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Приложение 

к приказу МБОУ «ООШ п. Школьный» 

от 30.03.2018 №  57 

 

Результаты деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п. Школьный» 

в 2017 году  по  итогам  самообследования 

 
Раздел 1. 

Аналитическая часть 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Школьный» является муниципальным 

образовательным учреждением, ориентированным на создание образовательного 

пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост обучающегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях современного общества. 

 

Структура  образовательного  учреждения и система управления 

Школа находится в Прокопьевском районе, обучение проходит в 1 здании, расположенном в 

посёлке Школьном. В школе обучаются дети, проживающие в 3 населённых пунктах: п. 

Егултыс, п. Маяковка, п. Школьный. 

Дошкольное отделение находится в п. Школьном, его посещали  44 воспитанника. 

На конец 2017 года в школе функционировало  9  классов. 

Общая численность учащихся – 98. Численность учащихся: 

- по образовательной программе начального общего образования –52 . 

- по образовательной программе основного общего образования – 46. 

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

В течение 2017 года обучение в школе осуществлялось в одну смену, в начальном звене 

осуществлялся ступенчатый режим. 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа п. Школьный» в соответствии с Уставом школы. Основной функцией директора школы 

является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление 

деятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, Совет 

старшеклассников, общее собрание трудового коллектива. 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Меньшикова Вероника Ивановна Директор 
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2. Портала Валентина Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Кутонова Елена Витальевна Заместитель директора по БОП 

4 Молокова Элина Александровна Заместитель директора по ВР 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы: дошкольного образования, начального общего образования; основного общего 

образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Реализация образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки одарённых детей.  

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

В школе проводится учет детей, подлежащих обучению, соблюдаются правила приема, 

отчисления, перевода обучающихся. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие школы районы, за пределы Прокопьевского района) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Результаты образовательной деятельности 

Успеваемость  

Класс Кол-

во 

уч-ся 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

и
б

ы
л

о
 

На 5 На 4 На 3 На 2 АУ 

% 

КУ 

% 

На 

конец 

года 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 14 0 0 0 7 50 7 50 0 0 0 50 0 

3 17 0 0 0 0 8 47,1 9 52,9 0 0 100 47,1 

4 8 0 0 0 0 4 50 4 50 0 0 100 50 

1-4 

кл. 

52 0 0 0 0 19 48,7 20 51,3 0 0 100 48,7 

5 13 0 0 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 100 53,8 

6 8 0 0 1 12,5 2 25 5 62,5 0 0 100 37,5 

7 9 0 0 0 0 3 33,3 6 66,7 0 0 100 33,3 

8 7 0 0 0 0 3 42,9 4 57,1 0 0 100 42,9 

9 9 0 0 0 0 4 44,4 5 56,6 0 0 100 37 

5-9 

кл. 

46 0 0 1 2,17 19 41,3 26 46,2 0 0 100 43,8 

По 

школе 

 98 0 0 1 1,18 38 44,7 46 54,12 0 0 100 45,88 



3 

 

Вывод: 

Качественная успеваемость по школе составила 45,88 %. 

Аттестованы 100% обучающихся.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 

Уче

бны

й 

год 

Наименование 
Кол-во 

выпускников 

Количество, % 

Средняя 

оценка не 

справились 

справились 

на "3", "4", 

"5" 

справились 

на "4"и "5" 

2016 

- 

2017 

Математика 4 0 100 0 3 

Русский язык 4 0 100 25 3,25 

 География 4 0 100 25 3,25 

 Биология 4 0 100 0 3 

 
Вывод: На основании результатов ГИА все обучающиеся (100%) 9 класса получили аттестаты 
об основном общем образовании. 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2016-2017 г. 

 

Кол-во выпускников Всего Агроколледж       Педколледж Работают СОШ 

9 класс 4 4 0 0 0 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы школы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно- 

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Проводится комплекс упражнений, физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. В 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является учебный план, 

который был разработан с учетом индивидуальных особенностей развития школы. Начальное 

образование в школе реализуется по модели 4-летней школы. По образовательной системе 

«Перспективная начальная школа» в 1-4 классах. В 1-4 классах реализовывались ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 5–9 классах. Рабочие программы, учебники, контрольно-диагностический 

материал, учебно-методическая литература учителей соответствует базисному учебному плану, 

обязательному минимуму содержания образования, результативности обучения и уровню 

развития учащихся. Формы организации учебного процесса в 2017 году: уроки, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, индивидуальные занятия, предметные недели и т.д.
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В период с 06.0.2017 по 28.06.2017 году образовательное учреждение успешно прошло 

документарную проверку Кузбассобрнадзора в рамках федерального государственного 

контроля качества образования, федерального государственного надзора в сфере 

образования. 

