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Состав учащихся 

 На 1 сентября  2015-2016 учебном году в школе обучалось 73 учащихся в 13 классах-

комплектах. 

Показатели на 

начало 2015-2016 

учебного года 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Число классов-

комплектов на 

начало 2015-2016 

учебного года 

 

5 

 

6 

 

2 

Число 

обучающихся на 

начало 2015-2016 

учебного года 

 

35 

 

31 

 

7 

 

Характеристика образовательных программ по уровням образования, режим 
работы 

Школа реализует общеобразовательные  программы начального общего, основного 

общего  образования, среднего общего образования в полном объеме. Учебный процесс 

строится в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной недели  в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Форма получения образования очная. Организуется 

обучение детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам 

посредством отдельных классов-комплектов: 3-5 СК класс и 6-9 СК класс. Занятия 

проводятся в одну смену. Организована внеурочная деятельность, включающая 1-5 классы. 

Для подготовки дошкольников к успешному обучению в 1 классе в школе 

функционирует предшкольная подготовка. Основные направления занятий: речевое 

развитие, подготовка руки к письму, формирование математических представлений, 

психологическая подготовка к школьному обучению. 

 

Реализация ФГОС НОО и ООО 

 

В 2015 – 2016 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) реализуется с 1по 4 классы, в 5 классе 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО). 

В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ «Соколовская СОШ № 4» по новым стандартам 

обучалось 36 человек. Программно - методическое, кадровое обеспечение, материально-

техническое позволяет реализовывать требования ФГОС НОО и ООО.  

    

Подготовка к введению ФГОС ОВЗ 

 

С 1 сентября 2016 года в МБОУ «Соколовская СОШ № 4» вводится ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). Для введения ФГОС 

ОВЗ в школе формируется банк нормативных документов для его реализации. Педагоги 

школы  проходят курсовую подготовку для работы в новых условиях.  

 

Организация внеурочной занятости учащихся  

В школе в 2015-2016 учебном году действуют 6 школьных объединений 

дополнительного образования:  



1 - художественной, 1 - физкультурно-спортивной, 1 – технической,  3 – социально-

педагогической направленности.  

В течение многих лет в школе работают филиалы детской художественной и детской 

музыкальной  школ г. Богородска.  

При организации внеурочной деятельности используются не только внутренние 

ресурсы школы, но и активное сотрудничество с сельскими учреждениями культуры 

(Соколовский ДК, и Соколовская сельская библиотека), Иланский музейно-выставочный 

центр, ЦДОД. В целях повышения качества обучения, подготовки к предметным 

олимпиадам. Различными формами внеурочной деятельности на 100% охвачены все 

обучающиеся 1-5-х классов. 

В 2015-2016 учебном году дополнительное образование детей не реализовало свою 

деятельность, по весьма объективным причинам – отсутствие лицензии на дополнительное 

образование. Организация внеурочной деятельности велась по пяти направлениям 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования через 

внеурочную деятельность % 

Форма 

дополнительного 

образования 

Итого 

вт.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Объединения ВД 14 5 5 4 

Секции (в том числе) 2 1 1 1 

Клубы 0 0 0 0 

Воспитательная деятельность осуществлялась в формах отличных от классно-урочной, 

направленной на творческую и познавательную активность.  

Всего в школе было 14 объединений внеурочной деятельности. Общая занятость 

составила 231 человек. В двух и более объединениях состоят 50 человек. 

Несмотря на имеющиеся трудности в организации внеурочной деятельности в школе 

работа с одаренными детьми велась по 3 направлениям и была направлена на реализацию 

цели: 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательном учреждении. 

 

Взаимодействие семьи и школы 

Партнерство семьи и школы в учебно-воспитательном процессе  реализуется в 

следующих формах: 

- совет школы; 

- совет родителей; 

- совет по профилактике правонарушений; 

- родительские собрания; 

- лекторий для родителей; 

- взаимодействие с администрацией школы, классными руководителями, учителями-

предметниками; 

- консультации специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог); 

- общешкольные и классные мероприятия; 

- участие в конкурсах и соревнованиях. 

 

В ОО наиболее развита форма 

внеурочной деятельности. Работает 13 

детских объединений и две спортивные 

секции: "Теннис" и "Волейбол", кроме того, 

для малышей создано спортивно-

оздоровительное объединение «Здоровей 

от «А» до «Я».  



Материально-техническая база 

В 2015-2016 учебном году в школе был: 

 произведён косметический ремонт школьных кабинетов, коридоров;  

 заменили пол в кабинете химии; 

 во всех кабинетах второго этажа постелен линолеум; 

 оборудованы кабинеты для заместителей директора по УВР и ВР; 

 произведён ремонт теплотрассы; 

 произведён ремонт канализации в столовой; 

 произведена замена приборов освещения в десяти учебных помещениях; 

 переоборудован гардероб для учащихся. 

Ремонт произведён за счёт средств местного бюджета, краевого бюджета, субвенции 

Школы, средств педагогов и родителей.  

