Публичный доклад
директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сарсинская средняя общеобразовательная школа»
(Муниципальное образование Красноуфимский округ, Свердловская область)
по состоянию на 01.07.2018 года.
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Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Сарсинская средняя
общеобразовательная школа» находится в с.Сарсы
Вторые Красноуфимского округа юго-западного
региона Свердловской области. Красноуфимский
округ имеет преимущественно сельскохозяйственное
направление.
Село Сарсы расположено в 50 км. от
Общая
г.Красноуфимска и в 250 км. от г.Екатеринбурга,
характеристика
через село проходит трасса регионального значения.
учреждения и
Связь с г.Красноуфимск и г.Екатеринбург
условий его
осуществляется автомобильным транспортом и
функционирова
рейсовыми автобусами.
ния
В с.Сарсы функционирует крестьянское хозяйство
«Лотос», которое является одним из лучших в
Красноуфимском округе.
Школа расположена в центре села, рядом
находятся Сарсинский территориальный отдел, Дом
культуры, детский сад, ОВП, магазины.
Школа имеет типовое здание 1972 года
постройки.
С 16.10 2014 г к МКОУ «Сарсинская СОШ»
была присоединена МКОУ Татарско-Еманзельгинская

Сведения

Показатели

Документы

1. Количество обучающихся на начало учебного
года -139, на конец года – 138. В филиале
учащихся - 0, воспитанников детского сада – 11.
( НОО- 71 учащихся, ООО – 63 учащихся,
СОО – 5 учащихся)
из них девочек -70, мальчиков -69),
2. Состав семей обучающихся:
- многодетные семьи – 42 (детей 57)
- малообеспеченные семьи – 34 (детей 49)
- неполные семьи- 27 (детей 41)
3. Дети, находящиеся на опеке- 0
4. Проживают вместе с бабушками и дедушками
без родителей- 3 чел.
5. Единственные дети в семье- 9
6. Проживают в отдельных домах или квартирах134
7. Арендуют жилье- 5
8.Образовательный уровень родителей:
Мать:
высшее-6,7%(9),
среднее
спец.42,1%(56), ПУ, среднее-23,3%(31), неполное ср.8,2%(11), коррекционная школа-1,5%(2);
Отец: высшее-3,7%(5), среднее спец.22,5%(30),
ПУ,
среднее-23,3%(31),
непол.средн.-

Устав, утвержден
приказом
начальника
МОУО МО
Красноуфимский
округ № 450 от
11.09.2014 г.,
Положение о
филиале,
утвержден
приказом
директора 99-1 от
15 декабря 2014
г.
Лицензия (от
17.01.2012г.)
серия 66ЛО1 №
0003590
Свидетельство об
аккредитации (от
19.06.2015г.)
Серия 66АО1 №
0002272

начальная школа-детский сад в качестве филиала.
Филиал расположен в деревне Татарская Еманзельга в
двух зданиях. Здание начальной школы построено в
1961 году. Деятельность филиала МКОУ «Сарсинская
СОШ» - Татарско-Еманзельгинская начальная школа
приостановлена на 2 года с 01.09.2017 г по 31.08.2019
г, приказ № 334 от 28.06.2017 г «О приостановке
деятельности филиала МКОУ «Сарсинская СОШ»Татарско-Еманзельгинская начальная школа».
Детский сад расположен в правом крыле здания
сельского клуба. Год постройки здания - 1987, год
обустройства помещений под детский сад – 2007.
Детский сад расположен в одном здании с
фельдшерско-акушерским
пунктом,
ТатарскоЕманзельгинским
ТО,
почтой.
ТатарскоЕманзельгинским домом культуры.

