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I. Общая характеристика образовательной организации. 

   Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области осуществляет образовательную деятельность в соответствие с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности серия 43Л01 № 0001748, рег.  № 0562, 

выданная Министерством образования Кировской области 10 января 2017 года 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 43А01 № 

0000891, регистрационный № 448, выданное Министерством образования 

Кировской области 26 января 2017 года на срок до 05.11.2024 г. 

образования Кировской области 06 ноября 2012 года на срок до 05.11.2024 г. 

    Школа расположена по адресу: 613212, Российская Федерация, Кировская 

область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул.Кооперации, д.5.  

Телефон (883364) 4-71-96, E-mail: klimkovka30@yandex.ru 

Официальный сайт школы: http://klim-bh.ucoz.ru/ 

Школа расположена в   центре поселка. В 100 м от школы находится 

Климковский пруд. Рядом со школой –  спортивная площадка ДК, сквер с 

памятником воинам-климковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, здание дома культуры и сельской библиотеки. Недалеко от школы находится 

ФАП, администрация Климковского сельского поселения, 2 магазина, здание 

дошкольной группы. Такое расположение школы выгодно с позиции организации 

общественного управления школой. 

В 2017 – 2018 учебном году контингент обучающихся школы составил 56 

обучающихся и 22 воспитанника дошкольной группы. За прошедший учебный год 

количество обучающихся уменьшилось на 4 человека.  

   Основным правоустанавливающим документом Школы как юридического лица 

является устав. Устав утвержден приказом управления образования 

Белохолуницкого района № 90/1-2 от 19.10.2015 г. 

В соответствие с уставом цель деятельности Школы – создание условий для 

формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в 

общеобразовательных классах, адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

В 2017-2018 учебном году деятельность Школы была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повышение качества образования через оптимизацию системы оценки 

качества учебных  достижений. 

2. Обеспечение качественной подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ через 

организацию фронтальной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Создание в образовательном пространстве школы условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения школьников. 

4. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 

привлечение педагогов к деятельностным формам повышения квалификации, 

формирующим навыки работы в новых образовательных условиях. 

5. Организация работы по внедрению электронного журнала. 

mailto:klimkovka30@yandex.ru
http://klim-bh.ucoz.ru/
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6. Обновление нормативной базы, соответствующей Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Управление Школой осуществляется на основе принципов демократии, 

гласности, единоначалия и самоуправления. Органами управления Школой является 

учредитель и директор. Учредитель школы – муниципальное образование 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. В настоящее время 

функции учредителя переданы Управлению образования Белохолуницкого района 

Кировской области. 

Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, 

собрание трудового коллектива. В школе также действуют органы ученического 

самоуправления. 

 

II. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (1-4 классы),  

основной общеобразовательной программой основного общего образования (5-9 

классы). 

    В Школе изучается иностранный язык – немецкий со 2 класса и второй 

иностранный - английский с 7 класса. 

    Предметные кружки школа не имеет права вести, т.к. в Лицензии не прописано 

дополнительное образование.  

    Однако в 2017-2018 уч.году в школе проводился кружок «Судомоделирование», 

организованный от МКОУ ДДТ «Дарование» г. Белой Холуницы, который 

посещали 15 уч-ся 5-9 кл., а также спортивная секция «Волейбол» от Дома 

культуры. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Школа использует 

свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

Данная работа осуществляется через реализацию следующих программ: программы 

патриотического воспитания «Я – гражданин России»,  программы деятельности 

детского объединения «СМиД», программа «Содействия и обучению здоровью», 

программы педагогического сопровождения семейного воспитания, программы 

профилактики преступлений и правонарушений. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы школы закрепляется ежегодно  календарным учебным графиком.  

Школа работает по четвертям (всего в году 4 четверти, каникулы – осенние, 

зимние, весенние, летние). 

В Школе 5-дневная учебная неделя. Занятия проводятся в первую смену. 

Обучение организовано с 8-30. Уроки, занятия по внеурочной деятельности (1-4 

кл.) проводятся в соответствии с расписанием. Перемены в течение учебного дня не 

менее 10 минут, для приёма пищи перемены по 20 минут. Для обеспечения горячего 

питания в школе работает  столовая. Обслуживающая организация – 

белохолуницкое РайПО. Обучающиеся имеют возможность питаться организованно 

и самостоятельно через линию раздачи.  
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      В Школе обеспечено медицинское обслуживание обучающихся посредством 

взаимодействия с Климковским ФАПом и Белохолуницкой ЦРБ. 

Ученики школы обучаются в здании по адресу: ул. Кооперации, д.5 (здание 

школы). Воспитанники дошкольной группы – в здании по адресу: ул. Канавная, д.1. 

В образовательном процессе используется 11 учебных кабинетов, в том числе 

мастерская для уроков технологии (девочки, мальчики), 1 компьютерный класс, 

имеющий доступ к сети Интернет.  

Школа оснащена интерактивным оборудованием (2 шт.), мультимедийными 

проекторами (3 шт.), персональными компьютерами (7 шт.).  

