
Отчет по самообследованию за 2014/2015 уч.год
МОУ Калашниковская средняя общеобразовательная  школа

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

Год основания 1957 год постройки здание средней школы, 1970 начальной 
школы 

Наименование ОО по Уставу Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Калашниковская средняя  общеобразовательная школа  

Место нахождения ОО:
Юридический адрес

171205, Тверская область, Лихославльский район, пос. 
Калашниково,ул. Ленина  , д.49.

Фактический адрес 171205, Тверская область, Лихославльский район, пос. 
Калашниково, ул. Ленина,  д.49

Телефон 8-48-261-3-35-49
e-mail: Ksosh69@yandex.ru
Сайт: http..//www.kshkola.ru/

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности организации

2.1. Учредительные 
документы

Устав (утвержден постановлением главы администрации 
Лихославльского района 07.10.2013 года № 179-3)

2.2. Учредитель Муниципальное образование «Лихославльский район»
2.3. Свидетельство о внесении
в единый государственный 
реестр

Серия  69   № 001973145 выдано межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам  № 8 
по Тверской области

2.4. Свидетельство о 
постановке на учет 
юридического лица в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ

Серия  69   № 000850055 выдано межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы  № 8 по Тверской области

2.5. Документы на имущество  - свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление зданием  69- АБ 260779 выдано 
управлением Федеральной регистрационной службы по 
Тверской области 29.10.2008 г
-свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление мастерскими 69-АБ 260789 выдано 
управлением Федеральной регистрационной службы по 
Тверской области 29.10.2008 г.
- свидетельство о государственной регистрации права на 
постоянное пользование земельным участком  69 –АБ № 261131 
выдано  управлением Федеральной регистрационной службы по 
Тверской области 05.12.2008 г

2.6. Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение территориального 
управления 
(Роспотребнадзора)

 № 69.01.17.000.М.000026.02.09. от 02.02.2009 года

2.7. Реквизиты акта 
готовности к началу нового 
2014\2015учебного года

акт проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к новому 2014-2015 году
от «08» августа 2014 года

2.8. Лицензия Регистрационный номер 123 серия 69Л01 № 0001044 выдана 
01.04.2015 года Министерством образования Тверской области

2.9. Свидетельство о 
государственной 

Регистрационный номер 135 Серия 69А01 № 0000359 выдано 
25.05.2015 года Министерством образования Тверской области



аккредитации
2.10. Государственный статус 
ОО 

Тип – общеобразовательное учреждение
Вид –  средняя общеобразовательная школа

2.11. Программа развития ОУ Утверждена приказом директора школы № 1/2  от 02.09.2013года
2.12. Образовательные 
программы (по лицензии)

 - образовательная программа начального общего образования;
 - образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования;
-  образовательная программа начального общего образования 8 
вида (коррекционная);
-  образовательная программа основного общего образования 8 
вида (коррекционная);
-  программа дополнительного образования  физкультурно- 
спортивной 

Раздел 3. Условия для реализации образовательных программ

3.1. 
Характеристика 
здания

- тип здания: типовое
- год ввода в эксплуатацию: 1957 г. средняя школа, 1970 г. начальная школа, 
мастерские 1990 г.
- дата последнего капитального ремонта: не проводился
- общая площадь:   1568 кв.м
- проектная мощность: 900 чел.
- фактическая мощность:460  чел.

3.2. 
Характеристика 
площадей, 
занятых под 
образовательный 
процесс

учебные помещения количество Площадь 
кв..м

Кабинет истории 1 50 кв.м.
Кабинеты  начальных 
классов

8 50 кв.м.

Кабинет иностранного языка 1 50 кв.м.
Кабинет русского языка и 
литературы

3 50 кв.м.

Кабинет комплексный 
(химия, биология)

1 50 кв.м.

Кабинет  географии 1 50 кв.м.
Кабинет математики 3 50 кв.м.
Кабинет здоровья 1 35 кв.м. 
Библиотека-медиатека 1 50 кв.м.
Спортивный зал 1 129 кв.м.
Кабинет музыки 1 35 кв.м.
Столовая 1 100 кв.м.
Музей 1 40 кв.м.
Лаборатории 2 15,3 кв.м.
Кабинет информатики 1 50 кв.м.
Информационный центр 1 60 кв.м.
Кабинет физики 1 60 кв.м.
Секретарская 1 13,9 кв.м.
Медпункт 1 33,2 кв.м.
Кабинет директора 1 10,9 кв.м.

3.3. Библиотечно- 
информационное 
обеспечение 

Образовате
льные 
программы 

Континге
нт 
обучающ

Библиотечный фонд уч.
литературы

Из них
в 
операт.

Подл
ежатс
писан

% 
обесп
. За 

%
о
бе



образовательного 
процесса

ихся Управ. ию 
(срок 
испол
ьз. 5 
лет)

счет 
ср-в 
школ
ы

с
п.
За
сч
ет
ср
ед
ст
в 
р
о
д
и
те
ле
й

1 классы 42 265/196 23/19 - 100 
%

0 
%

2 классы 54 370/140 190 - 100 
%

0 
%

3 классы 43 458 458 - 100 
%

0 
%

4 классы 49 403 403 - 100 
%

0 
%

5 класы 47 519/287 519 287 100 
%

0 
%

6 классы 51 556 556 - 100 
%

0 
%

7 классы 57 773 773 - 100 
%

0 
%

8 классы 48 709 709 - 100 
%

0 
%

9 классы 44 637 637 - 100 
%

0 
%

10 класс 14 302 302 - 100% 0
%

11 класс 13 196 196 - 100% 0
%

3.4.1. 
Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Кабинеты Кол-во компьютеров Использова
ние в 
учебном 
процессе

Выход в 
Интернет

Подкл
юченн
ых к 
локал
ьной 
сети

Кабинет 
директора

1 - 1 1

Кабинет  физики 1 1 1 1
Кабинет 
географии

1 1 1 1

Кабинеты 
математики

2 2 2 2

Кабинеты  
русского языка и 

3 3 3 3



литературы
Библиотека-
медиатека

1 1 1 1

Кабинет истории 1 1 1 1
Кабинеты нач.кл 8 8 - 8
Кабинет ин.яз 1 1 1 1
Кабинет здоровья 1 1 - 1

ИЦШ 10 10 10 10

Кабинет 
информатики

11 11 11 11

3.4.2. медиатека 
(видео, аудио, CD)

Наименование 
информационно- 
образовательного 
ресурса

Разработчик Применение

География 6-11 кл. Электронное приложение 1-С 
Просвещение, Электронное 
приложение (Кирилла и Мефодия)
Видеотека  «Природа России» 
«Национальная география»

Уроки 
географии

Биология 6-11 кл. Электронное приложение 1-С 
Просвещение, Электронное 
приложение (Кирилла и Мефодия) 
Видеотека «Живая природа»

Уроки 
биологии

Основы светской 
этики 4-5

Электронное приложение к учебному 
пособию А.Л.Беглова

Уроки ОПК

Основы православной 
культуры 4-5

Электронное приложение к учебному 
пособию А.Л.Беглова

Уроки ОПК

Физкульт-ура! Видео-пособие «Премьер-УчФильм» Уроки 
физкультуры

Правила эвакуации 
школы при пожаре

Видео-пособие «Премьер-УчФильм Уроки ОБЖ, 
классные часы

Природоведение Электронное приложение 1-С 
Просвещение

Уроки 
природоведен
ия

Безопасность на 
улицах и дорогах 

Премьер студия Классные 
часы, уроки 
ОБЖ

3.4.3.оргтехника, 
проекционная 
техника

Название Где установлено Состояние 
(рабочее, 
нерабочее)

Мультимедийная 
установка+ 
ноутбук+ 
проектор

Доска SMART+MSI+Benq Каб. нач.кл Рабочее
Доска SMART + Lenovo+ Acer Каб. нач. кл. рабочее
Доска SMART+Acer + Infocus Каб. русского языка рабочее
Доска  SMART+Acer+ Mitsubishi Каб. истории Рабочее
Доска SMART+Lenovo+ Benq Каб математики рабочее

Мультимедийная 
установка+ 
системный 
блок+монитор+ 
проектор

Interwrite Dual 
Board+Kraftway+ViewSonic+Benq
Доска SMART+ Kraftway +Acer 
+ViewSonic

Каб. географии
Каб. нач.кл

Рабочее

Мультимедийная Доска Каб. биологии Рабочее



установка+ 
ноутбук+ 
проектор+докуме
нт-
камера+мобильна
я 
лаборатория+мфу
+ система 
голосования