19,2%(1712,7), коррек.школа- 0,7% (1).
9. Дети, находящиеся на ВШУ –4, на ПУ - 0
(состоит семей на ВШУ – 2, на ПУ -1)
10. Национальный состав:
мари- 85 ( 61,1%)
русские- 31 ( 22,3%)
азербайджанцы- 2 (1,4%)
татары – 16 (11,5 %)
киргизы – 5 (3,5 %)
11. Сведения о трудоустройстве родителей( или
лиц, их заменяющих):
- работают оба родителя – 30,8%
- работает 1 родитель- 37,5%
- не работают оба родителя- 3,7%
- родители - пенсионеры – 7,5 %

Коллективный
трудовой договор
на 20152018г.(утвержден
на общем
собрании
работников,
протокол № 9 от
16.03.2015 г.)
Формы
государственной
статистики.
Положения
Приказы
Договора
Протоколы
Акты
Списки учащихся
Грамоты,
сертификаты,
свидетельства.
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Педагогический коллектив школы работает по теме:
«Создание условий для повышения качества образования
через
развитие
проектно-исследовательской,
мониторинговой деятельности, направленной на освоение
Федерального
Государственного
Образовательного
Стандарта».
Цель: создание оптимальных условий образовательного
процесса,
обеспечивающих
современное
качество
образования и максимальное сохранение здоровья
обучающихся.
-получение каждым учеником основного общего и
среднего
образования на максимально возможном и
качественном
уровне
в
соответствии
с
его
Образовательна образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;
я политика
- обеспечение личностного роста и социальной адаптации
учащихся на готовность к жизни в обществе, осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ через создание диалогового
пространства
Задачи:
1.Создание
условия
для
развития
научноисследовательской работы учащихся через предметные
олимпиады, научно-практическую конференцию и другие.
2. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы
технологий:
здоровьесберегающих,
личностноориентированного обучения и развивающих технологий.
3.Создание
условий
для
развития
творческих
способностей
обучающихся
через
систему
дополнительных образовательных услуг (кружки, секции и
т.д.).
4. Систематизировать мониторинговую деятельность.
5.Развитие
сотрудничества
с
родительской
общественностью.
6. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном
процессе школы.

Владение педагогов школы инновационными
технологиями образования
Игровые технологии- 81% (13 человек)
Технологии развивающего обучения:
Личностно ориентированное 25% (4 чел.)
Система развивающего обучения 19% (19чел.)
Проблемное обучение 31% (5 чел.)
Технология уровневой дифференциации 31% (5
чел.)
Технология проектного обучения 65% (10чел.)
Развитие критического мышления через письмо
и чтение 12% (2чел.)
Технологии индивидуализации обучения 6% (1
чел.)
Технология групповой деятельности
56% ( 9 чел.)

Программа
развития школы
Образовательная
программа
школы
Учебный план
для 1-4 кл. для
реализации
ФГОС
Учебный план
для 5-7 классов
для реализации
ФГОС
Учебный план
для 8-11 классов
План работы ОУ
Рабочие
программы по
предметам
Конспекты,
конструкты
уроков

Основные

критерии,

используемые

для

оценки

Положение о
стимулировании
работников ОУ,
Положение о
премировании,
трудовой договор,
Коллективный
договор

Система оценки результативности
учителей
для
распределения
(менеджмента) стимулирующей части
качества
-общественное признание высоких профессиональных
преподавания
достижений педагога,
-ведение мониторинга
собственной педагогической
деятельности
-владение преподаваемым предметом
- ведение школьной документации
-освоение обучающимися федеральных государственных
образовательных стандартов
-степень обеспечения психофизической безопасности
обучающихся
-владение воспитательными технологиями.
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Система
управления
4

Административное
управление
осуществляют
директор, заместители директора по УВР и ВР,
преподаватель-организатор
ОБЖ,
заведующая
филиалом.
Общественное управление осуществляют:
-совет учреждения;
-педагогический совет;
-методический совет;
-совет старшеклассников.
Выработка стратегии развития школы осуществляется
методическим советом и утверждается на педсовете.
Ученическое самоуправление осуществляется через
общее
собрание
учащихся.
В
структуру
самоуправления входят Комитеты: Печати, Науки,
Заботы, Труда, Контроля и дисциплины, Культуры,
Здоровья и спорта.

