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  I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Семибалковская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

1.2. Юридический адрес: 346774 с. Семибалки Азовского района Ростовской 

области ул. Школьная, 19а 

1.3. Фактический адрес: 346774 с. Семибалки Азовского района Ростовской 

области ул. Школьная, 19а  

электронной почты, адрес сайта: тел. 8 (86342) 3-06-10 E-mail: semibalki@yandex.ru             

1.4. Учредители: администрация Азовского района Ростовской области, 

расположенная по адресу: 346780, РФ, Ростовская область, город Азов, улица 

Московская 58, тел.  4-04-60. 

Функции  учредителя  школы  выполняет  в  пределах    делегированных  

полномочий   Азовский   районный  отдел  образования  Администрации  

Азовского  района.    Место  нахождения   отдела  образования  

Администрации  Азовского  района:  г. Азов,  улица  Мира,  102. 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 11.04.2013 г., серия 

61П01, № 0002880, регистрационный номер 3353, выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской  области, срок действия – 

бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 20.12.2011 г., серия 61А01,            

№ 0003731, регистрационный номер 1379, ОП 025238,  выдана Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской  области, действительно по 

20.12.2023 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Запара Ольга Анатольевна 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Квашина Ольга 

Викторовна; 

заместитель директора по воспитательной работе – Ересько Елена Александровна. 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Совет организации , председатель – Орлова Юлия Викторовна. 

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утвержденный приказом Азовского РОО от 10.11.2015 г. № 690; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.02.2001 г. серия 61 № 

006749437; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 17.04.2013 г. серия 61 № 007570528; 

- коллективный договор (регистрационный № 798/14-749  от 23.12.2014 г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

программам 

адаптивного 

обучения 

1 1 11 - 

2 1 19 - 

3а 1 15 - 

3б 1 13  

4 1 24 - 

  итого 5 82 - 

5 1 22 - 

6 2 24 - 

7 1 20 - 

8а 1 14 - 

8б 1 13  

9 1 21 - 

итого 6 114 - 

10 1 6 - 

11 1 4 - 

итого 2 10 - 

ВСЕГО 13 206 - 

2.2.        Анализ  Основной  образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (8-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да (нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 

программы дополнительного образования, в том 

числе программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки 

Да 
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РФ на текущий год 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-7) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой 

ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 



5 

 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП -2004 

и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 
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в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

Да 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 3.1. Система оценки качества образования 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2016-2017 учебного 

года 

 1 кл. 2кл. 3-е 

кл. 

4кл. 5кл. 6 кл. 7 кл. 8-е 

кл. 

9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Всего уч-ся 11 19 28 24 22 24 20 27 21 6 4 206 

Успевают на 

«4» и «5» 

- 12 15 9 9 11 8 9 4 2 2 81 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-го класса в государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

21 21 21 1 3,4 3,2 
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3.4.  Сведения об участии выпускников 11-го класса в государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттеста

т 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

 

Экзамены по выбору 

Базов. 

уров. 

Профил. 

уровень 

4 4 4 1 14 27 59 Биология – 25 баллов 

Физика – 42 балла 

Обществознание–48 

баллов 

 

3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Конкурс проектов  

« Я русский бы выучил 

только за то…» 

Муниципальный 1  1 

Районный  конкурс 

«Технических 

проектов» 2016 

Муниципальный 1  1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

Муниципальный 4 1 1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

Муниципальный 2 1 1 

XLII научно-

практическая 

конференция ДАНЮИ 

им. Ю.А. Жданова 

Региональный 1   

Всероссийскую 

предметную 

олимпиаду по 

биологии и химии 

«Паллада» 

Всероссийский 21 1 1 

Конкурс – игра 

«Кенгуру – 2017 г» 

Всероссийский 56 4 1 

Конкурс «Кит – 

2016г.» 

