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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени В.И. Севастьянова города 

Белореченска муниципального образования Белореченский район 

1.2. Адрес: юридический 352630 Россия, Краснодарский край,  

                                            Белореченский район, город Белореченск,  

                                            улица 8 Марта, 57 

                                            МБОУ СОШ 8 

                    фактический 352630 Россия, Краснодарский край,  

                                            Белореченский район, город Белореченск,  

                                            улица 8 Марта, 57 

                                            МБОУ СОШ 8 

1.3. Телефон 8(86155) 33804 

       Факс       8(86155) 33804 

        e-mail school8@bel.kubannet.ru 

1.4.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 имени В.И. Севастьянова города 

Белореченска муниципального образования Белореченский район, 

согласован с Управлением имущественных отношений; утвержден 

Управлением образования администрации муниципального образования 

Белореченский район,  приказ № 1539 от 14.10.2015 г. 

1.5. Учредитель: муниципальное образование Белореченский район 

1.6.  Договор о взаимодействии между Учредителем и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 8 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район от 16 января 2006 г. 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе: серия 23  № 007202570 от 13 апреля 2000 года, ИНН 2303018628    

КПП 230301001 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц: серия 23 № 008431788 от 11 мая 2011года ОГРН 

21123668009653. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 23-АИ № 922755 от 

16.08.2012г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю (объект – средняя 

общеобразовательная школа №8) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АИ № 102152 от 

16.07.2010г. выдано Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 07417 от 11 декабря 2015 г., серия 23Л01 № 0004265 
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выдана министерством образования и науки Краснодарского края, срок 

действия лицензии – бессрочно. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: № 03664 от 1 июня 

2016 г., серия 23А01 № 0001438. 

1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет 

1.14.  Локальные акты учреждения: 

- Положение «О педагогическом совете МБОУ СОШ 8» 

- Положение «Об оплате труда работников МБОУ СОШ 8 

- Положение «О методическом совете МБОУ СОШ 8 

- Положение «О классном руководителе МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О приеме детей в 1 класс МБОУ СОШ 8» 

- Положение « Об аттестации педагогических работников МБОУ СОШ 8»  

- Положение «О формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного, среднего общего образования МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О внутришкольном контроле  в МБОУ СОШ 8 

- Положение «Об общешкольном родительском собрании МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О родительском комитете школы МБОУ СОШ 8» 

- Положение «Об Управляющем совете МБОУ СОШ 8»  

- Положение «О штабе воспитательной работы МБОУ СОШ 8» 

- Положение «Об ученическом самоуправлении МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О системе оценки качества образования в МБОУ СОШ 8» 

-  Положение « Об основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ 8»  

- Положение « Об основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СОШ 8»  

- Положение « Об организации внеурочной деятельности учащихся в 

МБОУ СОШ 8» 

- Положение «Об индивидуальном проекте МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О проектной деятельности МБОУ СОШ 8» 

- Положение «Об образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О критериях отбора в профильный класс МБОУ СОШ 8»  

- Положение «О приеме в 10 класс МБОУ СОШ 8» 

- Положение «О порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ 8» 

1.15.  Программа развития МБОУ СОШ 8 на период 2014-2019 гг. 

рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета школы от 

01.09.2014 г. протокол №1.  

1.16.    Участие учреждения в  ПНПО  - нет. 

 

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»  

- с 2011 года в 1-х классах реализуется ФГОС НОО; 

- с 2012 года в 5-х классах реализуется ФГОС ООО; 

- с 2017 года в 10-х классах реализуется ФГОС СОО. 
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- осуществляется поддержка и стимулирование одаренных детей за счет 

независимых спонсоров; 

- разработано Положение «Об оплате труда работников в МБОУ СОШ 8 

города Белореченска», где в п. 4 « Порядок и условие выплат 

стимулирующего характера» установлены выплаты  педагогическим 

работникам. 

- спортивной и внеурочной деятельностью охвачено 100 % 

обучающихся, горячим питанием – 100 % обучающихся; 

- функционирует Управляющий совет; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и аварийное 

освещение рекреаций. 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»      

- кабинет математики оснащен мобильным  компьютерным классом;  

- оснащены кабинеты  химии, физики, биологии, географии, русского 

языка, литературы, иностранного языка, ОБЖ, кубановедения, 

истории, технологии, информатики, математики, начальных классов  

комплектами оборудования 

- получено лицензионное программное обеспечение «Первая помощь-2»; 

- обеспечены учебниками: начальные классы на 100%, 5-9 классы на  100 

%; 10-11 классы – 100 % . 