Жалоб и обращений в структуры управления не
поступало

Устав ОУ,
Положение о
Совете ОУ,
положение об
ученическом
самоуправлении,
Протоколы
заседаний
органов
управления,
самоуправления;
Заключения по
результатам
проверок, журнал
регистрации
жалоб и
обращений

Финансовоэкономическая
деятельность
5

6

Условия
организации
образовательно
го процесса

Бюджетное финансирование в 2017 году составляет
22263004,75, в том числе:
- оплата труда и начисления на оплату труда код 210:
16292296,39 руб.
- прочие выплаты :
-услуги связи код 221: 34764,00 руб
- коммунальные услуги код 223: 703027,39руб
- услуги по содержанию имущества код 225:
662667,59 руб
- прочие услуги код 226: 420344,84 руб
-увеличение стоимости основных средств код 310:
208375,53 руб.,
в том числе учебники-146603,53 руб.
- увеличение стоимости материальных запасов код
340: 1853421,01 руб
в том числе:
а) питание детей – 1150000,00 руб;
б) оздоровление детей в летнее время – 178940,00
руб;
в) прочие материальные запасы - 524481,01

Финансовый
план, смета
доходов и
расходов,
бюджетная
заявка.
Доля ФОТ учителей – 72,9%
Положение о
Размер стимулирующей части ФОТ –20%
системе оплаты
Доля
педагогов,
получающих
выплаты
труда.
стимулирующего характера – 100%
Положение о
Средняя заработная плата педагогов . – 30332,00
повышении
руб.
квалификации.
Средняя заработная плата воспитателей –
Трудовой
28913,00 руб.
договор с
работниками.
Финансовая
отчетность.
Документация по
закупкам.

Школа имеет типовое двухэтажное здание, общая
площадь всех помещений составляет 2577,7 м2., общая
площадь Татарско-Еманзельгинской начальной школы
681,4 м2 (деятельность филиала МКОУ «Сарсинская
СОШ» - Татарско-Еманзельгинская начальная школа
приостановлена на 2 года с 01.09.2017 г по 31.08.2019 г,
приказ № 334 от 28.06.2017 г «О приостановке
деятельности филиала МКОУ «Сарсинская СОШ»Татарско-Еманзельгинская начальная школа»), площадь

Школа работает в 6-ти дневном режиме.
Расписание учебных занятий соответствует учебному
плану школы, составлено на основе рекомендаций,
писем
Министерства
образования
РФ,
сбалансировано с точки зрения соблюдения
санитарных норм, представленные в нем пред-меты
обеспечивают
смену
характера
деятельности
учащихся.
Начало занятий в 9.00. Уроки по 40 минут.

Правила приема.
Правила
внутреннего
распорядка.
Штатное
расписание.
Статистика по
библиотечному

детского сада 264,6 м2.
В образовательном учреждении МКОУ «Сарсинская
СОШ» и филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» -ТатарскоЕманзельгинского детского сада созданы условия для
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников
и работников в соответствии с
требованиями охраны труда, ТБ, противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.
Имеются необходимые документы по обеспечению
безопасности
образовательного
процесса,
антитеррористической защищенности. Документация по
охране труда оформлена в соответствии с требованиями
действующего
законодательства.
Имеются
планы
эвакуации,
информационные
стенды.
Паспорт
антитеррористической
и
противодиверсионной
защищённости утвержден штабом гражданской обороны
МО Красноуфимский округ.
Здания МКОУ «Сарсинская СОШ» и филиала детского
сада
оборудованы
автоматическими
пожарными
сигнализациями,
здания
Татарско-Еманзельгинского
детского сада и МКОУ «Сарсинская СОШ» системой
тревожной сигнализации на реагирование наряда полиции
Красноуфимского ОВО при поступлении сообщения о
несанкционированном проникновении на объект. В 2015
году на всех трех зданиях установлены программноаппаратные
комплексы
ОКО,
обеспечивающие
круглосуточный
противопожарный
мониторинг,
дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт
централизованного наблюдения пожарной части. Охрана
образовательного учреждения осуществляется дежурным в
дневное время и сторожем в ночное время. Имеется связь
по телефону с ОВД г. Красноуфимска и Красноуфимского
района. В 2016 г во всех трех зданиях установлено
видеонаблюдение.
Образовательный
процесс
осуществляется с использованием здоровьесберегающих
технологий. В образовательном учреждении разработана и

