 9 классе в рамках предпрофильного обучения введены элективные курсы: 

 «Трудности русского языка» - 0,5 ч. 

«Вокруг корней квадратного трѐхчлена» - 0,25 ч. 

«Решение генетических задач» - 0,25ч. 

 «История развития  пчеловодства » - 0,25 ч. 



 «Мир профессий» - 0,25 ч. 

 

В 4 классе изучается курс «Основы православной культуры и светской этики» (1 ч.). В 5 классе  «Информатика» (0,5 

ч.), «ОБЖ»  (0,5 ч.). 

 

     В работе учителями используются рабочие программы, разработанные на основе Государственных программ 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, авторских программ, соответствующих 

используемым комплектам учебников. 

     Для достижения хороших результатов в работе педагоги используют элементы личностно ориентированного обучения, 

проблемного, дифференцированного  обучения.   

 Качество знаний по школе за последние годы приведены в таблице 

 Количество 

учащихся 

успеваемость Качество знаний 

 Начальные классы Среднее звено Старшее звено По школе 

2006-2007  100 % 75 % 53 % 45% 52% 

2007-2008  100 % 64 % 48 % 34 % 47 % 

2008-2009  100 % 51 % 37 % 64 % 42 % 

2009-2010  100 % 45 % 40 % 56 % 43 % 

2010-2011 133(37/80/16) 100 % 50 % 31 % 63 % 39 % 

2011-2012 125(41/69/15) 100% 52% 35% 67% 43% 

2012-2013 121(45/66/10) 100% 57% 45% 70% 51% 

2013-2014 119(43/66/10) 100% 43% 42% 60% 44% 



2014-2015 116(43/59/14) 100% 56% 42% 57% 48,6% 

2015-2016 120 (38/64/18) 100% 52% 38% 50% 43% 

2016-2017 117(35/65/17) 99% 48% 38% 35% 40% 

    Из таблицы видно понижение качества знаний за последний учебный год на всех ступенях обучения. 

На диаграмме представлено качество знаний по ступеням обучения в сравнении   с результатами 2015-2016 учебного года. 

 

 

    Качество знаний    в начальных классах уменьшилось с 52 % до 48 %, в старших классах  с  50%  до 35 %. 

На данной диаграмме представлено качество знаний по классам   по итогам   2015-2016  и  2016-2017 учебных  годов 
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Самое высокое качество знаний в 3,4, 5  классах– 50 % ,  низкое качество знаний в 6 классе  - 27 % (кл. руководитель 

Локтева Е.В.), в 10 классе – 29 % (кл.руководитель  Тельнов Е.Д.). Понизилось качество знаний по сравнению  с 

результатами прошлого учебного года   в 5,6,7 классах. Не изменилось в 8  классе. А 3,4,9,10 классах  повысилось. 

Качество знаний по предметам. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3 кл. 4 кл 5 кл 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

2015-2016 уч.г 

2016-2017 уч.г 



 

 

 

Качество знаний повысилось  по немецкому языку, биологии, информатике, обществознанию. Понизились по русскому 

языку, литературе, по химии, по физике, по математике, по географии. 

 По итогам  года 8  учащихся (7%) имеют по 1 тройке, 7 учащихся (6 %) по 1 четверке. 

Итоги школьного уровня Всероссийской олимпиады школьников. 

В период с 3 сентября по 29 октября 2016 года проведѐн школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В таблице приведен численный охват учащихся  
№ предмет 5 

кл. 

6 

кл. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл 11 кл итого призѐры Участники мун. этапа 

1 экология 4 1 - 1 - - - 6 2призѐра 1(Локтева М.-8 кл.) 

2 русский язык 2 - 3 3 3 1 - 12 3 победителя 

3 призѐра 

5(Калистратова М.-7 кл. 

Благина В- 7 кл. 
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Елизова А.- 7 кл. 

Зякина М.- 9 кл 

Гладких Д. 10 кл. 

