1.1. Основные виды деятельности
• реализация образовательной программы начального общего образования;
• реализация образовательной программы основного общего образования;
• реализация образовательной программы среднего общего образования,
• реализация образовательной программы дополнительного образования,
Обучение в образовательной организации осуществляется в очной форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. В
соответствии с действующим законодательством при невозможности обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательное учреждение, школа организует обучение обучающихся на дому по
образовательным программам.
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом нормативноправовые и программно-методические документы, локальные акты.
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Органы управления, действующие в школе
Наименование органа
Директор

Управляющий совет

Педагогический совет

Функции
Контролирует работу и обеспечивает
эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации,
осуществляет общее руководство
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной
деятельности;
− материально-технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство

Общее собрание работников

образовательной деятельностью школы, в
том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных
отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий,
средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации
педагогических работников;
− координации деятельности
методических объединений
Реализует право работников участвовать в
управлении образовательной
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии
коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые
регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации
между работниками и администрацией
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке
плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в школе действовало 5 методических
объединений:
1. МО учителей начальных классов, руководитель учитель 1 квалификационной
категории Виноградова Л.Ю.
2. МО учителей русского языка и литературы руководитель учитель высшей
квалификационной категории Гаркушенко В.А.
3. МО учителей математики, информатики и физики руководитель учитель первой
квалификационной категории Скакун О.Н.
4 МО классных руководителей начальной школы, руководитель учитель 1
квалификационной категории Гинкул Ю.Н.
5. МО классных руководителей 5-11 классов, руководитель учитель высшей
квалификационной категории Щербакова О.Ф.
2. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется Конституции РФ, Гражданским
кодексом РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями
и распоряжениями Правительства РФ и Ростовской области, решениями вышестоящих органов,
осуществляющих управление в области образования и Уставом
Образовательный процесс осуществляется с учетом законодательства РФ и Уставом
Численный состав начальной школы: 201 человека;
Численный состав основной школы: 216 человек;
Численный состав средней школы: 45 человека.

2.1. Контингент обучающихся
Количество обучающихся человек – 462 человек;
Возраст обучающихся от 7 лет до 17 лет;
Количество учебных классов - 19классов.
Таблица 1. Распределение обучающихся по классам:
Кол-во обучающихся

№ п/п

Класс

1

1А

28

2

1Б

26

3

2А

26

4

2Б

21

5

3А

28

6

3Б

26

7

4А

25

8

4Б

21

9

5А

28

10

5Б

26

11

6А

23

12

6Б

18

13

7А

22

14

7Б

25

15

8

31

16

9А

22

17

9Б

21

18

10

27

19

11

18

2.2. Режим работы образовательной организации
Режим работы установлен на основе «Годового календарного графика на 2017-2018 учебный год»
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года , заканчивается 25 мая 2018года.
Продолжительность учебной недели -1-11 классы – пятидневная учебная неделя
Продолжительность учебного года: 1 кл.– 33 недели, 2-4, 9, 11 класс – 34 недели , 5-8,10 – 35 учебных
недель.
Режим работы - 8.00 - 19.00 часов.
Каникулы: осенние каникулы – 3 ноября - 9 ноября 2017 года;
зимние каникулы – 29 декабря 2017 года- 11 января 2018 года;
весенние каникулы – 23 марта – 1 апреля 2017 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников – 12 - 18февраля 2017 года.
2.3. Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный год
Имеется на сайте организации
2.4. Сведения об образовательных программах

В образовательной организации действуют образовательные программы:
- основная образовательная программа начального общего образования – ФГОС.
- основная образовательная программа основного общего образования – ФГОС 5-7 классы,
- основная образовательная программа основного общего образования – БУП 2004 - 8 -9
классы,
- основная образовательная программа среднего общего образования – БУП 2004 - 10 -11
классы,
- образовательная программа дополнительного образования.
2.5. Программы, реализуемые на платной основе
Нет
3. Условия реализации образовательных программ
3.1. Кадровое обеспечение

должность

Учебное
учреждение и год
окончания

Категория

Дата получения
категории

Алдохина Лилия
Владимировна

учитель

Высшее Рост гос.
Пед. инст 1994 г.

В

14.02.2014
учитель

2

Берлизова Юлия
Викторовна

учитель

РГПУ 2002

1

27.112015

3

Бутова Марина
Владимировна

учитель

Высш. Юж-фед
пед. инст 2008

1

08.02.2013
учитель

4

Виноградова
Лилия Юрьевна

учитель

Высшее Ворош
гос. Пед. инст
1987 г.

1

08.02.2013
учитель

5

Галкина Ирина
Борисовна

учитель

Высшее Рост гос.
Пед. инст 1994 г.

В

10.01.2014
учитель

6

Гаркушенко
Валентина
Алексеевна

учитель

Высшее Рост гос.
Пед. инст 1983 г.

В

28.09.2016
учитель

7

Гинкул Юлия
Николаевна

учитель

Высшее Рост гос.
Пед. инст 1998 г.

1

15.09.2015
учитель

8

Дебелая
Людмила
Сергеевна

учитель

ср-спец ГСТ 1972,
КПК 2018

1

17.01.2014
учитель

9

Ермилова
Марина
Владимировна

учитель

Высшее Рост гос.
Пед. инст 2003 г.