Всероссийский 51 3 1 

Предметные 

олимпиады ЦПТМ 

г.Бийск 

Всероссийский 36 1  

Онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Международный 10 1 3 
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«Дино-олимпиада» 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Международный 6 1  

«Русский с Пушкиным» 

II онлайн-олимпиада по 

русскому языку Учи.ру 

Международный 12  5 

 Игра-конкурс 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

Международный 64 

 

 

4 

 

 

3 

  265 17 18 

 

  3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

осенний кросс  муниципальный 201 34 0 

Конкурс агитбригад 

«День здоровья» 
муниципальный 160 27 0 

конкурс 

экологических 

проектов 

областной 1 1 0 

Праздник урожая 

«Щедрая осень» 
муниципальный 90 3 0 

Конкурсная 

программа «Тяжело 

в ученье – легко в 

бою» (ко Дню 

Защитника 

Отечества) 

(6-11 классы) 

муниципальный 36 12 0 

Районная выставка 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

районный 34 2 1 

месячник оборонно-

массовой работы 

 

Районный 

зональные 

соревнования 

6 0 6 

районных конкурсах 

рисунка «80 лет 

Ростовской области» 

районный 3 3 0 

Конкурс рисунков 

«Мы наследники 

победы» 

 7 7 0 

 

 3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число Число Число 
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участников победителей призеров 

командный зачёт 

зимней 

спартакиады 

призывной и 

допризывной 

молодёжи 

муниципальный 2 2 0 

Спартакиада 

школьников 

баскетбол  

(юноши) 

муниципальный 10 10 10 

соревнование по 

баскетбол 

(девочки) 

муниципальный 15 15 15 

волейбол муниципальный 8 8 8 

 
   В течение учебного года воспитательная работа строилась в соответствии с 

«Воспитательной программой школы», основные  направления которой являются: 

- взаимодействие школы и семьи; 

- социально-педагогическая профилактика подростков (ведение здорового образа жизни); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание толерантности учащихся; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностей; 

- профилактические беседы с подростками о запрете и вреде курения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 

   Главная идея воспитательной системы школы продолжается в приоритетном развитии 

актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей 

готовности к самореализации, освоение различных компетенций.  

Воспитательная работа школы традиционно строится в соответствии с планами Азовского  

Отдела  образования. 

В течение года были организованны и проведены следующие мероприятия: 

 

Традиции школы. Общешкольные вечера и праздники 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

1. Праздник Первого звонка  

 (1-11 классы) 

1 сентября 
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2. «С любовью к Вам, учителя!» 

 (праздник, посвященный Дню Учителя) (1-11 

классы) 

5 октября 

3. Праздник урожая «Щедрая осень» (1-5 классы)  октябрь 

4. Посвящение в первоклассники  октябрь-ноябрь 

5. Новогодний карнавал  

 (1- 11 классы) 

24-25 декабря 

6. Рождественские посиделки 8 января 

7. День освобождения Ростовской области и  

Азовского района(общешкольная информационная 

линейка) 

14 февраля 

8. Спортивно-игровой конкурс «Вперед, 

мальчишки!»  

(1-5 классы) 

19 февраля 

9. Конкурсная программа «Тяжело в ученье – легко в 

бою» (ко Дню Защитника Отечества) 

(6-11 классы) 

19 февраля 

10. Конкурс военной– патриотической песни 1-11 

классы 

18 февраля 

11. Конкурсная программа «Тяжело в ученье – легко в 

бою» (ко Дню Защитника Отечества) 

(6-11 классы) 

19 февраля 

12. Праздник, посвященный 8 Марта.  6 марта 

13 Прощание с Азбукой  

(1 класс) 

март 

14 Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая 

15. Праздник Последнего звонка май 

16. Утренник  «Прощай, начальная школа!» май 

18. Выпускной вечер  июнь 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Линейка «День памяти и скорби жертв террора». 

 Тематическая линейка «Честь и слава моей малой Родине», посвященная годовщине 

основания Ростовской области и Азовского района 

 Уроки мужества 

 Викторина «Люби и знай свой край». 

 Вахта «Памяти» у мемориальной доски Санькова А.В. 

 Вахта  «Памяти»  Я.А. Романова 

 День народного единства (по отдельному плану). 

 Месячник по военно-патриотическому воспитанию (по плану) 

 Поздравление ветеранов с Днем Отечества. 

 Фото - выставка  «Слава армии родной» (1-4кл) 

 Смотр строя и песни (5-8кл) 

 Военно-спортивная игра «Орленок» 
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 Вахта «Памяти». Митинг у памятника погибшим воинам. 