 

Качество   кадрового,  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

1. В школе работает 12 педагогов, из них: 4 учителя начальных классов, 8 – учителей – 

предметников, 4 человека – административно-управленческий персонал, 1 - совместитель. 

Школа укомплектована кадрами полностью.  Коллектив стабилен, в учебном году изменения 

в педагогическом составе были из-за ухода двух педагогов в декретный отпуск. 

Кадровый состав 
 

 2016 2017 

Всего учителей 12 12  

Молодые специалисты 0 1 (8,33%) 

Учителя пенсионного возраста 4 (33,33%) 4 (33,33%) 

 
Уровень образования 

 

                               Года 

Образование 

2016 2017 

Высшее 11 (91,67%) 10 (84,33%) 

Незаконченное высшее 

(педагогическое) 

0 0 

Средне специальное 1 (8,33%) 2 (16,67%) 

Нет педагогического 0 0 

Квалификация 
 
 

                            Года 
Категория 

2016 2017 

Высшая 2 (16,67%) 2(16,67%) 

Первая 8 (66,67%) 7 (58,34%) 

Без категории 2 (16,67%) 3 25%) 

 

 

Выводы: Основу педагогического коллектива составляют учителя с более, чем 20-летним 

стажем, с высшим образованием и высшей и первой квалификационной категорией.
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Качество учебно - методического обеспечения. 

В школе разработаны и реализуются основные образовательные программы НОО и ООО. 

Все учителя работают по утверждённым рабочим программам и календарно-тематическому 

планированию. Учащиеся школы обеспечены учебниками по всем предметам. 

В кабинетах: физики, химии, биологии, начальных классов, имеются комплекты наглядных 

пособий, препаратов, коллекций, химического оборудования, физических приборов для 

проведения опытов, лабораторных и практических работ и т. д. 

Для подготовки к урокам учителя имеют возможность использовать ресурсы сети интернет, в 5 
кабинетах имеется компьютер с подключением к интернету. 

Качество библиотечно - информационного обеспечения. 

В школе есть библиотека, в которой, в основном программная литература, 

библиотечный фонд уже много лет не пополняется. Школьная библиотека обеспечена 

учебниками в полном объёме, имеется небольшая медиатека. 

Материально-техническая база 

              В 2006 году школа была открыта после реконструкции, во время которой были 

заменены все электросети, сантехническое оборудование, мебель, изменилось количество 

кабинетов, появился тренажерный зал, помещение с искусственным льдом для занятий 

фигурным катанием в течение всего года. 

               Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

              В школе имеется кабинет информатики, в котором 10 компьютеров, все необходимое 

для учителя, кабинет технологии, именной кабинет литературы – посвященный бывшему 

учителю школы Ф. И. Быкову, поэту и художнику, руководителю народного театра ДК п. 

Школьный. В каждом кабинете у учителя есть компьютер или ноутбук, можно пользоваться 

интернетом. В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

− учебные кабинеты, оборудованны мультимедийными комплексами (интерактивный 

комплекс или мультимедийная установка, компьютер) – 4 шт., в остальных 

кабинетах есть компьютеры. 

− 5  кабинетов подсоединены к сети Интернет; 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории  

(лаборантские химии, физики, пришкольный участок, пластиковая теплица); 

− спортивный и тренажерный зал, хоккейная коробка, стадион, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

− помещения для питания обучающихся (на 40 посадочных мест), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

− гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

− участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон; 

− для осуществления подвоза обучающихся есть автобус ПАЗ. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука,  выступления         с          аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в сети 
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Интернет, работа в библиотеке и др.); 

− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

− обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

− организации отдыха и питания. 

 

Раздел 2 

 

Показатели деятельности дошкольного отделения 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

50 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 44 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 3 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 1 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 45 человек 

 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

0 человек/ 0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 3человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0 % 
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1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0 

% 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/ 

100 % 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человек/ 

75 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0человек/0 % 

 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

1 человек/25 % 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

0 человек/ 

0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 2 человек/ 

100% 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/100 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/75 % 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

1 человек/25 % 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

0 человек/0 % 

 

 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

 

0 

 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

0 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

11,5человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

10 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Нет 

 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

Да 
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Показатели деятельности школы 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 98 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

52 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

46 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

39/45 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,25 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

- 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

64/76 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ 

14/15,5% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

10/83 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

10/83 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

2/17 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/17 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

10/83 

1.29.1 Высшая человек/% 

1/8 

1.29.2 Первая человек/% 

9/75 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1/8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

3/25 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельностиили иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

10/83 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

10/83 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 

98/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,4 кв. м 

 

8. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня безопасности  образовательного учреждения: 

• выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

• усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

• введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-9 классах; 

• организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

• выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

• соблюдение норм и правил  СанПиН; 

• проведение своевременного инструктажа  обучающихся и работников; 

• организация круглосуточной охраны школьного здания; 

• проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;; 

• организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

• проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

• регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 
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