SMART+Acer+Vivtek+Polyteck+Canon

Ноутбук+Проекто
р+экран

Lenovo+Benq+digis Каб. математики Рабочее
Lenovo+Benq+digis Каб русского языка и 

литературы
Рабочее

Lenovo+Benq+digis Каб иностранного 
языка

Рабочее

Ноутбук+Проекто
р+экран+принтер

Lenovo+ Acer+Classic Solution +Canon Каб информатики Рабочее

Системный блок+ 
монитор+ 
проектор+ экран

Kraftway+ View Sonic+ Epson+ Projecta Каб. физики Рабочее

Системный блок+ 
монитор+ 
проектор+ 
экран+принтер

Kraftway+ View Sonic+ Epson+Digis+ 
Xerox

ИЦШ Рабочее

Системный блок+ 
монитор+ 
проектор+ 
экран+МФУ

Kraftway+ Sumsung+ 
Acer+Projecta+Canon(5)

Каб. нач.кл Рабочее

Системный блок+ 
монитор+ принтер

Kraftway + Acer +HP Библиотека Рабочее

Ноутбук+принтер Lenovo+ HP Каб завучей Рабочее
Kraftway+ Sumsung+HP Каб завучей Рабочее
Lenovo+ HP Каб. организаторов рабочее

Системный 
блок+монитор+пр
интер

Kraftway+ Sumsung+HP Каб. организаторов рабочее
Kraftway+ Sumsung+canon Каб дир Рабочее

МФУ Workcentre Xerox ИЦШ Рабочее
принтер Xerox ИЦШ Рабочее
3.4.4. 
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Содержание деятельности 2012/2013 уч.г 2013/2014 
уч.г

1. наличие системы непрерывного 
повышения квалификации
- на уровне ОО
- на уровне муницип.
- на уровне регион.
- на уровне 

Да
Да
Да
-

Да
Да
Да
да

2. наличие постоянно действующих 
органов самоуправления, 
обеспечивающих научно- 
методическое сопровождение 



процесса:
- методические советы
- методические объединения
- иные профессиональные 
объединения

Да
Да
да

Да
Да
да

3. использование потенциала средних 
специальных учебных заведений 
Лихославльского района (работа по 
договорам)

Раздел 4. Участники образовательного процесса

4.1. Сведения о родителях (законных представителях)
Показатели Кол-во % от общего кол-

ва
Количественный состав Полных семей

Неполных семей
259
188

58
42

Характеристика семей Опекаемых семей
Многодетных
Малообеспеченных
Неблагополучных

18
59
59
24

4
13
13
5

Социальный состав 
родителей

Рабочие, служащие
Предприниматели
Пенсионеры
Безработные

663
12
8
23

94
2
1
3

Образовательный уровень 
родителей

С высшим образованием
Со средним образованием
С начальным проф.образ. или сред.
Без образования

347
284
61
14

49
40
9
2

4.2. Сведения о педагогических кадрах ОО
№ Должность Образование по диплому категория
1 Директор, учитель физики Физик.

преподаватель
первая

2 Зам.дир по УВР, учитель 
географии 

преподаватель географии  высшая

3 Зам.дир по НМР, учитель  
биологии

Преподаватель  биологии высшая

4 Учитель физической культуры Учитель физической культуры высшая
5 Учитель физической культуры Учитель начальных классов соответ.
6 Учитель истории, 

обществознания
Преподаватель начальных классов первая

7 Учитель нач. кл Учитель начальных  классов высшая
8 Учитель нач кл Учитель начальных классов Высшая

9 Учитель нач кл. Учитель начальных классов высшая
10 Учитель нач кл Учитель начальных классов  первая
11 Учитель нач кл. Учитель нач кл. первая
12 Учитель нач кл. Учитель нач кл. первая
13 Учитель нач кл. Учитель нач кл. первая 
14 Учитель нач кл. Учитель нач кл. соответ.
15 Учитель иностранного языка преподаватель английского языка высшая
16 Учитель иностранного языка преподаватель английского языка высшая
17 Учитель иностранного языка преподаватель английского языка первая



18 Учитель информатики Учитель информатики первая
19 Учитель математики   Преподаватель математики высшая
20 Учитель , математики Учитель математики Соответ.
21 Учитель , математики Учитель математики первая
22 Учитель русского языка и 

литературы
Учитель русского языка и 
литературы

первая

23 Учитель русского языка и 
литературы

Учитель начальных классов первая

24 Учитель русского языка и 
литературы

Учитель русского языка и 
литературы

первая

25 Учитель русского языка и 
литературы

Учитель русского языка и 
литературы

соответ.

26 Учитель русского языка и 
литературы

Учитель русского языка и 
литературы

высшая

27 Учитель технологии Учитель технологии соответ.
28 Учитель технологии, ИЗО 

черчения
Учитель рисования, черчения, 
технологии

высшая

29 психолог психолог первая
30 Учитель музыки Учитель музыки соответ.
31 Воспитатель Учитель начальных классов соответ.
32 Социальный педагог - соответ.
33 Учитель химии Химик преподаватель первая
4.3. качественный состав педагогических кадров 2013/2014, 2014/2015 уч.г.
Уч.год Всг

о 
пед 
раб

Штатн.пед.раб Внутр.совм
.

Высшее 
пед.образ

Высшее 
непед.обр.

Средне-
спец. 
Образ.

2013/2014 уч.г 38 35 32 22 1 14
2014/2015 уч.г 37 35 34 23 1 13
4.4. Повышение квалификации административных и педагогических работников

Всего Кол-во пед 
прошедших 
курс.подг.в 
объеме 72-144
час. 
2013/2014 
уч.г

Кол-во пед 
прошедших 
курс.подг.в 
объеме 72-
144 час. 
2014/2015 
уч.г

Кол-во пед 
прошедших 
курс.подг.в 
рамках 
реализации 
ФГОС НОО 
2013/2014 
уч.г

Кол-во пед 
прошедших 
курс.подг.в 
рамках 
реализации 
ФГОС НОО 
2014/2015 
уч.г

Административные 
работники

3 - 3 -

Учителя начальных 
классов

5 3 5 3

Учителя основного  звена 5 6 5 6
4.5. Возрастной состав педагогических работников на 01.06.2015 года

Всего До 30 лет До 40 
лет

41-50 лет 51-65 лет Ср.возраст

Администрация 5 - 1 3 1 44
Педагоги 32 1 3 15 13 45
4.6. Качественный состав педагогических кадров на 01.06.2015 г

Кол-во  педагогов Высшая категория Первая соответствие Без категории
37 12(32,4%) 15 (40,5%) 8 (21,6%) -



Имеют почетные звания – 2 чел (6%)
Имеют правительственные награды за педагогическую деятельность - 9 чел (22%)
4.7. Состав педагогических работников по стажу педагогической работы на 01.06.2015г.

До 3 лет 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 
лет

Пенсионеры

Администрация 1 4 - - -
Педагоги 0 4 3 30 9
4.8. Структура контингента обучающихся за 2013/2014, 2014/2015 уч.г
Уровни образования 2013/2014 2014/2015
1-4 классы 184 192
5-9 классы 235 241
10 класс 11 12
11 класс 15 11
Итого: 445 456

Раздел 5. Сведения о финансовых средствах

2014 г 2015 г
1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания
2 Субсидия на иные цели
4 Субсидия на горячее питание
5 Субвенция на муниципальное задание
6 Оплата труда и начисления на выплаты

по оплате
7 оплата работ, услуг
8 Заработная плата
Раздел 6. Сведения о реализуемых образовательных программах.

№ Наименование 
образовательных 
программ

Уровень Нормативный 
срок освоения

Аккредитованные образовательные программы

1 Начальное общее 
образование

Начальное общее 4 года +

2 Основное общее 
образование 

Основное общее 5 лет +

3 Среднее общее 
образование

Среднее общее 2 года +

4 Коррекционное Начальное общее 4 года +
5 Коррекционное Основное общее 2 года +
6 Дополнительное 

образование
До 9 лет +

7 Очно заочное 
образование

Основное общее 5 лет +

8 Очно заочное 
образование

Среднее общее 3 года +

6.1. Временные характеристика образовательного процесса
1 степень 2 ступень

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней
Продолжительность уроков (мин) 1 кл – 35/45 мин

2 – 4 кл – 45 мин
45 мин

Продолжительность перерывов 
(мини/макси)

10/20 мин 10/20 мин

6.2. показатели условий обеспечения безопасности участников



2013/2014 2014/2015
Кол-во случаев травматизма обучающихся
во время учебного процесса

0 0

Количество случаев пищевых отравлений 
детей в школьной столовой

0 0

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием обучающихся

0 0

6.3. участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах 
2012/2013 2013/2014

мероприятия Кол-во 
участников

призер
ы

Кол-во 
участников

призеры Кол-во 
участников

Призеры

Муниципальный 
уровень

318 58 233 79 343 54

Региональный уровень 67 11 61 2 266 12
Федеральный уровень 1 1 16 5 21 13
    

Для достижения оптимальных результатов воспитательная работа педагогического коллектива велась по 11  основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.

     Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2014 -2015учебном  году проводилась согласно утвержденному плану. 
Первым этапом в воспитании гражданственности является начальная школа. На этом этапе учителя стремятся воспитывать в детях гордость за великую историю нашей страны, уважение к 
государственному флагу и гербу. Младшие школьники охотно посещают музеи, выставки, библиотеки. Наши учителя не забывают о воспитании уважительного отношения к старшим и к 
природе родного края. 

     В основу воспитательной работы в 5-м классе ложился процесс становления классного коллектива, поэтому мероприятия носили в основном игровой,  занимательный характер. С целью 
заинтересовать ребят, вовлечь в общую деятельность использовались такие формы мероприятий, как: 
- экскурсии в краеведческий музей г.Лихославль и г. Тверь,  Музей Военной техники г.Москва,  г.Тверь, г. Санкт-Петербург.
- инсценированные классные часы; 
- творческие работы. 
Мероприятия в 6-7 классах организовывались на основе самостоятельной 
деятельности и инициативы со стороны учащихся, но при этом не теряли своей прежней занимательности. Подготовка к мероприятиям позволяла выявить лидеров классного коллектива. 
Классные часы «Моя родина – Россия» - 5-11 классы
Классные часы, посвященные Дню народного единства.
Классные часы на тему: «Гражданин и обыватель», «Конвенция о правах ребенка»
Классные часы и открытые уроки, посвященные юбилею Государственного музея Эрмитаж
Всероссийский урок, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации
Уроки мужества, посвященные освобождению г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков,  акция «Блокадный хлеб»
Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. 
КТД – Смотр строя и песни «Отчизны верные сыны»
- экскурсии в городской краеведческий музей; 
 - выставки творческих работ учащихся 
-Мероприятия, посвященные Дню Победы:
-Уход за Братской могилой
Воспитательные мероприятия в 8 классах были рассчитаны на совместную 
разработку и их проведение учителем и учащимися, опору на инициативу лидеров классного коллектива. Формами проведения таких мероприятий являлись: 
- классные собрания; 
- круглые столы; 
- викторины; 



- литературно-художественные композиции 
Мероприятия в 9 классах носили обобщающий характер, объединяли все навыки общественной работы в коллективе, приобретенные учащимися с 5-го класса. Инициатива учащихся 
проявлялась как в формулировке тематики мероприятия, так и в выборе форм его проведения и используемого материала. Это: 
- классные часы по профориентации; 
- встречи; 
- презентации; 
-«День молодого избирателя»
- Работа с Конвенцией о правах ребенка. Просветительская работа по Российскому законодательству
В 10-11 классах осуществлялась подготовка воспитанников к жизни в социуме, закреплялись коммуникативные навыки. Тематика воспитательных мероприятий предполагала использование 
большого ассортимента технических средств и самостоятельного обслуживания их ребятами. Таковыми являлись: 
- тематические конференции; 
- творческие конкурсы; 
- акции; 
- фотовыставки; 
- коллективно-творческие дела; 
- дискуссии; 
- просмотр фото- и видео материалов 
-участие в областной гражданско-патриотической акции «Снежный десант»
-Участие в военно-спортивном лагере «Патриот»

Основной составляющей воспитательной работы в старших  9-11 классах  вообще и гражданско-патриотической работы в частности является участие классов во всех общешкольных 
мероприятиях, помогает учащимся собрать необходимое портфолио для дальнейшей социализации. Кроме того, такая организация деятельности способствует: 
– развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо 
коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 
неотъемлемой части школьного коллектива; 
– участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 
руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

В рамках  нового  проекта Фонда социально-культурных инициатив "Горячее сердце"21 февраля 2015 года в школе прошли Уроки мужества.
беседы
«Героями не рождаются, героями становятся», «Герои рядом с нами».
В 5-8 классах прошли уроки- презентации «Служба спасения 01», «Спасатели – бесстрашные люди», «В помощь людям - МЧС». 
спасателя:
«Почётная и нужная профессия», «В жизни есть место подвигу», «Спасатели».

     Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в следующем  учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.

2.Нравственное и духовное воспитание.

.

    Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 
учащихся.
1 класс
* Какого человека называют воспитанным человеком?
* Из истории правил вежливости.



* Как нужно вести себя в школе.
* О людях, которых мы встречаем каждый день.
2 класс
* Правила поведения на каждый день.
* Как вести себя дома.
* Правила вежливости у дедушки и бабушки.
* Как вести себя на улице.
3 класс
* Правила поведения в транспорте.
* Правила поведения в театре, кино, музее.
* Правила поведения в библиотеке.
* Если тебя пригласили в гости.

4 класс
* О тех, кого приручил человек.
* Как вести себя в походе.
* О вранье.
* О друзьях и дружбе.
5-11 классы
• "Благодарность"
• "Сила духа"
• "Скромность"
• "Нравственные ценности"
• "Трусость"
• "Тщеславие"
• "Счастье - жить"
• Конфликты в нашей жизни"
• "Мы и культура"
• "Мудрость"
• "Милосердие"
• "Смелость"

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся: 
-День Знаний 
-Неделя здоровья «Богатырская наша сила»
-Праздничная программа ко Дню Учителя «Самый волшебный цветок»
-Конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия»
-Неделя наук
-Акция почты России «Ты не один» (письмо одиноким людям в дома престарелых ко Дню пожилого человека)
-Акция «Спеши делать добро» (Поздравления учителей – ветеранов) 
-КТД «Праздник осени» 1-4 классы
-Выставка декоративно-прикладного творчества «Краски осени» 1-4, классы
-Мероприятия, классные часы, посвященные Всемирному дню толерантности
-Вечер встречи с выпускниками
-Классные часы по профилактике правонарушений, воспитанию  нравственности и  гражданственности учащихся
-Цикл классных часов «Уроки нравственности»
-Мы школьниками стали



-Участие в поселковом  конкурсе патриотической песни и художественного слова «Флаг нашей победы»
-Прощание с начальной школой
- Праздник Последнего  звонка
В рамках родительского лектория  прошли две общешкольные конференции:
1. «Формирование гражданского самосознания обучающихся в условиях современной школы»
2.“Координация усилий семьи и школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и  в формировании здорового образа жизни”
    Результатом работы в данном направлении  служат такие качества,  как доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, присущие 
коллективу нашей школы, также итоги диагностического тестирования уровня воспитанности. В нашей школе  ежегодно изучается уровень воспитанности.
 При проведении диагностических процедур предлагалось  выделить четыре уровня (Высокий, хороший, средний, низкий).
   

 В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие показатели:
В начальной школе: В старшей школе:

Внешний вид
Речь
Общение
Отношение к поручениям
Отношение к имуществу

Интерес к знаниям
Отношение к учебе 
Отношение к труду
Ответственность
Общественная активность

Дисциплинированность
Отношение к коллективу
Культурный уровень
Доброта и отзывчивость
Честность и скромность

Уровень воспитанности учащихся начальной школы в 2014-2015 учебном году

Класс Количество 
детей с 
низким 
уровнем

% детей с
низким 
уровнем

Количество 
детей со 
средним 
уровнем

% детей 
со 
средним 
уровнем

1а
(26чел)

- - 2 9

1б
(27чел)

1 4 2 8

2а
(21чел)

- - 1 5

2б
(21)

- - 8 38



3а
(24 ел)

2 8 13 54

3б
(25чел)

- - 3 12

4а
(25чел)

1 4 4 16

4б
(21 чел)

3 14 7 33

ВСЕГО
190чел

7 4 40 21

4%
21%

75%

Уровень воспитанности
 по начальной школе в 2014-2015 учебном году

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень



Уровень воспитанности учащихся старшей школы в 2014-2015 учебном году

Класс Количество
детей с 
низким 
уровнем

% детей с
низким 
уровнем

Количество 
детей со 
средним 
уровнем

% детей 
со 
средним 
уровнем

Количество 
детей с 
высоким 
уровнем

% детей с
высоким 
уровнем

5а
22 чел

1 5 1 5 20 90

5б
23 чел

7 30 12 52 4 18

6а
28 чел

9 32 12 42 7 26

6б
26 чел

- - 2 8 24 92

7а
22 чел

2 18 13 59 7 24

7б
23чел

1 4 3 13 19 83

8а
22 чел

- - 13 59 9 41

8б
22 чел

1 5 6 27 15 68

9а
23 чел

1 4 5 21 18 75

9б
18 чел

10 56 - - 8 44

10
11 чел

1 9 5 45 5 46

ВСЕГО
243 чел

33 13 72 30 138 57



13%

30%57%

Уровень воспитанности
в старшей школе в 2014-2015 учебном году

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизация  и  само регуляция ситуативные, общественная позиция отсутствует . Выявлен  у 20 учащихся, что составляет 9 % .