  Митинг в  х. Павло-Очаково у памятника погибшим  воинам «Мы помним имя твое - 

солдат»                                     

 Уроки мужества «Подвигу народа жить в веках» (встреча с ветераном ВОВ Гусевым 

Егором Никитовичем) 

  Акция « Без войны», поздравление жителей села с праздником Победы.  

 Участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Наследники победы», 

«память поколений», «Удели внимание ветерану». 

Акция «Читаем детям книги о войне.» 

        4 мая в 11 часов МБОУ Семибалковская СОШ совместно с поселенческой библиотекой  

села Семибалки (Азовского района, Ростовской области) провела акцию «Читаем детям 

книги о войне». Мероприятие проводилось в школе. Были прочитаны: рассказ А. Толстого 

«Русский характер», и рассказ М. Андриасова « День рождения героя» из книги «Тёплый 

хлеб Родины».  

ГРАЖДАНСТВЕННО - ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 Классные часы: «Устав школы», «Правила поведения», Конвенция о правах 

ребенка» 

 Акция милосердия «Будьте милосердны» Посещение ветеранов. 

 Декада, посвященная Дню инвалидов 

 Участие в акции «Мы граждане России» (12 июня) 

Приняли участие в месячнике оборонно-массовой работе: зональные 

соревнования – многоборье – IV место, 6 мая Школа безопасности V и VI 

место. Наш 10 класс прошли 5 дневные военно-полевые сборы, программа 35 

часов, Гупал Денис отметка 4, Пастушенко Максим отметка 5.  

На базе нашей школы проходил семинар-совещание для преподавателей - 

организаторов ОБЖ и учителей физкультуры. 

15 ноября 2016 прошло выступление команд ДЮП всего приняло участие 15 

школ  и наша школа  и лице учеников 6 кл. заняла II место в хореографии.  

 14 октября 2016 года в нашей школе был проведен День Профилактики 

«Ответственность – Благополучие – Успех!», участие в котором приняли 

учащиеся 1-11 классов.  

   Для учащихся 1-11 классов на перемене с участием старшеклассниц был 

организован флеш-моб «На зарядку становись!». Ученики 4-7 классов 

подготовили большое количество рисунков и плакатов о здоровом образе 

жизни.   

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в дискуссии «ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ!». В дискуссии обсуждались важные вопросы: Что по-вашему жизнь?, 

Всегда ли труд приносит радость? Хороший человек – это не профессия? 

Успешные люди, кто они? Любимая профессия и есть призвание? Моя 

профессия- мой путь к успеху. 

При обсуждении первого вопроса учащимися было создано дерево Жизни 

(ответы детей, но вопрос, что для них означает слово жизнь). 

С учащимися нашей школы проводилась и профориентационная работа. Проводились 

встречи старшего звена с преподавателями ПТУ- 82, ДГТУ г. Азова. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННО ВОСПИТАНИЕ 

 День пожилых людей. Посещение на дому пожилых жителей села. Оказание помощи. 

 Благотворительная акция для детей, посвященная Дню инвалидов. Встреча с жителем 

села, поэтом Бойко Борисом Владимировичем (инвалидом по зрению). 

 Учащиеся  МБОУ Семибалковской СОШ  выезжали на  экскурсии в с. Маргаритово  в 

школьный  музей 

В этом году школа отмечала свой юбилей 15 лет, был подготовлен праздничный концерт, 

приглашены гости. 

18 ноября проведена общешкольная линейка «День памяти жертв ДТП» учениками 6 класс 

подготовлено выступление. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 КТД «Осень в гости просим на Донскую Землю» (1-11 кл) 

 День «Добрых пожеланий» (1-11 кл) 

 «Новогодняя сказка» (1-4 кл) 

 «На Новогоднем балу у сказочных героев» (5-6 кл) 

 «Новогодний карнавал». (7-8а,8б,  9-11 кл) 

 Выставка рисунков: День Матери,  День учителя, «Рождество», День 

космонавтики и годовщина запуска первого спутника Земли, Здоровое 

питание, Вербное Воскресенье, Светлая пасха, День Земли, «Мир, труд, май!», 

День Победы!, 

Принятие участие в районных конкурсах рисунка «80 лет Ростовской области» 

( победители  Ересько Никита, Костенков Тимур, Шаповалов Владислав), 

С 24 марта по 30марта в ДЮСШ с.Кагальник  проходила районная выставка 

декоративно прикладного творчества в которой участвовала и наша школа. 