В Школе имеются спортивный зал, детская спортивная площадка. Организация 

летнего отдыха детей осуществлялась через работу лагеря с дневным пребыванием 

детей. В 2017 -2018 году в нём отдохнуло 25 учащихся школы (45 %). 

Анализ кадрового потенциала школы на конец 2017-2018 учебного года 

(за последние 3 года) 
Критерии Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество 

педагогов (без 

совместителей) 

 11 100% 11 100% 10 100% 

Из них:        

мужчин  1 9% 1 9% 1 10% 

женщин  10 91% 10 91% 9 90% 

Уровень 

образования 

Высшее пед-ое 4 36% 4 36% 3 30% 

Высшее не пед-

ое 

2 18% 2 18% 2 20% 

Незаконченное 

высшее 

2 18% 2 18% 2 20% 

Среднее пед-ое 3 27% 3 27% 3 30% 

Среднее не пед-

ое 

- - - - - - 

Уровень 

квалификации 

Высшая - - - - - - 

Первая 5 45% 6 56% 6 60% 

Вторая - - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 56% 5 45% 4 40% 

Не имеют 

категорию 

(Ф.И.О. 

педагога, 

причина) 

- - - - - - 

Стаж пед. 

работы 

  

до 2 лет - - - - - - 

от 2 до 3 лет 3 27% - - - - 

от 3 до 5 лет - - 3 27% 3 30% 

от 5 до 10 лет 1 9% - - - - 

от 10 до 20 лет 2 18% 3 27% 3 30% 

свыше 20 лет 5 45% 5 45% 4 40% 

Возраст до 25 лет - - - - - - 

от 25 до 35 лет 3 27% 3 27% 3 30% 

от 35 до 45 лет 4 36% 4 36% 4 40% 

от 45 до 55 лет 3 27% 3 27% 3 30% 

от 55 до 60 лет - - - - - - 
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свыше 60 лет 1 9% 1 9% - - 

 

Повышение квалификационного уровня педагогов. 

Курсовая подготовка (наименование курсов за 2017-2018 уч.г.). 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Предмет  Наименование курсов  Место 

проведения 

курсов  

Дата  

1 Лапина Ирина 

Леонидовна  

Обществознание  Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

истории и обшествознанию 

ИРО Кировской 

области  

Январь  

2 Качина Ия 

Николаевна  

Технология  Современные 

информационные 

технологии и их 

использование в работе 

преподавателей. Системы 

автоматизированного 

проектирования одежды и 

организация 

технологического процесса  

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

г. Москва 

Сентябрь  

Биология  Система подготовки 

выпускников к ГИА-9, 

ГИА-11 по биологии  

ИРО Кировской 

области 

Февраль  

3 Лапин 

Константин 

Леонидович  

Физическая 

культура  

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС 

ИРО Кировской 

области 

Март  

4 Киселева 

Екатерина 

Владимировна  

Немецкий язык  Воспитание и 

социализация личности 

обучающегося в условиях 

ФГОС (на основе 

Стратегии развития 

воспитания в РФ на период 

до 2025 г.) 

ИРО Кировской 

области 

Февраль  

5 Елисеева 

Марина 

Леонидовна  

География  Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО 

«Инфоурок» 

Г. Смоленск 

Декабрь  

 

на 01.06.2018 г. 
Количество 

педагогов 

реализующих 

программу НОО 

% педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС НОО 

Ф.И.О. 

 педагога, не 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

Причины Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

6 100% - - - 

 

на 01.06.2017 г. 
Количество 

педагогов 

реализующих 

% педагогов, 

прошедших 

курсовую 

Ф.И.О. 

 педагога, не 

прошедшего 

Причины Сроки 

прохождения 

курсовой 
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программу ООО 

в 5-7 классах 

подготовку по 

ФГОС ООО 

курсовую 

подготовку 

подготовки 

7 100% - - - 

   

 

Аттестация (категория). 
Критерии Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  Чел. % Чел. % Чел. % 

Уровень 

квалифика

ции 

Высшая - - - - - - 

Первая 5 45% 6 56% 6 60% 

Вторая - - - - - - 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

6 56% 5 45% 4 40% 

Не имеют 

категорию 

(Ф.И.О. 

педагога, 

причина) 

- - - - - - 

 

В Школе организована методическая работа. Основными структурными 

подразделениями методической службы являются школьные методические 

объединения (руководители: Качина И.Н., Киселева Е.В.). Общая методическая тема 

Школы – «Управление качеством образования в условиях перехода на   

федеральные государственные образовательные стандарты».  

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса позволяют 

успешно решать поставленные перед Школой задачи.  

 

IV. Результаты деятельности образовательной организации. Качество 

образования. 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение 

качественной образовательной подготовки обучающихся.  

Уровень обученности в 2017-2018 учебном году составил 100 %. 

Количество обучающихся на «4» и «5» в 2017-2018 уч.году составляет 46%, как 

в прошлом учебном году.  

Внешняя оценка образовательной деятельности школы осуществлялась через 

итоговую аттестацию школьников. В 2017-2018 учебном году в 9 классе 

государственная итоговая аттестация прошла в форме ОГЭ.  На аттестации 

обучающимися были сданы обязательные предметы (русский язык и математика) и 

два предмета на выбор (обществознание, биология, география). Все 5 учащихся 9 

класса успешно прошли итоговую аттестацию в основные сроки. Средний балл по 

русскому языку 27,20 баллов, ср. оценка – 3,20;  по математике – 14,00 баллов, ср. 