 Средний уровень воспитанности характеризуется самостоятельностью, проявлениями само регуляции и самоорганизации, активной общественной позицией, однако, еще недостаточно 

сформированной гражданской позицией, положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативная. 
 Выявлен у  112 учащихся, что составляет 26%.



 Высокий уровень  воспитанности  определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской 

позиции. 
Выявлен у  281 учащихся, что составляет 66 %.

Количество учащихся , состоящих на внутришкольном учете, ПДН и КДН
 в 2014-2015 учебном году по сравнению с прошлыми учебными годами

2012-2013 2013-2014
Внутришкольный 
учет

36 34

ПДН 7 6
КДН 5 5

Количество учащихся, составляющих  «группу риска»
в 2014-2015 учебном году,

по сравнению с прошлыми учебными годами



Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
Классными руководителями, психологом и медицинской сестрой школы ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных 
напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются 
индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  
занятость в свободное время. За обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты 
которой фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска».



Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы индивидуальной профилактической работы: занятия с психологом по коррекции их поведения, посещение на дому с 
целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование родителей, индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы учащихся с медицинской сестрой, педиатром, вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования и школьного самоуправления.
Профилактической работе способствует деятельность в школе  Совета школы. При Совете созданы комиссии:
• комиссия по работе с семьей
• комиссия по образованию, спорту, культуре;
• комиссия по профилактике правонарушений;
• комиссия по организации рейдов.
 На заседаниях родительских комитетов классных коллективов,  Совета школы и заседаниях женсовета при администрации поссовета решались  индивидуальные проблемы отдельных 
учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры.

     С учащимися и родителями проводилась большая работа – индивидуальные беседы, консультации с работающими учителями в классе, ребятам давались поручения. Осуществлялся 
постоянный контроль за успеваемостью, поведением  и посещаемостью учащихся. Родители всегда были в курсе всех учебных дел своего ребенка.
В своей работе классные руководители сотрудничали с соцпедагогом , школьным психологом , инспектором ПДН  , директором школы, завучами школы..
Такая совместная целенаправленная работа дала положительные результаты 
• учащиеся были вовлечены в дела класса, тем самым поднялся их авторитет среди одноклассников;
• нормализовалось поведение  в школе и за ее пределами;
• удовлетворительные учебные результаты.
Положительные результаты:
Взаимодействие между школой и родителями остается на прежнем хорошем уровне Достигается это путем личных семейных встреч, проведение родительских собраний в неформальной 
обстановке.  (Например, в 7-б классе прошло  несколько мероприятий  с участием родителей на свежем воздухе  в лесопарковой зоне,  в 8-а классе стало хороший традицией проводить 
итоговое совместное с детьми  собрание- праздник. Также проводятся совместные внешкольные мероприятия: посещение музеев, выставок и походов,  организация экскурсий, проведение 
спортивных соревнований.
На что следует обратить внимание:
С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания  классным руководителям необходимо  учитывать преемственность при освоении   нравственных и духовных ценностей 
учащимися младшего, среднего и старшего звена.
В рамках родительского лектория организовать цикл лекций по проблемам нравственного и духовного воспитания с привлечением широкого круга специалистов.
Учителям-предметникам при отборе материалов к уроку руководствоваться воспитательными целями, ориентированными на духовность и нравственность.

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
     
В течение года по данному направлению были организованы следующие мероприятия:
-Организовано  дежурство по школе учащихся 5-11 классов
-Организованы  встречи учащихся с представителями различных профессий на КЭЛЗ
-Учащиеся 3, 5-8  классов приняли участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождественский подарок». 
- Проведены беседы с учащимися начальной школы « Все профессии нужны, все профессии важны»
- Проведена диагностика профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов 
- В 9-11 классах прошли беседы по профориентации 
1. Познай самого себя.
2. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. Анкетирование.
3. Профориентация и медицинская профконсультация.
4. Мотивы выбора профессии.
5. Психологические характеристики профессий.
6. Они учились в нашей школе.
7. Выпускники школы-учителя.
8. Профессии с большой перспективой.
9. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека.



10. Что век грядущий нам готовит?
11. Труд и творчество как главный смысл жизни.               
12. Сотвори свое будущее.
13. Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература.

-Учащиеся МОУ «КСОШ» приняли участие в районном фестивале детского творчества «Апрельская капель»
-  Посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок.
- Конкурсы рисунков, творческих работ
«Краски осени»
«Зимушка-зима»
« У каждого в душе своя Россия»( конкурс художественного слова и песни, декоративно прикладного искусства)
-В школе прошли  традиционные  школьные  праздники
- Уход за воинским захоронением Братская могила
- Традиционный субботник около школы

Конкурс
«Рождественский
сувенир»,
г.Лихославль,
январь,2015г

10 1 место- К. 8а класс

Выставка  рисунков
«Новогоднее
настроение»,
п.Калашниково, КЭЛЗ

35

Конкурс  авторского
стихотворения
«Многоликая рифма»,
П.Калашниково 

25 Победители: 9 человек

«Апрельская  капель-
2015» 
ДДТ
Г.Лихославль

5

Конкурс
патриотической  песни
и  художественного
слова  «Флаг  нашей
Победы»

40

5.Интеллектуальное воспитание.
 
В течение года по данному направлению были организованы следующие мероприятия:
1.Работа школьного научного общества  «ЭКО»
2.Школьные и районные олимпиады
3.День наук
. Неделя  науки проводится ежегодно в декабре. В этой неделе все учащиеся  участвуют в различных мероприятиях по следующим направлениям:
• гуманитарные науки (филология, история, педагогика, экономика, право, лингвистика, психология);
• математические, естественные и технические дисциплины (математика, физика, химия, география, информатика, биология, экология);
• художественное и техническое творчество.



4.Конкурс школ базового округа «Ученик года»
5.Конференция НО «ЭКО»  (базовый округ)

Темы исследовательских работ МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» представленные на школьную научно- практическую конференцию 18 декабря  2014 
года.

№
Тема
К-во учащихся 
1
Диагностика агрессивности у младших школьников и способы ее преодоления.
3 
2
Логарифмы.
1 
3
Тригонометрические уравнения
2
4
Применение производной.
1
5
Скороговорка как средство формирования правильной артикуляции.
3 
6
Говорящие футболки.
1
7
Сорняки – лекарственныерастения.
1
8
Доступность воды  для поселения поселка.
2
9
Грибные места поселка.
1
10
Применение мхов.
1
11.
Использование минеральной воды.
1
12
Прорастание семян двудольных растений.
1
13
Становление личности в условиях социума.Ч. Диккенс « Д. Копперфильд».



2
14
Психологический портрет личности на фоне эпохи . Иван Грозный .
2
15
Пушкин и Байрон.
1
16
Клички животных в Англии.
2
17.
Из истории названий улиц Лондона.
1
1
.
Собственные имена в пословицах и поговорках
1
19.
Волшебный мир оригами 
1
20.
Бисероплетение 
1
21
Мягкая игрушка
1
22
Тема природы впроизведениях
1
23
Образ морской волны в лирике Лермонтова
1

24
Поэма «Беглец»
1
25
Образы животных в сказках Пушкина
1
                                   



Темы исследовательских работ учащихся
МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» представленные на школьную научно- практическую конференцию  20 марта 2015 года.



«

№
Тема
К-во
1
«
1
2
«
1
3.

1
4.

1
5.

1
6.

2
7.

1
8.

1
9.
« Логарифмы»
1
10.
Оригами.
1

7.Книжкина неделя в  начальной школе
8.Районный конкурс «Ученик года»-4 чел.
9. Участие в дистанционных конкурсах, марафонах, викторинах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

№ Тема К-во   
учащихся 

1 Диагностика агрессивности у младших школьников и способы ее преодоления. 2

2. Использовние  ИКТ технологий в учебной и внеурочной деятельности школьников. 1

3 . Скороговорка как средство формирования четкой артикулляции у детей 

дошкольников.

1

4. Папоротники. 1

5. О погоде и не только. 1

6 Как зимуют растения. 1

7 Становление личности в условиях социума.Ч. Диккенс « Д. Копперфильд». 2

8 Можно ли доверить народным приметам? 1

9. Открытки. 2

10
.

Обман зрения . 1

11. Вышивка. 1

12
.