 

 

3 география - - - - 2 - - 2 1 победитель 1(Бодров В. – 9 кл.) 

4 обществознание - - - 1 5 2 1 9 1призѐр 3 (Гладких Д. -10 кл. 

Кускова С.- 9 кл. 

Давыдова П.- 8 кл) 

5 история - - - 1 - - 1 2 1 призѐр 1(Нищева Д.- 10 кл.) 

6 физика - - - 1 - - - 1 1 победитель 1(Кочеткова М – 8 кл.) 

7 биология 2 - - 2 4 1 1 10 5 победителей 

1 призѐр 

4(КузьминаО.- 11 кл. 

Зякина М.-9 кл 

Витютина А.- 10 кл. 

Кочеткрв М.- 8 кл.) 

8 химия - - - - 3 - - 3 1 призѐр 1(Бодров В.-9 кл.) 

9 математика 1 - 1 1 - - - 3 1 победитель 1 ( Елизова А.- 7 кл.) 

10 немецкий язык 5 2 3 1 3 - - 14 3 победителей 

4 призѐра 

5(Благина В.- 7 кл. 

Калистратова М.- 7 кл. 

Кочеткова М.- 8 кл. 

Зякина М.- 9 кл. 

Бодров В.- 9кл.) 

11 право - - - 1 1 - - 2 -  

 итого 14 3 7 11 20 4 3 62   

 

Таким образом, 62 человека принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Наибольшая 

активность наблюдается у учащихся 9 класса (20 человек). Низкая активность у учащихся 10-11 классов. Первая причина: 

недостаточно проведено разъяснительной работы среди родителей и учащихся о необходимости участия детей в 

олимпиадном движении. Вторая причина: участие учащихся в других мероприятиях, проводимых параллельно. Третья 

причина: нежелание участвовать в олимпиаде в свой выходной день. 
 

Итоги итоговой аттестации в 11 классе. 

Математика. 



Математика (базовый уровень) 

 Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость Качество 

знаний  

Средний 

балл 

2014-2015 6 2 2 2 0 100% 67% 13,8 

2015-2016 8 2 5 1 0 100% 87,5% 14,9 

2016-2017 10 3 4 3 0 100% 70% 14,5 

Русский язык 

 2011г. 2012 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний балл по филиалу 65,8 65,8 59,7 64 61,7 63,1 62,9 

по району  64,33 59,6 59,9 61.81    

по области 62,45 64,13 66,1 64,3    

Обществознание 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний балл по филиалу    39,4(5 

чел.) 

70(3 чел.) 

по району       

по области      

 

 



Химия 

 2017 

Средний балл по филиалу 36(2 

чел.) 

по району   

по области  

 

История 

 2017 

Средний балл по филиалу 64,5(2 

чел.) 

по району   

по области  

 

 

 

 



Итоги итоговой аттестации в 9  классе. 

В 9 классе обучалось 13 человек.  
П

о
 г

о
д

а
м

 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

, 

о
б
у
ч

а
в

ш
и

х
ся

 в
 О

У
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 п
о
 р

у
сс

к
о
м

у
 

я
зы

к
у

 
к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

  

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

б
о
л

ее
 

7
0
 

б
а
л

л
о
в

 

количество участников 

аттестации по 

русскому языку, 
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«2» «3» «4» «5» 

2007-

2008 

17 17 - 5 7 5 - 29% 71% 41,5 

2008-

2009 

33 33 1 9 17 6 1 21% 73% 42,3 

2009-

2010 

28 28 1 10 12 5 1 21% 64% 42,1 

2010-

2011 

28 28 1 9 14 4 1 18 % 68 % 42,5 

2011-

2012 

14 14 3 3 5 3 3 43% 79% 51 

2012-

2013 

12 11 5 - 3 6 2 73% 100% 65,5 

2013-

2014 

19 19  - 9 10 - 53% 100% 28,2(Средний первичный балл)  



 

 