оценка -  3,40; по биологии – 22,80 балл, ср. оценка – 3,40;  по обществознанию – 

22,50 баллов, ср. оценка – 3,00; по географии – 26, 00 баллов, ср. оценка – 4,67. 

Ученики Школы участвуют  в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников был проведен по всем 

предметам, кроме астрономии.  
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 2016-2017 2017-2018 

Общее количество учащихся 5-9 классов 29 учащихся 29 учащихся 

Приняли участие 29 учащихся  

100% 

29 учащихся  

100% 

 Количество участников муниципального этапа олимпиады увеличилось на 

18%, количество победителей увеличилось на 7%, количество призёров 

уменьшилось на 7%. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество учащихся 5-9 

классов 

25 25 29 29 

Приняли участие 10 

40% 

10 

40% 

 

10 

34% 

15 

52% 

 

Победители 0 

 

0 

 

1 

3% 

3 

10% 

Призёры  1 

4% 

3 

12% 

6 

21% 

4 

14% 

 

Анализ участия обучающихся в мероприятиях разных уровней 
В школе введена рейтинговая системы участия обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, разработана балльная система оценки участия. Ежемесячно заполняется стенд рейтинга, 

который в этом году называется «Светофор наших достижений». Благодаря такой наглядной 

системе оценки возрос уровень участия детей в мероприятиях разных уровней. 

 

Участие детей в школьных мероприятиях для школьников. 

 

Месяц Мероприятие Участники Отв.учителя Результат 

сентябрь Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-9 кл 

 

Киселева Е.В 

Старикова 

О.М.,  

Братухина 

Л.И. 

участие 

 Оформление стенда «СМИД» 1-9 кл 

 

Кл.рук. Обновленный 

стенд 

 Смотр-конкурс классных уголков 

 

1-9 кл 

 

Кл.рук. 3 и 4 кл – 1 место 

в нач. школе 

6 кл -  1 место в 

ср.школе 

октябрь Школьная ярмарка «Дары осени» 1-9 кл 

 

Кл.рук. 1 место- 5 кл 

2 место – 8 кл 

3 место – 6 кл 

 Оформление стенда «Учителя 

учителей» 

8 класс Киселева Е.В. 

Пантелеев 

А.Л. 

Праздничный 

стенд 

 Праздничное мероприятие «День 

учителя» 

5 класс Киселева Е.В. Игровая 

программа для 

детей и учителей, 

подарки и 

поздравления 

 Организация «Почты» - Напиши 

Спасибо своему Учителю.  

1-9 кл. Киселева Е.В. Выполнение 

открыток, 

заполнение, 

вручение. 
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 Конкурс рисунков «Осенняя 

карусель» 

1-9 кл. Киселева Е.В. Выставка 

рисунков 

 Общешкольная линейка по 

подведению итогов за 1-ю четверть 

 

1-9 Качина И.Н. 

Киселева Е.В. 

Награждение и 

рейтинг классов. 

ноябрь Праздничное мероприятие «День 

Матери»  

( совместно с ДК) 

1-9 кл Лапина И.Л., 

Киселева 

Е.В.,  

Успешное 

выступление  

учащихся на 

празднике 

 Осенний утренник «Осенний бал»  

( совместно с ДК) 

1-4 Качина И.Н. Презентация 

осенних поделок 

из природного 

материала 

 Осенний бал ( совместно с ДК) 5-9 Киселева Е.В 

 

Сплочение 

классных 

коллективов, 

хорошее 

настороение 

декабрь Конкурс поделок «Моя кормушка» 1-9 кл Киселева Е.В. Выставка 

кормушек и 

развешивание их 

на деревья у 

источника 

Манигор 

 Неделя «Математики» в школе 5-9 кл Старикова 

О.М. 

7 кл. – самое 

активное участие 

Самые активные 

ученики в классе 

награждены 

грамотами. 

 Смотр-конкурс «Новогодний 

кабинет» 

1-9 кл. Кл.рук.  Каждый класс 

отмечен 

номинацией 

 Конкурс детского творчества «Чудо-

елка» (школа и район) 

 

1-9 Киселева Е.В. Выставка 

поделок. 

Выявление 

победителей в 

школьном туре. 

 Общешкольная линейка по 

подведению итогов за 1-ю четверть 

 

1-9 кл. Качина И.Н. 

Киселева Е.В. 

Награждение и 

рейтинг классов. 

 Новогодняя Елка для учащихся 

начальной школы 

1-4 кл. Качина И.Н. 

Лапина И.Л. 

 

 Новогодний КВН для среднего звена 5-9 кл. Кл.рук.  

Отв. Киселева 

Е.В. 

 

январь Конкурсно-познавательная 

программа «Святки» 

1-5 кл Кл.рук. 