- спортивные залы  оснащены  необходимым для проведения уроков 

оборудованием на 100 % ( оборудован теннисный зал); 

- повысили квалификацию по реализации ФГОС НОО – 5 человек; 

- повысили квалификацию по реализации ФГОС ООО – 10  человек; 

- повысили квалификацию по реализации ФГОС СОО – 8 человек 

 

    
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания:  типовое 

2.2 Год создания учреждения: 1993г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): нет 

2.4. Предельная численность: 750 человек. Реальная наполняемость: 714 

человек 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество           23 

из них специализированные кабинеты  23 ( начальные классы – 4, физика – 1, 

химия – 1, информатика – 1, технология – 2, русский язык – 3, литература – 1,  

математика – 2, география -1 , история – 1, кубановедение -1, иностранный 

язык -4, ОБЖ – 1) 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 

Количество 

мест 
Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  160 211 м
2 

Электрическая печь с духовкой – 2, 

электрическая печь  без духовки – 
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1, электросковорода – 1, мармит 

вторых блюд  - 1, мармит  первых 

блюд – 1, холодильная витрина – 2, 

вытяжка – 1, картофелемялка – 2, 

холодильник – 1, холодильный 

шкаф – 4, холодильная камера – 1, 

морозильная камера -1,  

электронные весы – 2, овощерезка 

– 1, мясорубка – 1, 

пароконвектомат – 1, жарочный 

шкаф-2, хлеборезка-1, 

картофелечистка-2, слайсер-1, 

посудомоечная машина – 2,  стол 

обеденный – 30, ванна моечная – 

18,  стулья – 150. 

Актовый зал 120 204,4 м
2 

Сплит система – 1, ноутбук – 1, 

микрофоны  - 6, экран – 1, 

проектор – 1, фортепиано-1 

микшерный пульт – 1 

Библиотека  36 129,6 м
2 

Ноутбук-1, компьютер-1,  

притнер-1, проектор-2  

Спортивный 

зал 

50 220м
2 

Бревно гимнастическое -1, бревно 

напольное – 1, козел 

гимнастический -1, конь 

гимнастический – 1, мост 

приставочный-1, мостик 

гимнастический-1,  мостик 

подкидной-1, скамейка 

гимнастическая -2, канат для 

лазания-1, кольцо баскетбольное-6, 

мат гимнастический-10 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы 

при выставлении на сайт): оформление помещений и территории 

(прилагаются фотоматериалы, выставленные на сайт школы 

www.belschool8.kuban.ru и в электронном приложении) 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

имеется,  

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

12 

Количество единиц вычислительной техники  

http://www.belschool8.kuban.ru/
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(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

59 

59 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

23 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

1 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 1260 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 86 

Обеспеченность учебниками  (%) 94 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

4 

Количество подписных изданий 16 

2.10 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

Весы – 1, ростометр – 1, сухожаровой  

шкаф – 1, аппарат для определения 

остроты зрения РОТТА – 1, 

холодильник – 1,  аппарат для измерения 

артериального давления – 1, динамометр 

– 1, спирометр – 1, бактерицидная 

установка УФО – 1, медицинский  шкаф 

– 1, шкаф – 1, кушетка – 1. 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность  

№ ЛО-23-01-011152 от 29.03.2017 г. 

выдано министерством здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

Доврачебная медицинская  помощь по: 

лечебному делу. При осуществлении 

амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе: при 

осуществлении первичной медико-

санитарной помощи по педиатрии. 

 
3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

Стаж 

административ- 

ной работы 
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общий 

педагогический  

стаж  

общий  в 

данном 

учреж -

дении 

Директор  Ушакова 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее, 

учитель 

иностранного 

языка, 32 года 

8 2 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Олейникова 

Алевтина 

Борисовна 

 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы,  

21 лет 

1 1 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Романова 

Ирина 

Адольфовна 

 

Высшее, 

учитель 

технологии,  

24 года  

1 1 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Кандейкина 

Татьяна 

Анатольенв 

на 

 

Высшее, 

учитель 

математики,  

30лет 

8 8 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Евтушенко 

Оксана 

Николаевна 

 

Высшее, 

учитель 

физики и 

информатики, 

10 лет 

8 8 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Макарова 

Ирина 

Владимиров

на 

 

Средне-

специальное 

11 11 

Руководители 

структурных 

подразделени

й (указать 

должности)   

    

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 97 

Педагогические  работники:   
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- всего 

- из них внешних совместителей   

38 

1 

- 

Вакансии (указать должности) 

- учитель физики и информатики 

 

1 

 

3 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 38 97 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным 

образованием 

1 3 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

38 100% 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 34 89% 

высшую 7 18% 

первую 16 42% 

соответствие 11 29% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 31 82% 

мастер производственного 

обучения 

- - 

социальный педагог 1 3% 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 3% 

педагог дополнительного 

образования 

1 3% 

педагог-организатор - - 

старшая вожатая - - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 7 18% 

5-10 лет 5 13% 

свыше 20 лет 17 45% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 5 13% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

7 18% 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 22,9 ч. 