В

23.10.2015
учитель

10

Кострыкина
Светлана
Арнольдовна

учитель

Средне, УК,
КПК 2018

1

21.12.2017
учитель

№

Фамилия, имя,
отчество

1

11

Кузякова
Татьяна
Николаевна

учитель

Высш. Рос.пед.
ун. . 1996

1

26.12.2014
учитель

12

Лукъянчикова
Наталья
Геннадиевна

учитель

Высш. Комун
ПМИ. . 1987

В

10.01.2014
учитель

13

Мелихова Анна
Ивановна

учитель

сред-спец
Элист.пед уч 1979

В

29.05.2015
учитель

14

Паршикова
Татьяна
Леонидовна

учитель

Высш. Рос.пед.
ун. . 1991

В

20.01.2017
учитель

15

Пузанова Елена
Борисовна

учитель

Высш. Рос.пед.
ун. . 2003

1

26.12.2014
учитель

1

08.02.2013
учитель

17

Пономарева
Янина
Александровна

учитель

высшее
Пятигорск
лингвист.
гос.универ.

18

Реснянская
Наталья
Юрьевна

учитель

высшее ,
Ростовский
гос.университет
2002г.

19

Рутенко
Светлана
Алексеевна

учитель

Высш. Юж-фед
инст 2008

В

23.10.2015
учитель

20

Сергеева
Светлана
Михайловна

учитель

Высш. Горл инст
иностр.яз. 1988

В

20.01.2017
учитель

21

Скакун Ольга
Николаевна

учитель

высшее,
Рост.пед.ин.
1979г.

1

21.02.2014
учитель

22

Пряжкина
Наталия
Владиславовна

учитель

высшее,
Рост.пед.ин.2005г.

1

23.10.2015
учитель

23

Талалуева
Лариса
Владимировна

учитель

сред-спец
Рост.кул уч 1987
КПК 2017

1

19.03.2013
учитель

24

Федякина
Римма
Борисовна

учитель

высшее ,
Кок.пед.ин.1987г.

В

20.01.2017
учитель

25

Школьная Лира
Викторовна

учитель

Высшее Ворош
гос. Пед. инст
1981 г.

1

11.06.2014
учитель

учитель

высшее,
Рост.пед.ин.
1986г.

1

25.09.2015
учитель

27

Щербакова
Ольга
Федоровна

учитель

высшее,
Ростовский
гос.университет
1988г.

В

26.06.2015учитель

28

Толкова
Екатерина
Алексеевна

учитель
декрет

Высшее,
КПК иностранные
языки

1

учитель

26

Шумская Ольга
Николаевна

3.2. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием
Образовательная организация оснащена: 2 спортивными залами, тренажерным кабинетом,
спортивной площадкой, компьютерным классом, кабинетом физики и химии с лабораториями, 2
мобильных компьютерных класса, 1 стационарный компьютерный класс, 5 интерактивных досок,
проэкторов.
4. Система оценки качества
В образовательной организации действует система оценки качества образования, регламентируемая
локальными актами.
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9

5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя деятельности
измеритель
Численность /удельный вес учащихся
Чел/%
завершивших 2016-2017 учебный год и
переведенных в следующий класс
Численность/удельный вес выпускников
Чел/%
9 классов, прошедших государственную
итоговую аттестацию по русского языку
выше минимального уровня
Численность/удельный вес выпускников
Чел/%
9 классов, прошедших государственную
итоговую аттестацию по математике
выше минимального уровня
Численность/удельный вес
Чел/%
выпускников11 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию
по русского языку выше минимального
уровня
Численность/удельный вес выпускников
Чел/%
11 классов, прошедших
государственную итоговую аттестацию
по русского языку выше минимального
уровня
Количество медалистов
чел
Численность/удельный вес учащихся,
Чел/%
принявших участие в муниципальном
уровне олимпиады школьников по
предметам
Численность/удельный вес учащихся,
19
ставших призерами в муниципальном
уровне олимпиады школьников по
предметам
Численность/удельный вес учащихся,
Чел/%
принявших участие в конкурсах
муниципального уровня,
регионального уровня

показатель
/100

54/100

54/100

14/100

14/100

2
245/52

7

236/50
18/7

10
11

12
13

Численность детей, находящися под
опекой
Кол-во несчастных случаев среди
учащихся во время образовательного
процесса
Кол-во несчастных случаев среди
учащихся дома
На учете в КНД состояло

чел

8

Чел.

0

Чел.

9

Чел/%

4/0,8

6. Воспитательная работа
Для решения поставленных задач и развития воспитательной деятельности определены
основные направления организации воспитания и социализации учащихся лицея:
1. Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
Анализ воспитательной деятельности показал:
Основа содержания воспитательной работы на основе мероприятий традиционного
характера по различным направлениям деятельности реализовано.
2. Результаты мониторинга, анализы воспитательной работы классов показали, что
классные коллективы сформировались.
3. Организация досуговой деятельности учащихся осуществлялась на основе вовлечения
обучающихся в спортивные секции, предметные кружки, а также организации
взаимодействия:
-по организации профилактической работы с родительской общественностью;
-по организации социально-значимой деятельности;
-по организации патриотического воспитания.
4. В 2017 году были созданы условия для самореализации творческих способностей через
внеклассную деятельность: классные мероприятия, участие в конкурсах, олимпиадах
различного характера, спортивных соревнованиях.
1.

В 2017 году проведена работа по профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения
обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.
7.Оценка образовательной деятельности МБОУ СШ № 1 за 2017 год
Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СШ № 1 имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных
достижений обучающихся.