нач.школы 

Шествие 

ряженых по 

главной улице 

поселка 

 Тематическое мероприятие 

«Рождество» 

1-6 кл Киселева Е.В. Экскурсия, 

беседа 

 Соревнования по сбору макулатуры.  1-9 кл. Лапин К.Л.  

Киселева Е.В. 

Место №1 – 

Рылова Ю.( 8 кл.) 
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№2 место – 

Карпова В. (7 кл) 

№3 место – 

пятиклассники 

февраль Организация «Почты Любви», 

Конкурс на лучшую валентинку. 

1-9 кл. Кл.рук.1-9 кл. 

и  

Киселева Е.В. 

Проектные 

работы каждого 

учащегося 

 Тематическое мероприятие «Курс 

молодого бойца» 

5-9 кл Киселева Е.В. 

Лапин К.Л. 

Знакомство с 

распорядком дня 

военнослужащего 

в 

соревновательной 

форме.  

 Творческая мастерская. Конкурс 

проектов «23 февраля» 

 

1-8 кл. Кл.рук. Оформление 

выставки. 

 Необычная зарядка с Олд -Спайс 5-9кл  

мальчики 

Киселева Е.В. 

Лапин К.Л. 

1 место – Юдин 

Иван 

 А ну-ка, мальчики ( совместно с ДК) 1-4 кл. Киселева Е.В. 

Качина И.Н. 

 

март Конкурсная программа для девочек 

«Мисс Весна» 

1-9 кл 

(девочки) 

Киселева Е.В.  

 Школьный референдум «Нужна ли 

нам школьная газета» 

1-9 кл. Киселева Е.В. Большинство 

положительных 

голосов 

18 марта 

2018 г. 

Игровая программы для младших 

школьников «Воскресное гуляние» 

1-7 кл. Киселева Е.В.  

Лапина И.Л. 

 

 Спортивные состязания для 

старшеклассников и их родителей.  

5-9 кл. Лапин К.Л.  

апрель Соревнования по настольному 

теннису 

6-9 кл. Лапин К.Л. 1 место – Рылова 

Юлия(8) 

2м. Булатов И.(9) 

и Елисеев Р.(9) 

 Юмористическая игровая программа 

 «Смеха ради» ( совместно с ДК) 

1-7 кл. Киселева Е.В.  

 Тематическая, игровая программа 

«Пасха светлая» ( совместно с ДК) 

1-5 кл. Киселева Е.В.  

май Обновление стенда «Годы войны.» 4-9 кл. Кл.рук. Обновленный 

стенд 

 Акция «Я выбираю жизнь» (конкурс 

рисунков, газет, плакатов, классные 

часы, викторины, выставки) 

1-9 кл Кл.рук. Выставка лучших 

работ в фойе 2 

этажа 

 Благоустройство территории вокруг 

памятника, около школы 

 

1-9 кл Кл. рук  

 Шефская помощь ветеранам ВОВ и 

оформление поздравит. открыток 

ветеранам ВОВ, вдовам; 

1-9 кл. Кл. рук  

 Участие в акции «Бессмертный 

полк»; 

1-9 кл  Киселева Е.В. 

 

 

 Участие в митинге 9 мая. 1-9 кл.  Лапина И.Л.  

 29.05.17 - Итоговая общешкольная 

линейка «Прошел год – подведем 

итог» (награждение в номинациях 

1-9 кл.  Кисеелева 

Е.В. 

Класс года – 3. 

Ученица года – 

Маклакова Ольга 
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Участие детей в районных мероприятиях для школьников. 

 

№ Название мероприятия Сроки Кол-во 

участников 

Результативность 

1 Легкоатлетический кросс Сентябрь 4 Участие 

2 Конкурс проектов «Славим 

творческий труд» 

октябрь 2 участие 

3 Математический 

интеллектуальный марафон  

14.10.2017 3 Участие 

 

4. День выпускника октябрь 5 Участие 

5 Школа «Лидер» ноябрь 4 участие 

6 Конкурс творческих работ 

«Творчество юных - за 

безопасность дорожного 

движения» 

декабрь 1 участие 

7 Олимпиада по обществознанию 24.11.2017 3 Призер – Пантелеев Виталий (8 

кл.) рук-ль Лапина И.Л. 

8 Олимпиада по географии 27.11.2017 3 Участие 

9 Олимпиада по немецкому языку 25.11.2017 3 Призеры – Киселева Карина, 

Бушкова Диана, Ильина Елена (5 

кл.)- рук-ль Киселева Е.В. 

10 Олимпиада по истории 20.11.2017 3 Участие 

11. Олимпиада по русскому языку 18.11.2017 5 Участие 

12. Олимпиада по биологии 09.12.2017 3 Победитель – Рылова Юлия, 8 кл. 

(рук-ль – Качина И.Н.) 

13. Олимпиада по ОБЖ 16.12.2017 2 Победитель – Булатов Илья , 9 кл. 

Рылова Юлия, 8 кл.  

(рук-ль – Лапин К.Л.) 

14. Олимпиада по математике 10.12.2017 3 Участие 

15 Конкурс «Безопасная елка» декабрь 4 Участие 

16 Конкурс творческих работ «Чудо-

елка» 

19.12.17 7 Участие 

17 Многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для 

младших школьников» 

27.01.2018 3 Победитель – Маклакова Ольга 

(3 кл.), рук-ль Качина И.Н. 