 

 

 

 

2014-

2015 

15 14  1   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 2 21% 92,6 % 26,4(средний первичный балл) 

 

2015-

2016 

9 8  1 5 1 1 25% 87,5% 27,1(средний первичный балл ) 

2016-

2017 

13 13  0 7 5 1 46% 100% 28 (средний первичный балл ) 
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«2» «3» «4» «5» 

2007-

2008 

17 17 3 6 6 3 1 29% 65% 40 

2008-

2009 

33 33 1 12 16 4 1 15% 64% 37,5 

2009-

2010 

28 28 1 15 6 7 0 25% 46% 34,1 

2010-

2011 

28 28 - 10 13 4 0 14 % 61 % 30,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ за 2016-2017 учебный год 

  Результаты экзамена Результаты по итогам 

года 

  

предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

  

Русский язык 13 28 100% 46% 100% 54%   

математика 13 14,8 92% 46% 100% 54%   

химия 4 25 100% 75% 100% 75%   

обществознание 9 30,2 100% 89% 100 55%   

информатика 3 13,7 100% 67% 100% 100%   

физика 1 37 100% 100% 100% 100%   

2011-

2012 

14 14 - 4 10 0 0 0% 71% 31,2 

2012-

2013  

12 11 - 3 8 0  0 % 75% 31,4 

2013-

2014 

19 19  4 4 11 - 57,9 78,9 14,2(Средний тестовый балл ) 

2014-

2015 

15 14  4 7 2 1 21% 71% 11,7(Средний первичный балл)  

2015-

2016  

9 8 - 1 3 2 2 50% 87,5 15,1 

2016-

2017 

13 13  1 6 5 1 46% 92% 14,8 



биология 4 30 100% 100% 100% 100%   

история 1 31 100% 100% 100% 100%   

география 3 14.3 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

% 

0% 100% 0%   

Таким образом. все выпускники 11 класса успешно сдали экзамены. В 9 классе 12 выпускников этого года, 1 выпускница прошлого года и 1 

ученик после пересдачи экзаменов получили аттестаты об основном общем образовании 

Выводы. Учебный план 2016-2017  уч.года выполнен, учебные программы пройдены. В новом 2017-2018  уч.году коллектив должен работать 

над тем, чтобы оценка знаний была более объективной, разрыв между итоговыми оценками   и оценками контрольных работ или 

экзаменационными был минимальным. Работать над повышением качества знаний, используя  современные педагогические технологии  в 

обучении.  

Анализ воспитательной работы 

Филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

за 2016-2017 учебный год 

  

            В 2016-2017 учебном году основной целью была подготовка ответственного гражданина, способного 

самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

 1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения  к правам и обязанностям человека. 

 2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной культуре, обогащение эстетических 

чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 

освоение способов создания ситуаций гармонического межличностного взаимодействия. 



4. Поддержка творческой активности учащихся, активизация деятельности ученического самоуправления. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности за воспитание и обучение детей. 

6. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 

  

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-интеллектуально- познавательная деятельность; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- общественно- трудовая деятельность 

- профилактическая деятельность 

- работа с родителями.  

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на следующих сферах деятельности.     

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 



- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов 

страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, 

осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2016-2017 г. проводилась согласно утвержденному плану. 

В начале учебного года за классными коллективами 6-11 классов были закреплены ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, ветераны педагогического труда.  В течение года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, 

оказывали посильную помощь,  активно принимали участие поддерживать чистоту и порядок на территории памятников 

воинам-освободителю в селах Карай-Салтыково, Карай-Пущино, Екатеринополье, п. Юбилейный.  В течение учебного 

года согласно плану ВР школы во всех классах проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем 

уровне были проведены общешкольные мероприятия  учащимися 7 класса, кл. руководитель Мазаева Т.Д. 