Окончание 6 урока в 14.15.
Вторая
половина
дня:
индивидуальные
консультации, работа спортивных секций, работа
кружков, творческие дела классов, внеурочная
деятельность учащихся 1-4 классов.
Режим каникул:
Осенние каникулы с 29.10.2017г. по 06.11.2017г
Зимние каникулы с 28.12.2017г. по 09.01.2018г.
Весенние каникулы с 25.03.2018г. по 01.04.2018г
1 класс (доп) с 19.02.2018 г по 25.02.2018 г.
Всего 30 дней. В 1 классе 37 дней.
В школе по окончании учебного года проводится
трудовая практика в 4-7 классах, создаются летние
трудовые отряды для учащихся 8-10 классов.
В каникулярное время работает оздоровительный
лагерь для учащихся 1-8 классов.
Количество учителей по предметам: русский язык и
литература - 2, математика – 2, физика -1, химия и
биология - 1, география - 1, ин.язык - 2, история - 2,
физвоспитание - 2, ОБЖ - I, технология- 2, ИЗО - 1,
музыка-1, информатика-1, начальные классы – 4,.
Количество воспитателей детского сада – 2, младший
воспитатель -1.
Из 21 педагога:
4 педагога - мужчины, что
составляет 19 %
По возрасту: до 25 лет – 0 %
от 25 до 35 лет - 3 педагога –14 %,
от 35 до 50 лет - 9 педагогов – 42,8 %,
от 50 до 55 лет – 3 педагога –14 %
от 55 лет и старше -6 педагога -28,5 %
По возрасту воспитателей: 55 лет и старше – 2
воспитателя – 100%
Средний возраст педагогов в школе 43 года. Средний
стаж педагогической деятельности – 20 лет. На I
категорию аттестовано 7 педагогов (33%),
на
соответствие – 12 педагогов (57%)

фонду.
Статистика по
кадровому
составу.
Статистика по
МТБ.
Заключения
Роспотребнадзор
а,
Госпожнадзора.
Примерное
меню.

реализуется программа «Здоровье». Регулярно проводятся
санитарно-гигиенические
мероприятия.
Уровень
освещенности, тепловой и питьевой режим соответствуют
санитарным требованиям. Представители трудового
коллектива имеют удостоверения установленного образца
о прохождении обучения по вопросам охраны труда, в
2018 году педагогов прошли курсы по программе
«Навыки оказания первой помощи», 9 сотрудников
прошли курсы «Пожарно-технический минимум».
За
последние пять лет в образовательном учреждении
случаев
травматизма не было. Условия пребывания
обучающихся, воспитанников и работников соответствуют
требованиям нормативных и законодательных актов РФ по
охране труда.
Образовательным учреждением осуществляется подвоз
школьным автобусом 15 человек из д. Тат.Еманзельга (5
км.). Для безопасности перевозки детей на автобус
установлено оснащение аппарата спутниковой навигации
системы ГЛОНАСС и комплект системы ТАХОГРАФ, в
июне 2018 г установлен проблесковый маячок.
Для организации питания в здании имеется столовая с
обеденным залом на 80 посадочных мест , площадью 72,6
кв.м. и пищеблоком площадью 46,9 кв.м..
Медицинское обслуживание в ОУ осуществляется
медицинским работником ОВП с. Сарсы Вторые
на
основании договора с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» №
246 от
01 декабря
2014 года «О безвозмездном
медицинском обслуживании учащихся (воспитанников)
образовательного учреждения», в ДОУ медицинскими
работниками Татарско-Еманзельгинского ФАПа
В школе имеется медицинский кабинет. Кабинет требует
лицензирования.
В школе имеются 18 учебных кабинетов, общей
площадью 1086,7 кв.м. в том числе специализированные
кабинеты
В
образовательном
процессе
используются
4