18 Районная научно-практическая 

конференция для школьников 

31.01.2018 2 Участие 

19 Спортивные соревнования 

«Быстрая лыжня» 

10.02.2018 8 IIобщекомандное место, призер – 

Булатов Илья (9кл.) 

 (рук. Лапин К.Л.) 

20 Конкурс чтецов «Воинская слава» 15.02.2018 3 3место – Рылова Вероника,3 кл. 

(рук. Качина И.Н.) 

«Класс года», «Ученик года») (3 кл) 

июнь «В гости к Вкусняшке»: Праздник 

Детства, работа  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Волонтёры».  

01.06.17 – Линейка, посвященная 

Дню защиты детей  

Инструктаж детей, посещающих 

ЛОЛ по ТБ, ПББ, ПДД 

 

25 

учащихся 

Нач. лагеря 

Киселева Е.В. 
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21 Литературный праздник для 

начальной школы 

24.03.18 10 1место – Маклакова Ольга, 3 кл, 

рук-ль Елисеева М.Л. 

2 место – Огнева Ульяна ( 3 кл), 

рук-ль Лапина И.Л. 

Благодарственное письмо – Русов 

Ярослав ( 1 кл.) – рук. Братухина 

Л.И. 

22 Литературный праздник для 

старшеклассников, посвященный 

220-летию со дня рождения 

Пушкина А.С. 

23.03.2018 8  2 место – Сюткина Ксения, 5 кл. , 

3 место – Юдина Снежана ( 5 кл( - 

(рук. Елисеева М.Л.)  

3 место – Черенева Анна (рук-ль – 

Лапина И.Л.) 

23 Творческий конкурс «Гимн воде» 13.03.2018 5 3 место - Чернышева Кира, 3 кл., 

(рук. Елисеева М.Л.) 

24 Лыжные соревнования на приз 

В.Л.Вараксина  

17.03.18 7 Участие 

25 Конкурс творческих работ 

«Пасхальная радость»  

Апрель  4 Победители -  Маклакова Ольга, 

3кл., Киселева Карина (5 кл.)  

(рук. Елисеева М.Л.) 

26 Районные соревнования по 

теннису в с. Полом 

07.04.2018 3 I место – общекомандное, 

Победитель – Рылова Юлия (8 кл.) 

(рук. Лапин К.Л.) 

27 Соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

май 7 место – Стариков Константин (7 

кл.) 

(рук. Лапин К.Л.) 

28 Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

23.05.2018  5 1-е общекомандное место , 1 место 

в боевом развертывании, 2 место – 

в эстафете (рук-ль – Лапин К.Л.) 

29 Районная акция «Посади дерево» 18.05.17 10 участие 

 

Участие детей в областных мероприятиях. 

№ Название мероприятия Сроки  Количество 

участников 

Результативность 

1 Акция «Письмо маме» от 

благотворительной организации 

ЮКОНА 

24.11.17 15 участие 

2 Конкурс рисунков «Загс в моей 

жизни», приуроченный к 100-лети. 

Организации ЗАГС в Кировской 

области 

декабрь 1 Победитель – Киселева Карина 

(5кл.) рук. Киселева Е.В. 

3 Областной конкурс чтецов 

«Воинская слава» 

февраль 1 Участие 

4 Профориентационное 

тестирование школьников  4-9 

классов 

март 30 участие 

 

Участие детей во Всероссийских мероприятиях. 

№ Название мероприятия Сроки  Кол-во 

участников 

Результативность 

1 Олимпиада «Videouroki» по 

немецкому языку 

сентябрь 7 Призеры– Киселева Карина (5 кл.),– 

Юдина Снежана (5), Бушкова Диана 

(5 кл), Ильина Елена ( 5 кл.), 
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Сюткина Ксения ( 6кл.), Шуплецова 

Богдана ( 6кл.); рук-ль Киселева 

Е.В. 

2 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 «Дино-олимпиада» 

сентябрь 1 Победитель – Маклакова Ольга (3 

кл.) (рук. Качина И.Н.) 

3 Образовательная олимпиада по 

окружающему миру «Тайны 

природы» для школьников 1-3 

классов на портале МИНОБР.ОРГ 

октябрь 16 Дипломы 3 степени – Чернышова 

Кира, Князева Виктория, Маклакова 

Ольга, (рук-ль – Качина И.Н.) 

4 III международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

октябрь 1 Похвальная грамота – Маклакова 

Ольга (3 кл.) (рук. Старикова С.И.) 

5 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

по математике для младших 

школьников 

ноябрь 1 Победитель – Маклакова Ольга (3 

кл.) (рук. Старикова С.И.) 

6 Игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок-2016» 

ноябрь 30 3 место в районе – Едигарьев Илья 

(9 кл.) – рук.Торшина Л.В. 

7 Игра-конкурс «КИТ» 

(компьютеры, информатика, 

технологии) 

ноябрь 31 3-5 место в районе 

(Юдина Снежана , 5 кл.) – рук. 