Большую работу провел коллектив филиала при подготовке к празднованию дня Победы в Великой Отечественной 

войне. В целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности проведены  акции  «Помощь ветеранам», 

«Сирень Победы» «Знамя Победы», «Песни Победы» «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Бессмертный полк», 

в ходе которой оказывается помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны 

классными коллективами под руководством Сотниковой Н.А., Белоглазовой В.Б.. На высоком уровне осуществлялась 

работа по вовлечению учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. 

В течение года проводились общешкольные линейки «Ты - россиянин», на которых чествовали лучших спортсменов, 

победителей олимпиад, конкурсов, торжественно вручали паспорта РФ. 

Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяют Хахаева О.В. 4 кл., Белоглазова В.Б. 9,  

Мазаева Т.Д. 8 кл.. Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине учителями начальных классов, 

особенно Кузьминой В.В.. 

В этом учебном году  Хахаевой О.В. с группой ребят организована исследовательская деятельность по  изучению 

истории села Карай-Салтыково, родной школы. Она активно привлекала учащихся в участие в общешкольных и районных 

мероприятиях. Результатом этой работы стала победа ученицы 8 класса Давыдовой Полины в областном конкурсе 

активистов школьных музеев. 

           Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 



3.      Учащиеся школы принимают участие во всех районных, краевых мероприятиях данного направления. 

4.      Продолжение исследовательской работы по созданию школьного музея. 

2.    Нравственно-эстетическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений  воспитательной работы школы в 

прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы 

ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно утвержденному плану. В течение года проведены 

классные часы, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистана, тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности, поздравление с Днем Учителя 

ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого человека, проведение тематических часов по 

духовному воспитанию «В начале было слово». Результатом этой работы можно считать наличие призеров в 

муниципальном конкурсе «Живая традиция» 

В этом учебном году наш филиал подготовил и провѐл на высоком уровне районный фестиваль «Пасха красная». Для 

проведения этого фестиваля были привлечены все значимые организации и жители села Карай-Салтыково. 

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо отметить хорошую 

подготовку   вечера для старшеклассников с привлечением родителей  «Восславим женщину, чье имя мать», 

ответственный  11 кл. Трегубова Е.Ю.. На высоком уровне  с использованием ИКТ, привлечением родителей проводились 

классные часы в 8 кл. Мазаевой Т.Д.,7 кл. Фидилиной Н.И.. Хорошая явка родителей была на празднике «Дорогие наши 

мамы» в начальной школе,  ответственные кл. руководители 1 кл. Кузьмина В.В., 2 кл. Максимова Н.Н..  

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы. В конкурсах фотографий «Мамины глаза», 

принимали  участие учащиеся  3 кл. Сотникова Н.И., 5 кл. Стерликова М.И. , «Зимний пейзаж» учащиеся 4 кл. Хахаева 

О.В., «Доброта спасет мир» 9 кл. Белоглазова В.Б.. Данные классные руководители уделяют должное внимание духовно- 

нравственному воспитанию через творческую деятельность учащихся. 



      Необходимо отметить работу учителей литературы Локтевой Е.В., Фидилиной Н.И.  по организации участия учащихся 

7-10 кл. в литературных конкурсах. 

Проблемное поле 

1.      Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного 

уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

   3.     Профилактика правонарушений 

                             

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления 

ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 

составлялись акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В филиале осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных 

уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность филиала по выявлению 

необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности филиала в этом 

направлении. 

  В течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках и секциях при филиале. Летом 

эти дети посещали лагерь дневного пребывания, находились под контролем воспитателей.   Большая работа была 



проведена с семьями, находящимися в социально опасном положении. Итогом этой работы можно считать тот факт, что на 

учете в ПДН нет ни одного учащегося нашего филиала. 

  

  Результат 

1.      Отсутствие правонарушений среди несовершеннолених. 

2.      Отсутствие учащихся, семей состоящих на учете в КДН. 

            3.      Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

            4.      Улучшилась работа по выявлению детей «группы риска». 