3.4.   Средняя заработная плата педагогического работника     26959 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, 

требующими педагогической коррекции  2 чел., из них прошли курсовую 

подготовку 2 чел. 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО Занимаемая Наименование Район, Результат  
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должность конкурса город, край 

 - - - - - 

  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

по состоянию на 30.12.2018г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 25 - 

Обучающиеся - всего 714 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

699 97,8% 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

13 1,8% 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

2 0,4% 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 711 99,5% 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат (обучение на 

дому) 

3 0,5 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 6 0,8 

Дети группы риска -  

Продолжительность учебной недели  1-8 классы – 5-дневная учебная неделя, 

9 -11 классы – 6-дневная учебная неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени  1-я ступень – 3-5 уроков, 2-я ступень -5-7 уроков, 3-я ступень – 6-7 

уроков 

Продолжительность уроков  (мин.) 2-11 классы - 40 мин.; 1-й класс – 35 мин. 

(сентябрь- декабрь); 40 мин.  (январь-май). 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1,2,5,6,7,8, 9,10,11 588 

2 смена 3,4 126 
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4.2. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

 

Директор  Управляющий совет 

 

                                                                                                                  

 

Замести 

 

 

 

4.3. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде 

схем и таблиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года - нет 
 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы: основные - начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых.  

5.2. Учебный план МБОУ СОШ 8 на 2017-2018  учебный год утверждѐн 

решением педагогического совета школы, протокол №  1 от  25.08.2017 года.                         

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  -  да. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

учебно– 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Методический 

совет 

Педагогический совет 

Заместители 

директора по 

УВР 

Библиотечна

я служба 

Школа 
молодого 

специалиста 

Система 

повышения 

квалификации 

Малый 

педагогический 

совет 

 

 

 ШМО 

начальные 

классы 

ШМО 

гуманитарного 

направления 

 

ШМО 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

ШМО 

учителей 

математики 

ШМО 

спортивно-

творческого 

направления 

Рабочие группы по 

введению ФГОС  НОО 

и ООО 

Директор 

школы 

Рабочие группы 

по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА -9 

класс 
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5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся – гуманитарный профиль. 

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся – 10 класс. 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся – история, право, литература. 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:     72 

из них:    

Рабочие программы по ФГОС    НОО   11      15  % от общего количества   

Рабочие программы по ФГОС    ООО   22      31  % от общего количества   

Рабочие программы по ФГОС    СОО   19      26  % от общего количества 

Рабочие программы по ФКГОС   20      28  % от общего количества   

5.8. Расписание учебных занятий: на первую четверть  для первого класса,  на  

вторую четверть для первого класса, основное расписание для 1-11 классов 

утверждено  приказом   МБОУ СОШ 8 от 31.08.2017 г.  № 296.  

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее -ДОД) всего - ,  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 

% от  

общего 

количества 

До 1 года - - 

От 1 до 3 лет - - 

От 3 лет и более - - 

5.10. Расписание занятий по ДОД   -  

5.11.. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного 

контроля 

Плановый, классно-обобщающий, 

тематический, персональный, 

обзорный, предварительный. 

Периодичность проведения 

внуришкольного контроля 

В соответствии с планом ВШК 

Формы отчетности  Справка, анализ, протоколы 

педагогического совета, 

методического  совета, методических 

объединений, совещаний при 

директоре, приказы по школе. 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления: гражданско-патриотическое воспитание; нравственно-

духовное, правовое воспитание, культура безопасности; развитие  

интеллектуальной деятельности, трудовое и творческое воспитание;  

культуротворческое и эстетическое воспитание;  здоровьесберегающее, 
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экологическое воспитание; социокультурное и медиакультурное 

воспитание, формирование коммуникативной культуры; работа с 

родителями.  

 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

 
Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Школьное ученическое самоуправление (выборы 

школьного лидера, активы классов) 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции и 

др. с указанием 

количества) 

1.  Классные часы (1 раз в неделю); 

2. Школьный спортивный клуб «Регата»: секция 

«Волейбол» (ежедневно, 2 группы), «Общая 

физическая подготовка» (ежедневно, 2 группы), 

«Туризм» (вторник, четверг, суббота, 

воскресенье, 2 группы). 