22 учителя прошли курсы по ФГОС, что составляет
92 % (1 учитель находятся в д/о)
Шесть
педагогов имеют Почетную грамоту
Министерства
общего
и
профессионального
образования Свердловской области.
Средняя наполняемость классов – 9 учащихся,
Количество учащихся на одного учителя – 5,1.
Информационное обеспечение:
Количество книг библиотеки на одного учащегося –
260
Количество учащихся на 1 компьютер – 11.
Доля учащихся, пользующихся библиотекой по
внеучебным вопросам – 70%
Количество педагогов, владеющих ИТ – 75%
Кадровый состав стабилен.

интерактивных доски , 9 мультимедийных проектора,
цветные телевизоры (видеодвойки) – 3 шт., 2 муз. центра, 3
цифровых фотоаппарата, 10 принтеров, 2 сканера, 8
ноутбуков, 27 нетбуков, учебно - лабораторное
оборудование: монокулярный цифровой микроскоп,
комплект лабораторного оборудования «Биология» .
В школе имеется 12 персональных компьютера. Все
компьютеры
имеют
лицензионное
программное
обеспечение. 2 подключены к сети Интернет.
Спортивные
залы
оснащены
необходимым
оборудованием
и
инвентарем:
гимнастическое
оборудование, мячи (баскетбольные, волейбольные,
футбольные),
лыжи, щиты баскетбольные; имеются
раздевалки для обучающихся, установлены душевые
кабинки).
На территории
школы расположена спортивная
площадка с футбольным полем, беговой дорожкой и
оборонно-спортивной полосой.
Для реализации программ дополнительного образования
используются 7 учебных кабинетов общей площадью
430,9м2, спортивный зал, спортивная площадка, актовый
зал, школьный музей.
Общий
библиотечный
фонд
составляет
32874
экземпляров, в том числе справочной литературы – 449
экземпляров, методической литературы 236 экземпляров,
художественной литературы 29543 экземпляра, учебники1747, журналы- 203, диски – 365 экземпляра.
Школа обеспечивает обучающихся учебниками на 100%.
(за счет электронных учебников)
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Согласно лицензии:
МКОУ «Сарсинская СОШ» имеет право ведения
образовательной деятельности по следующим
образовательным программам, программам

Образовательный процесс осуществляется на основе
базисного
плана образования, определяемого
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.

Лицензия,
образовательная
программа,
учебный план

Содержание
образования
(Образовательн
ая программа)

профессиональной подготовки:
-общеобразовательная программа дошкольного
образования;
-общеобразовательная программа начального общего
образования;
- общеобразовательная программа основного общего
образования;
- общеобразовательная программа среднего общего
образования;
Программы дополнительного образования по
направленностям:
-физкультурно-спортивная;
-художественно-эстетическая;
-туристско-краеведческая;
-социально-педагогическая.

Учебный план составлен с учетом требований
СанПин 2.42 № 1178-02., реализует образовательные
программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования:

Основная
общеобразовательная
дошкольного образования

программа

НОО -1-4 классы (срок освоения 4 года)
ООО-5-9 классы (срок освоения 5 лет)
СОО-10-11классы(срок освоения 2 года)
При составлении учебного плана были изучены и
учтены образовательные потребности обучающихся,
родителей
и
возможностей
педагогического
коллектива школы.
В образовательном процессе
номенклатура
предметов федерального компонента учебного плана
сохранена в полном объеме.
Компонент ОУ и НРК в основной и средней школе
представлен спецкурсом «Риторика». В 5,6,7,8,10,11
классах отдельным часом, в 9 классе-0,5 часа.
Начальное общее образование ориентировано на 4летний нормативный срок освоения образовательных
программ. Во 2- 4 классах в рамках школьного
компонента введен курс «Информатика» по 1 часу в
неделю. В 1 классе за счет внеурочной деятельности.
На основании приказа Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской
области от 21.09.2009г. №424-и «О реализации
содержательной линии регионального (национальнорегионального)
компонента
государственного
образовательного стандарта начального общего и
основного
общего
образования
«Социальноэкономическая и правовая культура» введён курс
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе-34ч. Во 2 -3 классах за счет компонента ОУ
введены курсы «Работа с текстом» и «Литература