Качина И.Н. 

8 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру «Заврики» 

по математике  

декабрь 1 Победитель – Маклакова Ольга (3 

кл.) (рук. Старикова С.И.) 

9 Игра-конкурс «Гелиантус» Декабрь 30 участие 

10 Олимпиада «Плюс» на 

образовательном портале 

«Учи.ру» по математике 

декабрь 1 Победитель – Маклакова Ольга (3 

кл.) (рук. Старикова С.И.) 

11 Международная олимпиада на 

портале «Всеолимп» ИНТЕРНЕТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

декабрь 10 Победители: Качина Анжелика 

(6кл.), третьеклассники - Юдин 

Арсений, Юмин Глеб, Князева 

Виктория, Чернышова Кира, 

Шабалина Варвара, Маклакова 

Ольга, Рылова Вероника; 

призер -Щеглова Ангелина 

(рук. Качина И.Н.) 

12 Международная олимпиада на 

портале «Всеолимп» 

ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР 

декабрь 9 Победители: Качин Станислав(8кл.) 

Качина Анжелика (6кл.), 

третьеклассники - Юдин Арсений, 

Юмин Глеб, Князева Виктория, 

Чернышова Кира, Шабалина 

Варвара, Маклакова Ольга, Рылова 

Вероника (рук. Качина И.Н.) 

13 Международная олимпиада на 

портале «Всеолимп» 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

декабрь 9 Победители: Качин Станислав(8кл.) 

Качина Анжелика (6кл.), 

третьеклассники - Юдин Арсений, 

Юмин Глеб, Князева Виктория, 

Чернышова Кира, Шабалина 

Варвара, Маклакова Ольга, Рылова 

Вероника (рук. Качина И.Н.) 

14 Межпредметная онлайн -

олимпиада «Дино-олимпиада» 

Январь 

2018 

2 Похвальная грамота – Маклакова 

Ольга (3 кл), (рук. Качина И.Н.) 
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15 «Кенгуру-выпускникам» Январь  5 Сертификаты 

16 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

февраль 1 Похвальная грамота – Маклакова 

Ольга (3 кл.) (рук. Старикова С.И.) 

17 Творческий конкурс «Неопалимая 

купина» 

22.02.201

8 

3 IIIместо – Сюткина  Ксения (кл.)  

(рук. Елисеева М.Л.) 

18 Игра-конкурс «Золотое руно» февраль 26 1 место в общем зачете, 1место в 

регионе и районе – Маклакова 

Ольга, 3 кл.  

1 место в районе – Черенева Анна, 6 

кл, 3 место в районе – Усцова 

Вероника (5кл) 

(рук-ль – Лапина И.Л.) 

19 Конкурс «Кенгуру - 2017» март  22 Сертификаты 

20 Конкурс «ЧиП» апрель 26 2 место в районе – Юдин Иван 

(8кл)- рук. Качина И.Н.  

21 Олимпиада «Плюс» на 

образовательном портале 

«Учи.ру» по математике 

апрель 1 Похвальная грамота – Маклакова 

Ольга (3 кл.) (рук. Старикова С.И.) 

22 Всероссийская онлайн-олимпиада 

на портале Учи.ру по английскому 

языку 

май 1 участие 

23 Всероссийская викторина «Россия, 

родина моя» 

июнь 25 участие 

 

Выводы: для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся организуется огромное количество мероприятий различной 

направленности на разных уровнях, каждый может найти конкурс или мероприятие 

по своим интересам: интеллектуальной направленности, спортивной, творческой, 

каждая личность может проявить себя, но к сожалению не всех обучающихся можно 

увлечь какой-либо деятельностью. 

Исходя из уровней мероприятий можно заметить, что участие в областных 

мероприятиях по сравнению с прошлым годом выше, но остается недостаточное и 

необходимо работать в этом направлении дольше. 

В 2017 – 2018 учебном году ученики Школы приняли активное участие в 

социальных акциях: «Внимание дети», «Подарок ветерану», «Звезда», «Чистый 

поселок».  

Одна из задач образовательной подготовки в Школе – подготовить 

обучающихся к продолжению образования. По итогам 2017 – 2018 учебного года 

100% девятиклассников поступили в средние профессиональные учебные заведения. 

Для Школы актуальна проблема профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Ежегодно в школе есть учащиеся, состоящие на ВШУ, а также 

на учете в ПДН и КДН. 
УЧЕТ в КДН и ПДН 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

    

Поставлено на учет 2 0 1 1 

Снято с учета 0 2 0 1 

В ноябре и марте 2017-2018 учебного года проходили  декады правовых 

знаний, во время недели особое внимание уделяется профилактической работе со 
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всеми участниками образовательного процесса. Проведено 18 классных часов: «Что 

такое ответственность»,  Детский комендантский час», «В воспитании мелочей не 

бывает», «Роль общения в жизни школьника», «Культурные ценности в жизни 

семьи и их значение для ребенка», «Конвенция о правах ребенка», «Безопасность 

моего ребенка», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», «Безопасное 

поведение школьников в современной информационной среде»,  «Твои права и 

обязанности», «Наши права», «Закон Кировской области №440», «Право активного 

участия в жизни». 