Искусство выживания в лесу ( по рассказу Астафьева В.П. « Васюткино озеро»). 1

13
.

Веселая лексика. 2

14
.

Памятники М.Ю. Лермонтову . 1

15
.

Стих. Лермонтова  « Когда волнуется ,,,». 1

16
.

Подвиги юных ( по книге Бондаренко». 1



№ Мероприятия

К
ол

ич
ес

тв
о

уч
ас

тн
ик

о
в 

(д
/м

)

Призовые
места

1. Участие в районных мероприятиях
1. Викторина по теме ««Первая мировая 

война – забытая война»» между 
командами обучающихся 10 классов

3 чел. 

2. Викторина  по  теме  «  Россия  без
коррупции»  между  командами
обучающихся 10 классов

4

3. Конкурс «Учитель года» 1 1

4. « Рождественнский подарок». 4 1

5. Живая классика. 6 3

6. Многоликая рифма. 3

7. «Кросс наций» 32 1-4 классы  2
5-7 классы  3 
8-9 классы
6

8. Легкоатлетическое многоборье
21.10.14, гЛихославль

21

9. Выставка рисунков ко Дню Матери
ДК им.Ленина
25-30 ноября

35 Ученики  1-4
классов   

10. Выставка  рисунков  «Новогоднее
настроение»
КЭЛЗ

25 Ученики  1-5
классов

11. «Рождественский подарок»
ДДТ, г.Лихославль

10 1

12. «Вифлеемская звезда» 
Храм  Пресвятой  Богородицы
Г.Лихославль.

20

13. Семейные  чтения  памяти  новомученика
России  преподобноисповедника
Сергия( Сребрянского).

2 1

14. Президентские состязания 16

15. Патриот 4

16. Безопасное колесо 4

17. Пионербол. 12

18. Рождественская лыжная гонка 20 4

19. Лыжные гонки на кубок главы района
15.03.15

25

2. Участие в областных мероприятиях.
1 Конкурс  методических  разработок  об

использовании  Красной  книги  Тверской
области на уроках.

2 чел.

2 Заседание  экологического  клуба
государственной  областной  библиотеки
им. Горького- г. Лихославль.

40 чел



3 Конкурс  юных  исследователей
окружающей среды ТОГСЮ

4 чел

4. Менделеевские чтения 4 чел

5 Мой лучший урок 1

6. «Моя семья» ТОИУУ

7. «  Читаем  думаем  и  пишем  о  России»-
регион. Конкурс.

8. Обл.  конкурс  «Зеркало  природы»-  обл.
станция юннатов.

2

9. Региональный заочный этап Всероссийского
экологического форума «Зеленая планета –

2015».

2

11. Конкурс методических разработок на тему
«Моя семья»
ТОИУУ г.Тверь

2

3. Участие во Всероссийских мероприятиях
1. Акция «Всероссийский субботник» 40 чел

2. Конкурс письма (Почта России) 3 1

3. « Мой Есенин» 4

4. Всероссийская  олимпиада  «  Форум
одаренной молодежи»

55 6

5. Всероссийская  очная  олимпиада  по
математике в г. Москва.

1 1

6. Всероссийская  очная  олимпиада  по
русскому языку в г. Москва.

1 1

4. Участие в международных мероприятиях
1. Международный конкурс переводчиков 2 чел. 2

5.Здоровьесберегающее воспитание.
В школе  проводилась большая работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни:
-Школьные соревнования по волейболу и пионерболу;
- Участие в районных соревнованиях по волейболу и футболу 
-Участие в соревнованиях самбо, джиу-джитцу
- Легкоатлетический кросс и легкоатлетическая эстафета.
- Участие в районной олимпиаде по физкультуре
-Снежный десант.
-Лыжные соревнования. 
-Районные соревнования санпостов
-Районные соревнования «Безопасное колесо» 
-Районный этап спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
Лыжня России -2015
-Участие в гражданско-патриотической акции «Снежный десант»
-Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Постоянно обновлялась текущая актуальная информация- рекорды школы, участие в соревнованиях, наши достижения.
В течение года в школе функционировали спортивные секции.

 Волейбол



 ОФП

 кружок «Будь здоров!»

При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в связи
с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся и выступления на родительских собраниях.
 Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекций, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия для организации 
здорового образа жизни.

Классные беседы о личной безопасности на дорогах, закаливании, режиме дня и значении оздоровительных мероприятий

Месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и профилактическая акция «Внимание, дети!»

Неделя здоровья «Богатырская наша сила»»

Проведение бесед по половому воспитанию 7-9 классы

Проведение классных часов из цикла «Осторожно, огонь!» 1-7 классы

Беседы о питании
Темы:

1. Питание здоровое и не очень. Возможно ли совместить «вкусно» и «полезно». Сбалансированное питание как шаг к здоровому образу жизни.
2. Что хранится в холодильнике. Продукты полезные и не очень. ГМО-продукты. Эко-продукты. Правильные сладости.
3.. Составляем здоровый рацион питания для всей семьи.
4. Питание в школе и дома.
И т.д.

Классные часы по ПДД

Тематика работы кабинета здоровья- Здоровое питание и Профилактика вредных привычек

В школе стало традицией проводить мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этом учебном году была  организована выставка тематической литературы «Осторожно 
СПИД», интересно и красочно оформлен стенд по профилактике ВИЧ 
инфекции и употребления наркотиков, проведен конкурс плакатов, рисунков, 
посвященный Всемирному дню профилактике СПИДа. 
В старших 9-10  классах проведены информационные беседы. 
Главная цель мероприятий – формирование убеждения в необходимости 
соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ – инфекции. 

 
№ Мероприяти Класс Кто проводил
1 Беседа «не допусти беды» 10-11 Соцпедагог 
2 Классный час  на тему "Предупрежден  — значит, 

защищен"
9а Кл рук 

3 Классный час  «СПИД – чума ХХ! Века» 8а Кл рук
4. Беседа «Что такое СПИД» 7-8 Соцпедагог 



 

Работа кабинета Здоровья в 2014-2015 учебном году охватила всех участников образовательного процесса (учащиеся, учителя, администрация школы, родители).
.
Ежегодно в нашей школе проводятся Недели здоровья. В этом году это была Неделя здоровья «Богатырская наша сила» цель 
В целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом и пропаганды физической культуры и спорта среди населения в МОУ «Калашниковская СОШ»  проходил  День здоровья  21.02.15г.
«Все на лыжи!» среди 1-11 классов.
От каждого класса для участия в лыжной эстафете были выбраны 4 участника: 2 девочки и 2 мальчика.

В марте в школе прошли  мероприятия, посвящённые  Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 24 марта
5.В классах прошли мероприятия:
1)классные часы, беседы по  профилактике туберкулеза:
«Чем опасен туберкулез?», «Профилактика опасного заболевания», «Нужна ли прививка против туберкулеза?», «Вредные привычки и здоровье ребенка», «Профилактика туберкулеза», 
«Опасная болезнь 21 века»
«Мы за здоровье нации» и др.
2)в 1-4 классах организован конкурс рисунков «Польза витаминов в профилактике туберкулеза»
3)в 5-9 классах – «Правильное питание и туберкулез», плакаты из серии «Неболейка»
 
4)Для проведения мероприятий   была использована  мультимедийная презентацию «Защити себя от туберкулеза», показ социальных роликов  по профилактике туберкулеза: «Профилактика 
туберкулеза», «Победить, чтобы жить»

В школе прошли открытые уроки и мероприятия по ОБЖ, приуроченные  ко Дню пожарной охраны и 70- летию Победы.
Ребята 1-2 классов посмотрели поучительные мультфильмы по безопасности жизнедеятельности
На открытом уроке в 3-4 классах была показана компьютерная презентация "30 апреля - день пожарной охраны", проведена беседа о правильном обращении с огнем, об истории пожарной 
охраны в России.  Был организован просмотр учебного фильма о действиях учащихся при эвакуации из здания школы в случае пожара. Была проведена викторина, в ходе которой были 
выявлены знатоки предмета.
.В этот день ребята 5-7 классов в рамках  открытого урока просмотрели фильм о применении первичных средств пожаротушения, учились обращаться с различными видами огнетушителей.