Были подготовлены поделки на тему: Великая Отечественная война,  экология,80 

лет Ростовской области, Русь православная. Наша школа заняла почетное  II 

место. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Акция «Земля наш общий дом» (1-11кл) 

 Акция «Аллея школьников». Насаждение деревьев от класса 

 Операция «Раз травинка, два травинка» (1-11кл) 

 Экологический десант «Сделай краше, Родину нашу» (5-11кл) 

Уже по сложившейся традиции  с школьниками была проведена акция сбор 

макулатуры всего в сдано 615 кг и коллективом школы 360 кг, таким образом 

было спасено 11 деревьев. 

    6 февраля в школе проходила акция «Кормушка птицам». 

Работа по дополнительным образовательным программам: 

  Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и  государства. Целью дополнительного образования являются выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности. Обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в последствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 
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образования программ, имеющей социальную культурологическую, оздоровительную и 

досуговую направленность. Дополнительное образование детей МБОУ Семибалковской 

СОШ Азовского района  предлагает расширение воспитательной деятельности, так как  

включает  личность в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

 Учебный план позволяет создать условия для достаточной творческой активности 

обучающихся. вся работа направлена на формирование мотивации успеха у школьников, на 

развитие их познавательных процессов и способностей, на обогащение эмоционального 

опыта обучающихся, развитие эмоционально - волевых качеств, коммуникативных навыков. 

 
Наименование кружка Кол-во 

часов 

Ф.И.О. педагог 

дополнительного 

образования 

«Семицветик» 1 Ересько Е.А. 

«ЭКОС» 1 Ересько Е.А. 

«Истоки» 1 Шаповалов С.Д. 

«Смак» 2 Попидченко Н.В. 

«Самоделкин» 1 Луговской С.Г. 

«Веселый каблучок» 1 Орлова Н.А. 

«Веселые нотки» 1 Баранова О.В. 

«Солнышко» 1 Баранова О.В 

«Декоративно-прикладное творчество» 1 Гупал С.Б. 

«Юный физик» 1 Завада Т.М. 

«В здоровом теле здоровый дух» 2 Шевченко О.В. 

«Здоровый образ жизни» 2 Шевченко О.В. 

«Меткий стрелок» 1 Башарин О.В. 

«Наш край» 1 Шорина Л.А. 

 

«Занимательная математика» 1 Шорина Л.А. 

 

В школе ежегодно проводится отчет кружковой работы в творческой форме. В ходе этого 

мероприятия сразу видно, какие кружки пользуются спросом у учащихся. В этом учебном 

году хочется отметить работу следующих кружков: 

- «Веселый каблучок» руководитель Орлова Н.А. 

- «В здоровом теле, здоровый дух» руководитель Шевченко О.В. 

- «Семицветик»» руководитель Ересько Е.А. 

- «СМАК» руководитель Попидченко Н.В. 

Кружки пользуются популярностью среди учащихся. Основной целью занятий в кружках 

является изучение чего – то нового и интересного, отсюда высокая посещаемость кружков, 

так же ребята- кружковцы могут себя проявить различных мероприятиях, которые 

проводятся в школе и районе. В марте 2017 года приняли участие в районной выставке 

декоративно-прикладного творчества и заняли II место. 

Участники кружка «Экос» занимаются озеленением приусадебного участка школы, ребята 

высаживают весной цветы на школьные клумбы, пропалывают их, благодаря их стараниям 

на клумбах до поздней осени цветут цветы. 
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Внеурочная деятельность 
 

Предметн

ые 

области 

Учебные предметы  

                                  классы 
Количество часов в неделю 

Всего 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
 

Направлен

ия  

Название программ     
 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

«Родничок» 1ч 2ч 2ч 2ч 7 

«Подвижные игры» 1ч 1ч 1ч 2ч 5 

«Разговор о правильном питании» 1ч 1ч 1ч  3 

 «Быстрее, выше, сильнее» 1ч    1 

Общеинте

ллектуаль-

ное 

«Математика и конструирование» 1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 
4 