Учащиеся обеспечены компьютерами из расчёта на каждого учащегося 0,3. Каждый 

кабинет ОО оснащён компьютером. В трёх кабинетах имеются интерактивные доски. В 

кабинете информатики 5 компьютеров и 1 ноутбук, а также интерактивное устройство для 

маркерной доски. 

Количество экземпляров в школьной библиотеке составляет 3101 экземпляров 

художественной литературы и 1052 учебной. Что из расчёта на одного обучающегося 

составляет 42,5 экземпляров художественной литературы. Библиотека не имеет большого 

читального зала, а значит не оснащена компьютерами. Выхода в интернет не имеет. Работа с 

медиатекой ведётся в кабинете информатики, где можно отсканировать и распечатать 

нужный материал. 

Обеспеченность компьютерной техникой: 

 13 компьютеров; 

 7 ноутбуков; 

 3 многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир); 

 6 принтеров; 

 3 интерактивных доски; 

 1 интерактивное устройство для маркерной доски; 

 1 цифровой микроскоп. 

Спортивный зал (162 м2) оснащен всем необходимым оборудованием. На школьной 

территории имеется футбольное поле. Школьная библиотека имеет всего 4 посадочных 

места, но имеется читальный зал, оборудованный современной мебелью и необходимым 

компьютерным оборудованием. Имеется книгохранилище.  

За текущий год было приобретено учебно-лабораторное оборудование в кабинет  

биологии, мебель для начальных классов и основной школы на сумму 184 579,20 рублей; 

оргтехника: 3 принтера, дополнительное оборудование для организации урочной и 

внеурочной деятельности на сумму 42 000 рублей:  

 

Кадровый состав 

 

Количество педагогических работников 19  

На 2015 год возрастной состав работающих педагогов остаётся стабильным.  

Количество педагогов-пенсионеров – 4 (21%)  

количество молодых педагогов (до 30 лет) – 4 (21%) 

Средний возраст в коллективе – 43,8 лет. 

За последние три года с 2013 по 2016 год кадровый состав практически не изменился. В 

коллективе есть как молодые педагоги так и педагоги-стажисты, проработавшие в школе 

более 40 лет. 

Для молодых педагогов организовано наставничество. За каждым молодым 

специалистом закреплён опытный наставник. Работает "Школа молодого педагога" для 



методической поддержки молодых специалистов. Молодые педагоги нашей школы 

участвуют в работе районной школы молодого педагога. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию посредством курсовой 

подготовки. Темы для курсовой подготовки подбираются по проблемным и актуальным 

вопросам. Педагоги обучаются как очно, так и дистанционно. За 2013-2014 учебный год 

количество педагогов, повысивших свою квалификацию – 100%. Главной темой остаётся «Переход 

на новые стандарты». 

Уровень квалификации педагогических работников постоянно повышается. В 2014-

2015 учебном году два педагога получили высшую категорию. Количество педагогов с 

первой категорией уменьшилось, так как, один педагог уволился, а двое повысили 

квалификацию. 3 педагога соответствуют занимаемой должности, 2 педагога не имеют 

квалификации, так как это молодые специалисты. Сокращается число педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой должности, так как они повышают свою квалификацию. 

Так как в ОУ имеются педагоги-пенсионеры то скоро потребуются: учителя начальных 

классов, иностранного языка, русского языка. Нужны узкие специалисты: психолог, 

дефектолог, так как в школе функционируют два класса-комплекта СКК. 

Педагоги школы, работающие с детьми с особыми возможностями здоровья в 2015-

2016 учебном году прошли курсовую подготовку по повышению квалификации на базе 

школы № 41 от ИПК г. Красноярска. Прошёл курсы дистанционно – 1 (Жиганова Е.А.), 

курсы по переподготовке прошла Брем Л.А. в количестве 342 часа 

Однако, остаётся пробелом работа коррекционного блока узких специалистов. 

Большинство педагогов школы в совершенстве владеют педагогическим мастерством, 

имеют  теоретическую и практическую подготовку. В школе благоприятный 

психологический климат. В коллективе существует положительный настрой на 

осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе. 

Квалификация педагогов: 

 первая-3 

 соответствие занимаемой должности-1 

Образование: 

 высшее-2 

 среднее специальное-2 

В соответствии с современными требованиями к образовательному процессу и 

аттестации педагогических кадров, для обмена опытом наши педагоги свои работы 

выкладывают на сайте школы. В течение года наш коллектив принимал участие в семинарах 

(г.Иланский, г.Канск), в работе стажёрских площадок (г.Красноярск, п.Абан), районных 

РМО, в дне открытых дверей школ (Карапсельская СОШ, Далайская СОШ, 

Южноалександровская СОШ, Новопокровская СОШ) В апреле 2016 года педагоги нашей 

школы организовали День открытых дверей. Высокую оценку получили такие мероприятия: 

«Преемственность ДОУ – школа» - Шледевиц И.Г., Кун А.В., формы работы с родителями – 

Брем Л.А., видеозанятие «Страна здоровья» – Ванькиева Л.Г., «Проба + интерес = успех» из 

жизни ученика и «Весна. Праздники. Традиции.» – Демешкевич С.С.  