Одним из приоритетных направлений работы школы остается – охрана, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Здоровье школьников – одно из 

важных условий благополучия школы, её успешности на рынке образования. С 2009 

года школа реализует «Программу содействия и обучения здоровью». В системе 

воспитательной работы школы обязательным направлением работы школы является 

«Здоровое детство». Цель работы – профилактика и повышение уровня здоровья 

всех участников образовательного процесса. 
 

Данные по физкультурным группам, динамика 

 

С
ту

п
ен

и
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Тенденции 

О
сн

. 

П
о
д

г 

С
п

ец
 

О
сн

. 

П
о
д

г 

С
п

ец
 

О
сн

. 

П
о
д

г 

С
п

ец
 

О
сн

 

П
о
д

г 

С
п

ец
 

1 29 

(100%) 

- - 31 

(100%) 

- - 27 

(100%) 

- - Без  

изм. 

- - 

2 23 

(92%) 

2 

(8%) 

- 29 

(100%) 

-  - 29 

(100%) 

- - Без  

изм. 

- - 

 

Вывод:на протяжении последних 2-х лет на 1 ступени дети (100%) занимались в основной 

физкультурной группе, но по результатам 2015-2016уч.года медосмотров 2 учащихся были 

переведены в подготовительную группу (1 уч-ся из 7 класса, 1 уч-ся из 9 класса). В текущем 

учебном году у всех учащихся (100%) основная группа здоровья. Учащихся со спецгруппой нет. 

 

7.Уровень здоровья детей, динамика уровня здоровья 

 

Вывод: уровень здоровья по сравнению с прошлым годом на 1-й и на 2-й ступени снизился на 1 %. 

 

 

 

8. Данные по группам здоровья, динамика 

 

С
ту

п
ен

и
 2015-2016  2016-2017 2017-2018 Тенденции 

1 2 3 1 2 3 1 

 

2 3 1 2 3 

1 12 

(41%) 

17 

(59%) 

- 16 

(51%) 

15 

(48%) 

- 13 

(48%) 

14 

(52%) 

-  -3% -1% - 

Ступени 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Тенденции 

1 92% 92% 91% 90% -1% 

2 89% 86% 87% 86%  - 1% 



 15 

2 13 

(52%) 

10 

(40%) 

2 

(8%) 

13 

(45%) 

16 

(55%) 

- 17 

(59%) 

12 

(41%) 

- +4% -4% - 

 

Вывод:по сравнению с прошлым годом на первой ступени обучения количество уч-ся с 1 гр. 

здоровья уменьшилось на 3%, со 2 гр. здоровья уменьшилось  на 1 %. На второй ступени обучения 

количество уч-ся с 1 гр. здоровья увеличилось на 4%, со 2 гр. здоровья уменьшилось  на 4%, на 

протяжении последних 2-х лет в школе не было учащихся с 3 гр. здоровья, в 2015-2016 уч. году на 

второй ступени обучения (+8%), но по результатам медицинского осмотра в текущем году 

учащихся с третьей группой здоровья не выявлено. 

 

9. Характеристика заболеваний детей по видам, динамика 

 

Вид заболеваемости 1-4 классы 5-9 классы Всего 

К-во % К-во % К-во % 

Контингент 27 100% 29 100% 56 100% 

Сколиоз 2 7% - - 2 4% 

Миопия 7 26% 6 21% 13 23% 

Сердечно-сосуд. 

система 

1 4% 2 7% 3 5% 

ЛОР (только 

хр.заб.дых.путей) 

1 4% 4 14% 5 9% 

Мочеполовая система - - 1 3% 1 2% 

Желудочно-киш.тракт 4 15% 2 7% 6 11% 

Нарушения 

нерв.системы 

2 7% 2 7 % 4 7% 

Эндокринная система 5 19% 2 7% 7 12% 

Тубинфицированные - - 1 3% 1 2% 

 

Вывод: 

 

В целом по школе самый большой % учащихся с заболеваниеммиопия (23%), далее 

страдаетэндокринная система, ЖКТ, ЛОР заболевания. Миопия часто встречается в школьном 

возрасте. Это связано с увеличением зрительной нагрузки. По результатам анкетирования от 

организации «РЖД Киров» (социальный областной проект) многие дети написали, что не 

представляют своей жизни без интернета, расстраиваются, если им запрещают выход с интернет, 

или убирают планшет либо телефон. Также один из вопросов в анкете очень настораживает: 

Вопрос – Сколько часов в день ты проводишь за компьютером? Ответ учащихся более 50% - более 

3-4 часов в день.  Классные руководители провели личные беседы с родителями по вопросу 

ограничения времени, проводимых ребенком за интернетом. Результаты последнего медицинского 

обследования доказали, что чрезмерное пребывание детей за интернетом. 