 Обновлен Стенд по технике безопасности в старшей школе 

 Проведены инструктажи по Технике безопасности перед весенними каникулами в 1-11 классах

 Обновлены постоянно действующие стенды в начальной школе по ЗОЖ и правилам безопасности

 Обновлены Уголки здоровья в каждом классе начальной школы

 Проведен конкурс рисунков на тему «Наркотики убивают!»  8-11 классы

 Установлен ящик для анонимного сообщения фактов наркоторговли в нашем поселке

 Конкурс авторского стихотворения «Многоликая рифма» 

 Президентские состязания

Реализовывать здоровьесберегающее воспитание помогает и  детский оздоровительный  лагерь «Ромашка».
Одними из целей которого являются:
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди детей и подростков;
- организация культурно-досуговой и спортивной деятельности детей в летний период;

Количество детей в оздоровительном лагере «Ромашка» 
в сравнении с прошлым годом

Учебный год 1 смена Из них, 2 смена Из них, 



оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

2012-2013 83 18 46 16
2013-2014 87 23 41 10
2014-2015 80 5 48 -

 Об отдыхе детей, состоящих на учете в КДН, ПДН 

№ п/п Учащиеся Июнь Июль Август

1
1-   7 класс Пришкольный

оздоровительный
лагерь

2. 1-    8 класс Отряд по
благоустройству

Положительные результаты:

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
поставлена на хорошем уровне.

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.

.
 В школе проводилась профилактическая работа по недопущению проявлений 

экстремизма и преступлений террористической направленности.
Все учащиеся  и  сотрудники  школы  прошли  инструктаж  по  антитеррористической

безопасности.

В школе имеется  система  наружного видеонаблюдения.

В МОУ «Калашниковская СОШ» ведется работа,  направленная на воспитание 
личности, понимающей ценность человеческой жизни, уважающей человеческое 
достоинство, способной к состраданию, доброжелательности; личности с 
высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства и 
самодисциплиной; на становление гражданина России, изучающего, 
сохраняющего и преумножающего её историко-культурное, духовное наследие; 
верного гражданскому долгу; на формирование человека, который гордится 
Родиной, готов защищать своё Отечество.

Учащиеся нашей школы принимали в благотворительных акциях  почты России 
«Ты не один» , «Поздравь учителя с праздником», «Мы с вами ветераны»

Участие в благотворительной акции (благоустройство воинского захоронения 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные

1 Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств

толерантности у учащихся.
В течение года

1-11 Классные
руководители,

Социальный педагог
 Психолог

2 Подбор тематической литературы для
педагогов и учеников.

В течение года

1-11 Библиотекарь

3 Заседания Совета по профилактике
правонарушений, случаев экстремизма и

употребления ПАВ.
Ежемесячно

Соц. педагог, зам. по
ВР,

 Зам по УВР
Директор школы

4 Тематические часы общения:
 «Давайте дружить народами»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,

 «Нам надо лучше знать друг друга»,
 «Приемы эффективного общения»,

 «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,

 «Профилактика и разрешение
конфликтов»,

 «Богатое многообразие мировых
культур»,

 «Семейные тайны»,
 «Толерантность и межнациональные

конфликты. Как они связаны?»,
 «Мы жители многонационального

края!»,
 «Что значит жить в мире с собой и

другими?»
 «Чувствовать, думать, любить, как

другие…»
 «Мы против насилия и экстремизма»
 «Наша истинная национальность –

человек»  и т.д.

В течение года 1-11

Классные
руководители,

Зам. по ВР 

5 Педсовет и  общешкольная родительская
конференция «ФОРМИРОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»

Ноябрь 1-11 Директор школы,
Зам ВР,

Зам УВР

6 Проведение разъяснительной работы среди
учащихся по предупреждению экстремизма

с приглашением представителей
правоохранительных органов, духовенства:

1 «Гражданская и уголовная
ответственность за проявление

экстремизма»,
2 «Экстремизм – антисоциальное

явление»,
3 «Профилактика правонарушений

несовершеннолетних» и др.

В течение года 9-11

5-8

Зам. по ВР

7 Оформление тематических стендов:
 «Молодежный экстремизм: формы

проявления, профилактика»,
 «Толерантность в правовом

государстве».

В течение года
Социальный педагог 

8 Воспитание межкультурной 5-11



Братская могила
Участие в областной гражданско-патриотической акции «Снежный десант»

Положительные результаты:
 В школе хорошо организовано  просвещение  учащихся, через систему классных часов, что способствует стремлению молодых людей принимать посильное участие в общественной жизни 
школы, поселка, района.

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Реализовывать данное направление помогало проведение в школе следующих мероприятий:
-Проведение общешкольных торжественных линеек
-Оформление классных уголков. 
-Конкурс классных уголков.
-КТД «День Учителя» (выставка, концерт)
-Праздник Мы школьниками стали» 1 классы
-Новогодние праздники
-Вечер встречи с выпускниками
-Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
-Школьный конкурс «У каждого в душе своя Россия»
-стихи
-песни
-рисунки
-фотографии
-поделки
-Праздник Последнего звонка
-Выпускной вечер
-Посещение музеев, театров, выставок.
-Участие в фестивалях и конкурсных мероприятий детского художественного творчества
-Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, приуроченных к календарным и  знаменательным датам поселка, района, региона, страны
Положительные результаты:
1)Учащиеся имеют представление о эстетических и художественных  отечественной культуры.
2)Учащиеся самореализовывают себя в различных видах творческой деятельности, КТД
3) Организовываются экскурсии по историческим местам.

8.Правовое воспитание и культура безопасности.
-Оформление стендов «Правовой уголок»
ПДД, Пожарная безопасность
-Мероприятия, классные часы по ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности детей «Основы медиабезопасности»
-Классный час «Правовая культура как составляющая общей культуры личности».
-Работа кружка «Азбука безопасности»
-Участие в мероприятиях гражданско-правовой направленности 
-Правовая неделя «Путешествие в страну Правознайку» 1-=4 классы
-Тематические классные часы по формированию правовой культуры
( посвященные 20-летию Конституции)
-Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте, пропускающими занятия без уважительной причины, совершающими правонарушения
-Встречи с инспектором ПДН
С 10.11.14 по 20.11.14  в МОУ «Калашниковская СОШ» прошла декада правовых знаний. В рамках декады был проведён ряд мероприятий, которые  направлены на правовое воспитание
учащихся школы, на формирование навыков правильного поведения в школе, дома, в общественных местах, на развитие у школьников правовых знаний, качеств личности важных для



развития гражданской позиции.
Основная цель  данных мероприятий – это профилактика противоправного поведения среди несовершеннолетних, привитие правовой культуры учащимся школы. Девиз декады: «ПРАВОВЫЕ
ЗНАНИЯ ДЕТЯМ!». В рамках декады были охвачены все параллели. 

Класс  Мероприятие
1-а
26 чел.
1-б
25 чел.

Классный час «Всемирный день ребенка»

2-а
2-б

 Классный час «Наши обязанности. Круг безопасности». 

3-а
3-б
25 чел.

Мои права, обязанности и ответственность

4-а
4-б

«Право и закон» занятие с элементами сказкотерапии 

5-а, 5-б
6-а, 6-б

Кл. час « Конвенция о правах ребенка»

7-а
7-б

«Декларация прав человека»

8-а   22 чел
8-б

Внеклассное мероприятие "Знатоки права"

9-а
9-б

«По страницам Конвенции о правах ребенка».

10-11 Внеклассное мероприятие «Ваши права и права других людей»

Проводимая работа по правовому воспитанию позволяет не только формировать правовую культуру, но и воспитывать гражданские качества. Поэтому деятельность школы в этом направлении
– одна из важнейших задач, которую решает коллектив нашего государственного образовательного учреждения.

Положительные результаты
1)В результате просветительской работы через систему классных часов учащиеся обладают  системой знаний в области прав и законов.

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Внутришкольный учет 36 34 22

ПДН 7 6 6
КДН 5 5 8
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1-а 26 14 12 5 5 2 1 2
1-б 26 13 13 2 2 2 1 2 1 2
2-а 22 17 5 2 1 1 2 4 1 2
2-б 20 11 9 4 1 - 2 5 - 1 2 2
3-а 22 12 10 2 1 2 9 8 4 4
3-б 26 11 15 4 2 - 3 14 - 3 2 4
4-а 25 15 10 4 1 4 9 1 2 1 5
4-б 21 13 8 2 1 3

ИТОГО: 188 106 82 21 8 1 15 41 3 18 12 24
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5-а 22 13 9 2 1 3 5 2 2 6
5-б 22 14 8 6 8 2 3 2
6-а 28 18 10 8 2 4 2 3
6-б 28 18 10 3 2 7 2
7-а 25 16 9 1 1 2 7 2 6
7-б 26 18 8 5 1 8 5 1 7
8-а 22 11 11 6 - - - 11 1 2 - 3
8-б 22 9 13 3 1 12 1 4
9-а 22 18 4 3 1 3 2 1
9-б 17 8 9 1 1 5 8 2 3
10 14 4 10 3 1 1 3 1
11 11 6 5 2 1 1 1

ИТОГО: 259 153 106 38 10 1 15 73 3 22 12 35
Всего по

школе
447 259 188 59 18 3 30 114 6 40 24 59

Социальный паспорт
МОУ «Калашниковская СОШ

2014-2015 учебный год»

Соотношение полных и неполных семей



в МОУ «Калашниковская СОШ»
в 2014-2015 учебном году

Категории детей
в МОУ «Калашниковская СОШ»

в 2014-2015 учебном году

   
  Организация работы с воспитанниками, их родителями и педагогами предполагала  практическую реализацию следующих целостных тематических блоков программы «Семья и школа»:  I 
блок «Изучение семей учащихся»,  II блок «Содружество» ( включают подпроекты «Семья и здоровье», «Семья в обществе», «Семья и ценности»), III блок «Проблемные семьи», IV блок 



«Школа психологических знаний».