3. Кружок «Безопасное колесо» (1 раз в неделю); 

4. Внеурочная занятость в классах ФГОС (1-4,5-9, 

10 классы) по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное (факультатив «Юный турист: 

изучаю родной край», «Строевая подготовка», «Я 

– пешеход и пассажир», секция «Волейбол», 

«Подвижные игры», кружок «Экологическая 

культура и здоровый образ жизни», 

туристический клуб «Снежные барсы»), 

духовно-нравственное ( кружок «Этика: азбука 

добра», факультатив «Праздники, традиции, 

ремесла народов России»,  «История кубанского 

казачества», курс ОПК), социальное 

(факультатив «Моя первая экология», 

«Финансовая грамотность», «Экономика: первые 

шаги», кружок «Наш дом- Россия», кружок 

«Безопасное колесо», волонтерский клуб «Доброе 

сердце»), общеинтеллектуальное (факультативы 

«Занимательная математика», «В мире книг», 

кружок «Хочу все знать», кружок 

«Занимательная физика», кружок «Черчение и 

графика»), общекультурное (литературный клуб 

«В мире прекрасного», кружок «Клуб 

интернациональной дружбы»). По 1 часу в 

неделю на каждый кружок или секцию, в каждом 

классе ФГОС – 5 часов в неделю. 

5. Предметные консультации для учащихся 9-11 

классов. 

Связи с учреждениями Школа дизайна «2Е», ЦДТ, ДМШ, ДХШ, ДЮСШ 
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дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на 

основе договоров) 

Количество 

направленностей  ДОД  в 

учреждении 

3 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

( % от общего 

количества)  

100% 100% 97% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

100% 99% 99% 

 

 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 

 

Год  

Кол-во 

обучающ

ихся 

Вид правонарушения Принятое 

решение 

2015 7 Распитие спиртных 

напитков, пропуски занятий, 

не соблюдение 

родительских обязанностей, 

драка. 

Поставлены 

на учѐт:  

1- КДН 

2 – ПДН 

4 - ВШУ 

2016 7 Пропуски занятий, не 

соблюдение родительских 

обязанностей, драка. 

Поставлены 

на учѐт:  

1- КДН 

6 - ВШУ 

2017 10 Драки, употребление 

спиртных напитков, 

несоблюдение родительских 

обязанностей, 

медикаментозное 

отравление, нарушение 

Устава школы  

Поставлены 

на учѐт:  

3- ПДН 

4– ВШУ 

3-КДН 

 

6.4. Работа с родителями 
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Показатель Фактическое значение 

Формы работы Лекторский час, 

 заседания ОРК,  

общешкольные родительские 

собрания, классные родительские 

собрания, 

Совет отцов, 

 индивидуальная работа социально-

психологической службы с семьями, 

Управляющий совет, 

Совет профилактики,  

посещение на дому, 

конференции. 

Результаты работы Посещение родительских собраний 

составляет – 89%; 

 высокая активность родительской 

общественности в организации 

праздничных мероприятий и в 

хозяйственных делах классов и 

школы в целом; 

имеются протоколы заседаний; 

 выпущены памятки родителям. 

Другая информация 1 семьи состоят на учѐте в ПДН, 3 

семьи стоят на учете МКДНиЗП.  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

 

№ п/п Форма отдыха кол-во Охват 

детей 

количест

во 

% 

1 Лагерь дневного пребывании 1 100 15 

2 из них дневные ЛТО 1 20 3 

3 Муниципальные профильные смены - - - 

4 Многодневные походы - - - 

5 Краткосрочные походы - - - 

6 Краткосрочные экскурсии 14 240 40 

7 Экскурсии за пределы России - - - 

8 Волонтѐрские движения 1 45 66 

9 Тематические площадки 6 150 21 

1

0 

Лагерь «Олимпиец» 1 21 3,5 

1

1 

Трудоустройство - 7 1 
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7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 

года 

 

Учебны

й год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпус

к. 

Число 

аттест

. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпус

к. 

Число 

аттест

. 

% Средний 

балл. 

2014-

2015  

уч. год. 

74 74 100 Русский 

язык 28,92 

19 19 100 Русский 

язык 67,3 

Математика   

16,95 

Математика   

52,6 

2015-

2016  

уч. год. 

90 90 100 Русский 

язык 28,4 

13 13 100 Русский 

язык 73,8 

Математика   

13,03 

Математика   

42,9 

2016-

2017  

уч. год. 

29 29 100 Русский 

язык 31,62 

23 23 100 Русский 

язык 73,2 

Математика   

16,1 

Математика 

профиль    

49,8 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 

года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2014-2015  уч. 

год. 
643 47 7 

2015-2016  уч. 

год. 
664 46 7 

2016-2017  уч. 

год. 
676 38 6 

  

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

      Уровень         

Год 

международны

й 

всероссийск

ий 

областной городско

й 

районный 
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