«Шахматная школа» 1ч 1ч 
      1ч 1ч 

4 

 «Музыкальная карусель» 1ч 1ч 1ч 1ч 4 

Духовно-

нравствен

ное 

«Уроки нравственности» 

1ч 1ч 1ч 1ч 4 

Общекуль

турное 

«Декоративно-прикладное искусство» 1ч 1ч 1ч 2ч 5 

Школьный театр «Петрушка» 1ч 1ч 1ч  3 

Итого:  
10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

40ч 

 

 

Социальный паспорт МБОУ Семибалковской СОШ : 

 
Учебный год  2016/2017 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из многодетных семей 69 

Количество детей из неполных семей 74 

Количество детей-инвалидов 2 

Количество опекаемых детей 11 

 

Совместная работа с соц.педагогом по проведению Дней профилактики в школе: 

«Профилактика преступлений и безнадзорности», «Полезные и вредные привычки», «Учись 

понимать себя и других». Проведение тематических пед.всеобучей: «Работа школы в 

социуме ребенка и семьи», «Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

Работа педагога – психолога школы  

Диагностическая работа  

 Карта обследования  несовершеннолетних «группы риска»  

 Анкета «Оценка отношений подростка с классом»  

 Тест на выявление Интернет-зависимости  

 Тест анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья  

 Анкета «Я и смысл моей жизни»  

 Анкета «Я и моя школа»  
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 Диагностика познавательных интересов, потребностей, склонностей подростков»  

 Анкета «Выявление отношения подростков к употреблению ПАВ»  

  Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами  

 В течение учебного года психологом и классными руководителями проводилась следующая 

работа: 

- оформление стендов 

- общешкольное собрание 

- тренинги 

- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях 

- беседы 

         

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения: 

Разработан план по профилактике правонарушений и по профилактике жестокого обращения  

с детьми. 

- направления профилактической работы: 

1.   Организационная деятельность 

2.   Профилактическая работа с обучающимися 

3.   Профилактическая работа  с родителями 

4.   Защитно-охранная деятельность 

Профилактика правонарушений 

 Беседы по факту  

 Операция "Внимание, дети"  

 Акция "Детям - заботу взрослых"  

 Лекции специалистов, классные часы  

 Конференция "Знаешь ли ты закон?"  

 Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми, неблагополучными семьями  

 Смотр-конкурс информационных листов "Профилактика асоциальных явлений"  

 Кинофильмы "Вредные привычки"  

 Родительские собрания  

 Правовой всеобуч: Конституция, Устав школы  

 Выступления с информацией о состоянии преступности  

 Профилактика употребления ПАВ  

 Организация летнего отдыха  

 Работа родительского комитета  

 Рейды в семьи 

 Работа с родителями    (Родительские лекторий) 

  «Детский телефон доверия»;  

 «Острые вопросы родителей»;  

 «Обязанности родителей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних 

детей»  

 «Кодекс семейного здоровья»  

 «Подростковые противоречия»;  

 «Зависимость от виртуального мира»;  

 «Преступления совершаемые подростками» 

  «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей» 

        

 3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Осенний марафон  (1-11кл) 

 Участие в акции «Мы против наркотиков. Мы за здоровый образ жизни» (5-11 

кл) 

 Спортивное мероприятие «Веселые соревнования. Широкая масленница» 

 Спортивный конкурс «Безопасное колесо – 2017 (5-8 классы) 

 Спортивная эстафета на воздухе: «Сильные, ловкие, смелые» (5-8 кл). 

«Осенний кросс» - III место (35 человек) 

Баскетбол (юноши) – III место (10 человек), 

Гиревой спорт II место (3 человека), 

Волейбол «Серебряный мяч»- II место (8 человек) 

Баскетбол девочки «Весенние Ласточки»-  I место(15 человек) 

Стритбол II место (4 человека). 

В целях пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и  спорта в 

МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района 12 мая 2017 прошел День 

здоровья. В празднике принимали участие около 160 человек. Программа 

праздника началась с  традиционной веселой зарядки, продолжилась 

общешкольной линейкой с подведением итогов спортивных соревнований. 