     1 блок «Изучение семей учащихся»

    В течение года педагоги  школы используя  диагностические методики, анкетирование, наблюдение, беседы изучали семьи учащихся.
    Своевременно были  выявлены дети, требующие  особого внимания, ежегодно в начале года  составляется  социальный  паспорт школы.  
    Изучались и  семьи будущих первоклассников,  они были ознакомлены с системой обучения в школе.                                                                           
В течение года неоднократно проводились  индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами, многие семьи были посещены на дому.
 Классные родители на собраниях привлекали родителей к анализу достижений ребёнка, его трудностей и проблем.

Вывод:  в ходе реализации данного направления программы между родителями, детьми и педагогами сложились  отношения уважения и доверия. Педагогами освоены способы изучения 
семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей.

II блок «Содружество»

Подпроект "Семья и здоровье"

В ходе реализации этого направления у учащихся формировалось  понимание значимости здоровья для собственного самоутверждения. В течение года в школе прошли следующие 
мероприятия :

      Общешкольная родительская конференция, на которой рассматривались вопросы профилактики и предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма.
семьи и школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и  в формировании здорового образа жизни”)

     Были разработаны схемы безопасных маршрутов движения в школу из дома и из школы домой для учащихся 1-4 классов.

     Проведен конкурс рисунков по ПДД в 5-11 классах.

    В рамках третьей Глобальной недели безопасности ООН учащиеся МОУ «Калашниковская СОШ» приняли участие в акциях «Спасите детские жизни» и «Селфи безопасности», 
познакомились  с Детской декларацией по безопасности дорожного движения.

     Проведены классные часы по ПДД.

Неделя здоровья «Богатырская наша сила»

День  здоровья  21.02.15г.

В целях привлечения детей к регулярным занятиям спортом и пропаганды физической культуры и спорта среди населения в МОУ «Калашниковская СОШ»  проходил  День здоровья «Все на 
лыжи!» среди 1-11 классов. От каждого класса для участия в лыжной эстафете были выбраны 4 участника: 2 девочки и 2 мальчика.

День Здоровья 7.04.15.

   Тестирование школьников, родителей и учителей на предмет их отношения к проблемам наркомании.
     
       Мероприятия по антинаркотической деятельности:

Беседы с презентацией,  с  приглашением специалистов и родителей.
Обновлен Стенд по технике безопасности в старшей школе 
Проведены инструктажи по Технике безопасности перед каникулами в 1-11 классах
Обновлены постоянно действующие стенды в начальной школе по ЗОЖ и правилам безопасности
Обновлены Уголки здоровья в каждом классе начальной школы



Проведен конкурс рисунков на тему «Наркотики убивают!»  8-11 классы

Индивидуальные беседы с родителями и  с учащимися, состоящими на учёте, пропускающими занятия без уважительной причины, совершающими правонарушения

Встречи с инспектором ПДН

Социальная диагностика семей «риска»

Проведение тематических классных родительских собраний

Индивидуальные встречи с родителями

Проведение рейдов в социально-неблагополучные семьи, с целью выявления условий проживания и воспитания несовершеннолетних 

Индивидуальная профилактическая работа с социально-неблагополучными семьями

Оказание психолого-педагогической помощи и рекомендаций родителям (лицам, их заменяющим), имеющим затруднения в воспитании детей

Заседания Совета профилактики

Предоставление информации родителям об учащихся, дневников успеваемости 

Привлечение родителей к организации и участию в воспитательном процессе (внеклассная, внеурочная работа).

Вывод:    всем учащимся была предоставлена возможность овладеть  элементарными знаниями о сохранении здоровья.

Подпроект  «Семья в обществе»  и "Семья и ценности"

В 2014-2015 учебном году в школе прошли две общешкольные родительских конференции:

1. «Формирование гражданского самосознания обучающихся в условиях современной школы»
2. “Координация усилий семьи и школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и  в формировании здорового образа жизни”
3.

Организованы экскурсии:

Краеведческий музей, г.Лихославль -6б класс
Старица, д.Чукавино – 6а, 8а классы –
Санкт –Петербург – 5а, 7а 
Звенигород, Ленино-Снегиревский  музей – 6а, 8а.
Зоопарк, г.Москва – 2-3 классы 

 Проведены совместных с родителями и учителями досугово - развлекательных мероприятия:

«Папа, мама, я – спортивная семья» - 7б 



«Арбузник» (прогулка на природу» - 6а, 7б, 6б, 8а, 10 классы

На родительских собраниях даны консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в семье.

В марте в нашей школе прошел День открытых дверей

Вывод: в ходе реализации данного направления родители имели возможность овладеть психолого-педагогическими и правовыми знаниями, коммуникативными навыками,   формировалась 
уверенность в собственной социальной личной значимости.

III блок «Проблемные дети и семьи»

В ходе реализации данного блока решалась задача включения "трудного" воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, в систему ответственных зависимостей с обществом и
коллективом, нормализация и регуляция взаимоотношений воспитателей и воспитуемых и создание единых педагогических позиций по отношению к "трудным" детям. 

IV блок: Школа психологических знаний

В ходе реализации данного блока осуществлялась просветительская работа по овладению родителями психолого-педагогических знаний в области семейного воспитания.

Вывод: В результате работы по данному направлению были выявлены  и учтены  социально-педагогические проблемы многих  семей, оказана своевременная помощь в решении проблем. 
Оказывалась защита прав и интересов семьи, каждого из её членов, реализация их собственного "Я" путём создания условий для развития потенциальных способностей. Сформирована  база 
данных, позволяющая вести квалифицированный отбор родителей, воспитателей для создания опекунских семей. Тесная связь школы, семьи, общественности; заинтересованность в 
удовлетворении запросов и потребностей семьи как института воспитания

Положительные результаты:
1)Созданы  благоприятные условия общения и взаимодействия семьи и школы, направленные на воспитание высоконравственной личности.
2)Организовано целенаправленное просвещение родителей по вопросам формирования представлений о правовой культуре личности, культуре безопасности и жизнедеятельности ребенка.

10.Формирование коммуникативной культуры.
Одним из средств формирования коммуникативной культуры в нашей школе является:
1) выпуск газеты «Школьные вести»
За этот год редакцией газеты, под руководством учителя русского языка,  выпущено 5 номеров «Школьных вестей»
2)Пополнение Сайта школы
3)Оформление классных стенных газет
4)Участие в конференциях различного уровня
5) Нельзя не отметить и работу школьного ученического совета. 
Анализ школьного самоуправления за 2014-2015 учебный год показал, что  развитие ученического самоуправления, смысл которого заключается не в управление одних детей другими, а в 
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.
Были проведены выборы в Совет старшеклассников
 Структура самоуправления в нашей школе такова:
1-ый уровень -Ученическое самоуправление в классных коллективах;
2-ой уровень -Совет старшеклассников
3-ий уровень - Совет школы  
В школе разработаны: Положение о школьном самоуправлении, Законы, нормы и правила школьной жизни для учащихся.
Ежегодно составляется план работы Совета старшеклассников. Ведётся отчётная документация: протоколы заседаний. Каждый сектор  планирует и организует деятельность учащихся по 
конкретному направлению, организуют и оценивают результаты.
   



11.Экологическое воспитание.

     В школе проводятся конкурсы на самый уютный кабинет, где учитывается чистота, порядок, наличие комнатных растений и их разнообразие. Зелени много не только внутри школы, но и 
вокруг неё.
    Экологическому воспитанию уделяется большое внимание. В школе проводится   различными мероприятиями на экологическую тему (конкурсы плакатов и рисунков, игры  «Поле чудес», 
«Праздник Осени», конкурсы знатоков природы и другое).
    Работа по воспитанию экологической культуры  проводится  на уроках окружающего мира, математики, русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии.
 Ежегодно проводятся экологические  акции по уборке территории школы. 
 В этом году учащиеся нашей школы  приняли  участие  во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна -2015».  И Всероссийской акции «Украсим Родину садами» 18 мая 2015г.