 

Характеристика заболеваемости детей за три года 

 
 

         Ступени 

 

Виды 

заболеваний  

2015-2016 (%) 2016-2017 2017-2018 Тенденции 

1 2 Итого  1 2 Итого 1 2 Итого 1 2 итого 

Сколиоз 2  

7% 

- 2 

4% 

2 

(6%) 

- 2 

(3%) 
2 

(7%) 
- 2 

(4%) 

-3% Без 

изм 

+4% 

Миопия 2  3  5  2 2 4 7 6 13 +20% +14% +16
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7% 12% 9% ( 6%) (7%) (7%) (26%) (21%) (23%) % 

Сердечно -

сосудистая 

система 

1  

3% 

2  

8% 

3  

5,5% 

1 

(3%) 

2 

(7%) 

3 

(5%) 
1 

(4%) 

2 

(7%) 

3 

(5%) 

+1% Без 

изм. 

Без 

изм. 

ЛОР 

(хр.заб.дых. 

путей) 

1  

3% 

4 

16% 

5  

9% 

1 

(3%) 

4 

(14%) 

5 

(8%) 
1(4%) 4 

(14%) 

5 

(9%) 

+1%  

Без 

изм. 

+1% 

Мочеполовая 

система 

1  

3% 

1 

4% 

2 

4% 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

      2 

(3%) 
- 1 

(3%) 

1 

(2%) 

-3% Без 

изм. 

-1% 

ЖКТ 3 

 10% 

2 

8% 

5  

9% 

3 

(10%) 

2 

(7%) 

5 

(8%) 
4 

(15%) 

2(7%) 6 

(11%) 

+5% Без 

изм. 

+3% 

Нарушения 

нерв.системы 

2 

 7% 

2 

8% 

4  

7% 

2 

(6%) 

2 

(7%) 

4 

(7%) 
2 

(7%) 

2(7%) 4 

(7%) 

+1%  Без 

изм. 

Без 

изм 

Эндокринная 

система 

7  

24% 

1 

4% 

8  

15% 

6 

(19%) 

2 

(7%) 

8 

(13%) 
5 

(19%) 

2(7%) 7 

(12%) 

Без 

изм. 

Без 

изм. 

-1% 

Тубинфициров

анные 

2 

 7% 

- 2 

4% 

1 

(3%) 

- 1 

(2%) 
- 1 

(3%) 

1 

(2%) 

-3% +3% Без 

изм. 

 

Вывод:  

На первой ступени обученияснизилось количество заболеваний сколиозом,тубинфицированных, и 

детей с заболеваниями мочеполовой системы. Стремительно вырос процент заболевания миопией 

и ЖКТ. Остальные – без изменений. 

На второй ступени обучения: Возросло количество заболеваний миопия и процент 

тубинфицированных.Остальные – без изменений. 

В целом по школе увеличилось количество всех перечисленных заболеваний от 1 до 16 %, кроме 

заболеваний связанных с нарушением нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и 

тебинфицированных, они остались без изменений. 

 

10. Охват обучающихся спортивными мероприятиями, динамика 

 

Ступени 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Тенденции 

1 100% 100% 100% Без. изм. 

2 100% 100% 100% Без. изм. 

Вывод: ежегодно 100% учащихся школы участвую в мероприятиях оздоровительной 

направленности (соревнования, викторины, игры, конкурсы и др.) 

 

V. Социальная активность и внешние связи образовательной организации. 

Ежегодно Школа планирует совместную работу с учреждениями социума: 

Домом культуры, сельской библиотекой, ФАПом, администрацией Климковского 

сельского поселения. 

Педагоги Школы, проявляя социальную активность, являются членами 

профессиональных ассоциаций: «Школа цифрового века» (все педагоги), 

ассоциации учителей иностранного языка (Киселева Е.В), ассоциации молодых 

учителей (Старикова О.М.).  
  

VI. Финансово-экономическая деятельность. 

Финансовую деятельность Школы обеспечивает централизованная бухгалтерия 

при управлении образования. 

Бюджетная смета Школы формируется на календарный (финансовый) год, 

состоит из субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования из областного бюджета и муниципальной составляющей.  

Субвенция расходуется на оплату труда работников учреждения, а также на 

расходы на приобретение учебников, учебных пособий (наглядности), учебного 
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оборудования, в том числе компьютеров, на повышение квалификации педагогов 

(курсы), канцелярские товары. Формируется субвенция в соответствии с областным 

законом «О нормативном бюджетном финансировании», которым установлена 

стоимость годового обучения одного ученика по ступеням образования.  

        Районный бюджет оплачивает содержание муниципальных учреждений: все 

виды коммунальных услуг, ремонтные работы (капитального и текущего характера). 

          Еще одной составляющей бюджетной сметы Школы являются средства 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Школа решает задачу предоставления качественных образовательных услуг 

населению в соответствии с социальным заказом. 

В 2018-2019 учебном году работа  коллектива Школы будет направлена на 

решение следующих задач: 
 

1. Повышение качества образования через оптимизацию системы оценки 

качества образования. 

2. Обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 

привлечение педагогов к деятельностным формам повышения квалификации, 

формирующим навыки работы в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

4. Создание в образовательном пространстве школы условий для личностного, 

социального, профессионального самоопределения школьников. 

5. Создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса посредством обеспечения здоровых и 

безопасных условий обучения. 

6. Обновление нормативной базы образовательной организации в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 