 

Медицинское обслуживание на договорной основе с КГБУЗ «Иланская ЦРБ».  

Организация питания 

В школе имеется столовая на 40 посадочных мест. Двух разовое питание обучающихся 

организовано МБОУ «Соколовская СОШ № 4». Анализ меню позволяет сделать вывод, что 

ассортимент блюд разнообразен и соответствует требованиям санитарно-гигиенических 

норм и принципу щадящего питания. Витаминизация блюд осуществляется путем 

регулярного введения в меню овощей и фруктов, а также С-витаминизацией. 



В среднем по школе охват горячим питанием  составляет 100%.  Организовано 

бесплатное (двухразовое) для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе (9 человек). 

 

Обеспечение  безопасности   

В целях обеспечения безопасных условий для обучающихся и работников во время 

учебной и трудовой деятельности, а также сохранности материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций в школе 

действует система трехступенчатого контроля. Силами работников учреждения организован 

контрольно-пропускной режим в школу,  на этажах проводится дежурство администрации и 

учителей согласно утвержденному графику. В соответствии с нормами  пожарной 

безопасности школа обеспечена огнетушителями, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с выводом в пожарную часть, тревожная кнопка,  соблюдаются нормы по 

электробезопасности. 

Имеется ограждение пришкольной территории в виде деревянного забора из сетки-

рабицы, есть металлические ворота для ограничения проезда на территорию школы, по  

всему периметру школы установлено освещение. 

Ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников школы.   

  

 

Итоги успеваемости и качества обученности учащихся 

К положительным результатам работы школы можно отнести то, что за последние 3 

года успеваемость учащихся 1 – 11 классов держится на уровне 100%. Остается стабильным 

процент качества обученности. 

Все выпускники 9, 11 классов получили аттестаты соответствующего образца.  

 

Результаты участия школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

Всероссийская олимпиада школьников: по сравнению с предыдущим годом результаты 

хуже. Победителей нет, а призеров стало больше. В муниципальном этапе ВОШ 

участвовали: Конькова Светлана (биология), Коньков Владислав (математика, биология), 

Забабонин Андрей (русский язык), Скворцова Кристина (русский язык), Жиганова Юлия 

(немецкий язык). Все остальные ребята (призеры), по причине болезни, не смогли принять 

участие и продемонстрировать свои знания в  муниципальном этапе ВОШ. В муниципальном 

этапе ВОШ Коньков Владислав по биологии занял III место, в прошлом году призёров 

небыло. 

В январе-феврале прошла школьная НПК, в которой приняли участие 5 учащихся. 

Количество участников по сравнению с предыдущим годом увеличилось (7/5). В основном 

участвовали девочки (5 девочек /2 мальчика). Многие учителя - предметники  с полным 

равнодушием подошли к проведению НПК. Из 17 педагогов только 7 учителей были 

задействованы в данном мероприятии (этим можно объяснить небольшое количество 

участников конференции), но количество педагогов возросло по сравнению с прошлым 

годом (7/4). 

НПК проводилась по 7 предметам.  

 

Состояние здоровья школьников 

 

В 2015-2016 учебном году на начала года следующее распределение обучающихся по 

группам здоровья: 1-1человек; 2- 72 человека.  

В течение трех лет по школе  наблюдается динамика увеличения роста числа здоровых 

детей.  

В спортивных секциях занимается 64 обучающихся. 



 Социальная активность и внешние связи 

 

Школа постоянно расширяет сферу социального партнерства. Сотрудничество 

способствует формированию активной жизненной позиции учащихся, позволяет 

реализовывать социально значимые проекты.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование и развитие ОУ обеспечивается за счет бюджетных средств. В рамках 

программы «Развитие образования в Иланском районе на 2015-2020 годы» освоено средств 

на сумму 206 000,60 тысяч рублей, на установку светодиодных светильников в учебных 

помещениях школы. 16 010,00 рублей выделено на стекло, 34 000, 00 рублей на 

косметический ремонт помещений и рекреаций школы, а также на покупку холодильника в 

кабинет технологии (12 000,00 рублей) 

 

Перспективы и планы развития 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

программы развития школы, с целью совершенствования в образовательном учреждении 

условий для перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

определены следующие приоритетные направления деятельности в следующем   учебном 

году: 

 

1. Повышение качества знаний учащихся через повышение эффективности 

каждого урока и совершенствование системы мониторинга учебных достижений каждого 

школьника. 

2. Создание условий для безопасного пребывания детей в школе. 

3. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

4. Создание здоровьесберегающей среды. 

5. Привлекать к работе в ОУ молодых специалистов за счёт участия в 

специальных программах. 

6. Активизировать участие педагогов в различных мероприятиях районного, 

краевого масштабов. 

7. Укреплять материально-техническую базу школы 

 