Экологические рейды «Самый чистый класс!»
Классные часы
- Природа не прощает ошибок
- "На солнечной поляночке" Викторина юных экологов
- ЗЕМЛЯ - наш дом, но не мы одни в нем живем
- ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ по экологии «Кладовая Солнца»
- Интеллектуальная эколого-математическая игра «Счастливый случай»
- «Как живешь, березка»  (Экологические раздумья о тех, кто рядом)
- «Источники загрязнения окружающей среды»
- «Зеленая жемчужина»
- «Добро поощряй, а зло порицай»
- Познавательное мероприятие «Цветы - живая красота Земли»
- Игровой  классный час-представления «Хоровод цветов»
- Праздник «Береги свою планету»
- «ПРИРОДА - это дом, украшенный трудом»
-  «Знай и люби свой край

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год, выполнены:  организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;
Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;
Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.
  
6.5. Организация дополнительного образования детей
Учебный год 2013/2014 2014/2015
Кол-во кружков, организованных ОО 15 18
Кол-во спортивных секций 2 2
% охвата обучающихся дополнит. образования 64% 100%  - начальное звено

65 % - основное звено
6.6. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся

2013/2014 2014/2015
Кол-во обучающихся, совершивших преступления в период
обучения в ОО

0 0

Кол-во обучающихся, совершивших правонарушения в 
период обучения в ОО
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в КДН 5 8
Кол-во обучающихся, состоящих на учете в ПДН 6 6



Раздел 7. Результаты организации образовательного процесса.

7.1. Результаты обучения выпускников (4 класс) общеобразовательных программ 
начального общего образования.

Показатели Значения показателей
2013/2014 2014/2015

Кол-во выпускников на 
начало уч.года

43 47

Кол-во выпускников на 
конец уч.года

44 47

Переведены в 5 класс 44 – 100% 47 – 100%

Окончили год на «4» и «5» 18 – 40,1% 22– 46,8%
Переведены условно - -
Оставлены на повторное 
обучение

- -

7.2. результаты обучения выпускников( 9 класс) общеобразовательных программ 
основного общего образования
Показатели Значения показателей

2013/2014 2014/2015
Кол-во выпускников на 
начало уч.года

40 41

Кол-во выпускников на 
конец уч.года

40 42

Допущено к ГИА 40 – 100% 42 – 100%
Окончили 9 класс 40 – 100% 42 – 100%
Получили аттестат особого 
образца

2 1

Окончили на «4» и «5» 7 – 18% 14 – 30%
Оставлены на повторное 
обучение по результатам 
итоговой аттестации

- -

Окончили ОО со справкой - -
7.2.1. результаты обучения выпускников(11 класс) общеобразовательных программ 
основного общего образования
Показатели Значения показателей

2013/2014 2014/2015
Кол-во выпускников на 
начало уч.года

15 11

Кол-во выпускников на 
конец уч.года

15 11

Допущено к ГИА 15 – 100% 11 – 100%
Окончили 11 класс 15 – 100% 11 – 100%
Получили аттестат особого 
образца

3 1

Окончили на «4» и «5» 8 – 53% 14 – 45%
Оставлены на повторное 
обучение по результатам 
итоговой аттестации

- -

Окончили ОО со справкой - -
7.3. Полнота выполнения образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
годовым календарным графиком



Уч. год Наименование предмета 
учебного плана

Кол-во 
часов по 
учебному 
плану

Фактичес
ки часов 
на одного 
обучающе
гося

% 
соотно
шения

Причина 
невыполнения

2014/2015 4 класс
Русский язык 170 170 100 %
Математика 136 136 100 %
литературное чтение 102 102 100 %
окружающий мир 68 68 100 %
технология 34 34 100 %
ИЗО 34 34 100 %
Физкультура 102 102 100 %
ОРКиСЭ 34 34 100%
музыка 34 34 100 %
Информатика и икт 34 34

2014-2015 9 класс
Русский язык 102 102 100%
Литература 102 102 100 %
Английский язык 102 102 100 %
Математика 204 204 100 %
История 68 68 100 %
Краеведение 34 34 100%
Обществознание 34 34 100%
География 68 68 100 %
Биология 68 68 100 %
Физика 68 68 100 %
Химия 68 68 100%
Физкультура 102 102 100 %
ИЗО 17 17 100%
информатика 68 68 100 %
музыка 17 17 100 %
черчение 34 34 100%

11 класс
РУССКИЙ ЯЗЫК 102 102 100%
ЛИТЕРАТУРА 102 102 100 %
Математика 138 138 100 %
ИСТОРИЯ 68 68 100 %
ОБЩЕСТВОЗН 102 102 100 %
ЭКОНОМИКА 17 17 100 %
ПРАВО 17 17 100 %
ГЕОГРАФИЯ 34 34 100 %
БИОЛОГИЯ 34 35 100 %
ФИЗИКА 68 68 100 %
ХИМИЯ 68 68 100 %
ОБЖ 34 34 100 %
ИНОСТРАННЫЙ 102 102 100 %
ФИЗИЧ.КУЛЬТ 102 102 100 %
ИНФОРМАТИКА 34 34 100 %



Раздел 8. Качество подготовки выпускников.

8.1. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы начального 
общего образования выпускниками 4 класса (2014/2015 уч.г)

Учебные программы Всего 
выпускников

Не аттест. Ср. балл

Русский язык 46 - 3,6
Литературное чтение 46 - 4,1
Английский язык 46 - 3,9
Математика 46 - 3,7
Окружающий мир 46 - 3,7
Музыка 46 - 4,3
ИЗО 46 - 4,5
Физкультура 46 - 4,3
Технология 46 - 4,4
Информатика 46 4,1
Итого средний балл по программе начального общего образования 4,1
8.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы основного общего 
образования выпускниками 9 класса (2014/2015 уч.г)

Учебные программы Всего выпускников Не аттест. Ср. балл
Русский язык 42 - 3,5
Литература 42 - 3.6
Английский язык 42 - 3,7
Математика 42 - 3,5
История 42 - 3.6
Информатика 42 - 3.6
обществознание 42 - 3,7
Краеведение 42 - 3,8
География 42 - 3,7
Биология 42 - 3,7
Физика 42 - 3,5
Химия 42 - 3,7
Музыка 42 - 4,3
ИЗО 42 - 4,0
Черчение 42 3,8
Физкультура 42 - 3,8
Итого средний балл по программе основного  общего образования 3,7
8.2.1 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы среднего общего 
образования выпускниками 11 класса (2014/2015 уч.г)
Учебные программы Всего выпускников Не аттест. Ср. балл
РУССКИЙ ЯЗЫК 11 - 3,6
ЛИТЕРАТУРА 11 - 3,5
Математика 11 - 4,0
ИСТОРИЯ 11 - 4,2
ОБЩЕСТВОЗН 11 - 4,0
ЭКОНОМИКА 11 - 4,0
ПРАВО 11 - 3,6
ГЕОГРАФИЯ 11 - 4,2
БИОЛОГИЯ 11 - 4,2
ФИЗИКА 11 - 4,2
ХИМИЯ 11 - 4,4



ОБЖ 11 - 5
ИНОСТРАННЫЙ 11 - 4.0
ФИЗИЧ.КУЛЬТ 11 - 4,9
ИНФОРМАТИКА 11 4
Итого средний балл по программе основного  общего образования 4,1

8.3. Сведения о результатах итоговой аттестации выпускников общеобразовательной 
программы основного и среднего общего образования 2014/2015 уч.г.

Учебные предметы Кол-во сдававших Ср.балл
Русский язык 41 4,4
Математика 41 3,7
Обществознание 3 4,5
Биология 4 3,5
История 1 5
Итого ср.балл 4,2

Сведения о результатах итоговой аттестации выпускников общеобразовательной 
программы среднего общего образования 2014/2015 уч.г.

Учебные предметы Кол-во сдававших Ср.балл
Русский язык 11 65,5
Математика 11 48
История 1 53
Обществознание 10 48,6
Биология 1 85
Физика 6 47,8
Химия 1 94
Иностр.яз.(Английский) 1 81
Итого ср.балл 65,5

9. Трудоустройство выпускников.

2014/2015 уч. г.
1. общее кол-во обучающихся, окончивших ОО и  получивших:
- основное общее образование 41
2. продолжение образования и (или) трудоустройство
Основное общее образование:
Поступили в НПО: 2
Поступили в СПО 24
Продолжили обучение в 10 кл 14 чел или 34%
1. общее кол-во обучающихся, окончивших ОО и  получивших:
- среднее общее образование 11
2. Продолжение образования и (или) 
трудоустройство
Поступили в ВУЗы 11 чел или 100%
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