            5.      Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется необходимая работа с детьми-

инвалидами. 

Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

4. Работа с родителями. 

     Со стороны коллектива филиала родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, 

педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение родителей. Учащиеся имеют возможность 

бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают 

имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

 Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний недостаточно 

высокая, что показывает понижение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 



            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

родителей:  «День матери», «Когда семья вместе, душа на месте», новогодние праздники, тематические дискотеки. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают 

материальную помощь в ремонте кабинетов.  В начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных 

мероприятий «День именинника», «Прощание с букварем». 

   

      Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.   

                      Проблемное поле: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

 2. Недостаточная посещаемость родителями собраний  

      6.   Работа классных руководителей 

 В этом учебном году всего работало всего:  11 классных руководителей. 

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями,  сданы своевременно,  во всех 

планах ВР был анализ за прошедший уч. год, психолого-педагогическая характеристика классного коллектива, в планах 

отражены основные направления воспитательной работы, мероприятия соответствовали возрастным особенностям 

учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные 

мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям. 



    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни 

школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.   

    Важнейший момент в работе с классом классных руководителей 5-11 классов – это взаимодействие с педагогами-

предметниками. В анализе воспитательной работы  не отражено данное направление результат - раздражение педагогов и 

учеников, оценки, не соответствуют желаемым, конфликты. Классным руководителям в этом вопросе нужно быть не 

наблюдателями, а строителями  взаимоотношений, классный руководитель должен обеспечить бесконфликтный процесс 

обучения. 

 Результат: 

1.        В целом работу классных руководителей можно считать  хорошей. 

Проблемное поле: 

2.Недостаточно обобщен опыт лучших классных руководителей; 

7 Организация летнего труда и отдыха учащихся 

В июне месяце в филиале работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». В нем 

отдыхает  80 человек. Работники лагеря справляются со своими обязанностями. Дети остались довольны и питанием, и 

организацией каждого дня. В летний период большая работа была проведена по профилактике безнадзорности и 

беспризорности.  

Результат: 

1.           Дети имеют возможность оздоровиться в филиале. 

2.           Трудные подростки не остаются безнадзорными. 

            Вывод: 



 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной 

работы в 2016-2017 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать  

задачи на будущий учебный год: 

 -совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

 -организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками; 

  - формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 - организация социально значимой, творческой деятельности, обучающих; 

 добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях. 

   Цель:  

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

  

Анализ  работы в системе дополнительного образования  
Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии, воспитании подрастающего 

поколения.  Дополнительное образование определяется как вид  образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. 
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В нашем учреждении реализуются программы дополнительного образования детей следующих направлений 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое; 

         - туристско-краеведческое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- естественно-научное. 

В школе в этом году организовано 20 детских объединений:  
№ Направленность Форма и название творческого 

объединения
 

Возраст 

детей 

Количество 

групп/ 

учащихся 

1 физкультурно-

спортивная 

Кружок 

«Настольный теннис» 

 

13-16 

 

1/12 

 

2 художественно-

эстетическая 

Кружок «Театральное творчество детей» 

 

9-10 

 
1/11 

 

 

 



3 художественно-

эстетическая 

Кружок «Мастерица» 

 

11-12 

 
1/10 

 

4 художественно-

эстетическая 

Кружок «Волшебный пластилин» 8 1/8 

5 туристско-

краеведческая 

направленность 

кружок 
«Основы туристической подготовки и 

выживания в автономных условиях»   

14-15 1/10 

6 естественно-научное Кружок «Мир вокруг нас» 15-16 1/11 

7 естественно-научное Кружок «Химия на службе экологии 15-16 1/10 

8 естественно-научное Кружок «Решение уравнений 

нестандартным способом» 
16 1/10 

9 естественно-научное Кружок « Математика. 2 ступень» 15-16 1/13 

10 социально-

педагогическая 

Кружок «Юный журналист» 13-15 1/10 

11 социально-

педагогическая 

Кружок «Музей образовательного 

учреждения»   
11-15 1/10 

12 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «История моей семьи» 13-14 1/11 