Далее ребята с разбились по командам, и спортивные игры прошли уже на 

свежем воздухе. Каждая команда получила задание с определенным видом 

деятельности: начальное звено –эстафеты, 5-6класс  девочки – пионербол, 

мальчики5-9 класса – футбол, сборная -девочки 8 а и 8б- баскетбол.      

 Все конкурсы оценивались жюри, по итогу дня Здоровья победившим были 

подписаны грамоты:  

эстафеты  4 класс- I место, 2 класс- II место, 3 класс – III место 

баскетбол за активное участие награждается 8б класс (девочки) 

пионербол за активное участие награждается 5 класс  (девочки) 

футбол (мальчики) 9 класс – I место, 7 класс –II место,  5 класс-III место. 

Проведенное мероприятие доставило удовольствие и ребятам и педагогам. 

Слегка уставшие, но с  улыбкой на лице ребята отправились домой. 

В апреле был проведен общешкольное мероприятие «территория здоровья»  

   На классных часах состоялся важный разговор о здоровье человека, о необходимости 

питаться здоровой пищей, и  о последствиях небрежного отношения к своему здоровью и 

вредных привычках. 

Погодные условия  позволили провести зарядку на свежем воздухе, но конкурс утренней 

зарядки прошел весело и задорно. Каждая группа старалась дружно выполнять все 

упражнения. 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Место проведения ответственные 

1. Профилактическое 

занятие тема: «Учусь 

говорить НЕТ!», 

анкетирование «Твои 

отношения к вредным 

привычкам» 

 28.04.17 

 

7-11класс 

МБОУ 

Семибалковской 

СОШ 

Педагог-психолог 

Попова Е.Г. 

Социальный 

педагог 

Попидченко Н.В. 

2. Агитационный пробег 

«Молодёжь против 

наркотиков» 

28.04.17 

1-11 класс 

На территории 

школьного двора 

Учителя 

физкультуры 

Башарин О.В. 
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Шевченко О.В. 

3.  «Береги здоровье 

смолоду», 

Флэш-моб. 

02.04.17 

1-11 класс 

МБОУ 

Семибалковской 

СОШ 

Зам директора по 

ВР Ересько Е.А. 

Вожатая Гринева 

М.Г. 

 

3.8. Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 

 Окончили Продолжили обучение Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде-

лились 

   

В 10 кл 

 

СПО 

 

НПО 

 

ВПО 

9 кл. 21 2 14 4 --------- - - 1 

11 кл. 4 -------     1  2 - - 1 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

на начало 2016-2017 учебного года  

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 35 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

16 100 

Учителя  внешние совместители 1 6,2 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

11 69 

с высшим педагогическим 11 69 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

15 93,7 

по ФГОС 15 93,7 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

15 93,7 

на высшую квалификационную категорию 2 13 

            на первую квалификационную категорию 13 81,2 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 3 
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образование (менеджмент) 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 0 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 67 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 14 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 
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Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 0 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  нет 

  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  206 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

82 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

114 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

10 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

81 ч./ 41 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

 3,2 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

 3,4 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

 59 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль/база) 

 27 баллов/ 

 14 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 

0/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 

0/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

чел.1/4,7%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

1/25%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

265 

чел./128%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

35 чел./17% 

1.19.1  Регионального уровня  0 чел./0%  

1.19.2  Федерального уровня   12чел./5,8%  

1.19.3  Международного уровня  17 чел./8,2%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 чел./0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

 

0 чел./0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек 

0/0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

человек 

0/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  19 человек  
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

14 чел./ 74%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

14 чел./ 74%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

5 чел./ 26%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

5чел./ 26%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

16 чел./84%  

1.29.1  Высшая  3 чел./ 15,7%  

1.29.2  Первая  13чел./68,4%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 чел./ 5,2%  

1.30.2  Свыше 30 лет  4 чел./ 18,2%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

2чел./ 10,4%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

0 чел./ 0%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 21 чел/95%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

19 чел./ 86%  

2.  Инфраструктура       
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

14,5 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 

0%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,4 кв.м  

 

 

Директор МБОУ Семибалковской СОШ 

Азовского района                                  ________________Запара О.А. 

 


	Внеурочная деятельность