13 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Мы и окружающий мир» 8 1/8 

14 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Речевая копилка» 7 1/7 

15 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «ПониМашка» 10 1/11 

16 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Интеллектуальные игры» 11 1/7 

17 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Родное слово» 15-16 1/12 

18 Интеллектуально - 

познавательное 
Кружок «Почемучки» 5-6 1/9 



направление 
19 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Речецветик» 5-6 1/9 

20 Интеллектуально - 

познавательное 

направление 

Кружок «Компас в мире слов» 15-16 1/10 

 

Занятость учащихся школы в системе дополнительного  образования составляет 78,6% (92 человека) от общего 

количества учащихся. Среди них есть 3 обучающихся с ОВЗ. 

 

В течение года ведутся мониторинговые исследования, позволяющие  отслеживать  количество учащихся, 

занимающихся в системе дополнительного  образования  по ступеням обучения, которые показывают, что система 

дополнительного образования наиболее востребована учащимися младшей школы.  

Многие учащиеся филиала посещают занятия в других учреждениях дополнительного образования: 2 – центр 

дополнительного образования «Радуга», 14 – Муниципальное учреждение «Инжавинская школа искусств». 

В течение года осуществляется комплекс мер, направленных на развитие дополнительного образования, через 

систему мероприятий, в ходе которых   выявляются талантливые и одаренные дети, с ними в дальнейшем ведется работа 

по повышению качества знаний и результатов участия в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, 

выставках, фестивалях.   

Результаты участия в творческих конкурсах 
участники 

районный уровень 

призѐры 

районный уровень 

участники 

обл. уровень 

призѐры 

обл. уровень 

участники 

федер. уровень 

 

призѐры 

федер. уровень 

82 40 6 2 2 0 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях 
участники 

районный уровень 

призѐры 

районный уровень 

участники 

обл. уровень 

призѐры 

обл. уровень 

участники 

федер. уровень 

 

призѐры 

федер. уровень 

60 31 1 1 2 2 

 

Самые яркие победы: 

- Четвертков Степан вошѐл в сборную России по силовому троеборью; 

- Давыдова Полина стала победителем регионального конкурса активистов музейного дела; 



- Калистратова Маргарита стала призѐром творческого конкурса «Человек доброй воли»; 

-Сифорова Ксения стала победителем муниципального конкурса творческих работ, посвященного юбилейным датам 

2017 года; 

- группа учащихся стала призѐром муниципального конкурса «Живая традиция». 

Вся внеурочная деятельность дополнительного образования осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются все необходимые помещения филиала: кабинеты, спортивная комната, компьютерный класс, 

библиотека и спортивная площадка.  

 В течение учебного года в постоянном режиме оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного 

образования при написании и составлении образовательных программ, что позволило повысить их качество и 

эффективность.  

Благодаря работе объединениям дополнительного образования ученики получают дополнительные возможности 

социализации через деятельность творческих коллективах, приобретают опыт коллективного участия в творческих 

конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих образовательных и творческих достижений. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС в условиях системного подхода  и интеграции общего и дополнительного 

образования 

Способствовать адаптации и социализации учащихся.  

Анализ состояния здоровья обучающихся  

филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

за 2016- 2017 учебный год. 

В период с сентября 2016 по июль 2017 года обучающиеся школы участвовали в спортивных соревнованиях 

различного уровня (муниципального и регионального)  и стали призерами в таких видах спорта, как: настольный теннис, 

армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, силовая гимнастика, пауэрлифтинг, футбол, лыжи.  

Также школьная команда в составе  8 человек участвовала в ежегодном  туристическом  слете  в сентябре 2016 года.  

В апреле 2017 г. команда учащихся защищала честь школы на районной военно-патриотической игре «Славянка». 

В октябре 2016 года в Инжавино проходил ежегодный фестиваль агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение», 

который служит популяризацией здорового образа жизни, команда от филиала заняла на фестивале третье место.  



В начале июня прошли школьные отборочные соревнования «Безопасное колесо», а в 16 июня команда нашей 

школы приняла участие в муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо», где заняла 3 место в общекомандном 

зачете и призовые места в конкурсах «Знатоки ПДД», «Знатоки ОБЖ», «Фигурное вождение». 

В марте-апреле ежегодно проходит месячник физического воспитания и здорового образа жизни, который 

заканчивается 7 апреля  Всемирным Днем здоровья. По плану же Дни здоровья проходят обязательно один раз в четверть. 

Учащиеся школы постоянно принимают участие в различных школьных, муниципальных, областных и 

всероссийских  акциях: «День отказа от курения», «День борьбы со СПИДом», «День защиты детей» и т.д. В коридорах 

школы организованы тематические выставки рисунков после таких акций. 

В классах и коридорах школы много растений, которые создают уютную и комфортную психологическую 

атмосферу. Температурный режим поддерживается согласно нормам СанПина благодаря газовому отоплению зданий 

школы. 

Ежедневно учащиеся получают двухразовое горячее питание. Для приготовления завтраков и обедов повара 

школьной столовой используют оборудование: жарочный шкаф, электрические плиты, электрический водонагреватель. 

Овощи в столовую поступают от родителей учеников и закупаются на оптовой базе в Кирсанове. 

В летнее время на базе школы работал оздоровительный лагерь дневного пребывания, в котором  отдохнуло  90 

обучающихся.  

На протяжении учебного года проводились не только уроки ОБЖ и физкультуры, на которых рассказывалось о ЗОЖ, 

но и классные часы, родительские собрания с привлечением врача Карай-Салтыковского врачебного участка Рахимовой 

О.Е. 

За период учебного года учащиеся школы заболевали простудными болезнями не более, чем в такие же периоды 

прошлых лет. Тенденции к ухудшению состояния здоровья по заболеваниям ангина и бронхит не наблюдалось по 

сравнению с такими же заболеваниями прошлых лет, по ОРВИ произошло  небольшое увеличение по сравнению с 

прошлым годом, но  в рамках нормы.  



 

В октябре и мае учебного года проведены мониторинги здоровья, проанализировал которые преподаватель-

организатор ОБЖ. Все преподаватели познакомились с анализом на совещании перед новым учебным годом, после чего  

были разработаны новые стратегии по улучшению работы ОУ в плане улучшения и укрепления здоровья.  

Сведения о состоянии здоровья детей за 2016-2017 учебный год 

Класс Количество учащихся Медицинская группа Физкультурная группа Дети - инвалиды Дети с ОВЗ 

1 2 3 4 Основ 

ная 

Подготови 

тельная 

Специаль 

ная 

1 8 0 7 1 0 8   0 2 

2 7 0 7   7 0 0 0 0 

3 12 6 6 0 0 12 0 0 0  

4 8 0 7 1  8 0 0 0 1  

5 12 2 10 --  12 0 0 0 0 
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6 15 3 11 1 - 15 0 0 0 0 

7 11 6 5 0 0 11 0 0 0 2 

8 14 4 10 0 0 14 0 0 0 0 

9 13 4 9 0 0 14 0 0 0 0 

10 7 2 4  1 6 0 1 1 0 

11 10 4 5 1  9 0  1 0 0 

итого 117 31 81 4 1 115 0 2 1 5 

  26% 69% 3% 1% 98% 0 2% 1% 4% 

 

По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества детей из 1 медгруппы во 2 (на 15 %). Это 

связано с тем, что в первый класс прибыли дети все с определенной педиатром 2 медгруппой. Увеличилось количество 

детей с ОВЗ с 1 до 5 (с 1% до 4%).  

   

 

 

 

 

 