Урала».
Учащаяся 3 класса – ребенок -инвалид получает
образование по индивидуальной программе на дому.
Для
учащихся 3, 5,7
класса, с умственной
отсталостью,
организовано
обучение
по
адаптированным образовательным программам.
Основное общее образование ориентировано на 5летний нормативный срок освоения. По решению
образовательного учреждения учебный предмет
«Искусство» разделен на «Музыку» и «ИЗО» и
преподается в 5-7 классах по 1 часу, в 8-9 классах по
0,5 часа. Учебный предмет «Технология» ведется с 5
по7 класс по 2 часа, он построен по модульному
принципу и с учетом возможностей ОУ отдельно у
девочек и мальчиков. В 8-9 классах по 1 часу введён
курс «Профессиональное самоопределение»,
В основном общем образовании в компоненте НРК
и ОУ введены учебные предметы: «ОБЖ» в 5,6,7,8
«КБЖ в 9 классе и курсы по выбору «Занимательная
биология»-7 кл. «Принципы русской пунктуации»
8-9 классы. «Реальная математика.Функции» в 8-9
классах, в 9 кл. 0,5 часа «Решение физических
задач», «Практическая география»-9 кл, «Избранные
вопросы биологии»-9 кл, «Сельско-хозяйственный
труд» -с 5 по 7 класс по 0,5 часа, «Информатика « в
5-6 кл, «Урал. Человек. Истоки» -7 кл., Основы
вычислительных навыков» в 5-7 классах, как
дополнительные образовательные модули.
Для реализации ОДНКНР в 5 классе введён курс
«Человек и общество».
Среднее общее образование ориентировано на 2летний нормативный срок освоения. С целью
успешной сдачи ЕГЭ по математике и русскому
языку в школьном компоненте выделяется по 1часу
в 10-11 классах на эти предметы как обязательные
для изучения «Правописание и культура речи»,

«Решение уравнений и неравенств»,Речь и культура
общения». Для усиления профориентационной
работы и удовлетворения познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности в 10-11 классах вводятся курсы по
выбору:
«Основы выбора профессии» – 0,5 часа в 10 классе.
«Замечательные неравенства» по 1 часу.
«Решение физических задач»- в 10 кл - 1 час,
«Практическое обществознание» в 10-11 классе – 1
час.
«Практическая география»-11 кл -1 час.
«работа с текстом» - в 11 классе -1 час.
Трудные вопросы в курсе общей биологии -10-11 кл
по 1 часу.
«Анализ художественного текста» 11 кл – 1 час.
В образовательном учреждении действует сеть
кружков, секций, позволяющих учитывать и
развивать различные интересы и способности
обучающихся.
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Учебные
достижения
обучающихся

Данные ЕГЭ в 11 классе:
ЕГЭ сдавали 3 человека
Русский язык – результатов ниже минимального
установленного порога нет, средний балл 76
Математика
–
результаты
ниже
минимального
установленного порога -0,
Математику базового уровня сдавали 3 учащихся - ср.
балл 19, отметка «5».
В 11 классе по выбору: обществознание – 60 баллов,
география – 63 балла, биология – 46 баллов, литература –
77 баллов.

ИНФОРМАЦИЯ
о качестве образования
НОО: 1кл.(18чел.) – не аттестуются,
2 кл. – 20 учащихся
3 кл. – 21 учащийся
4кл. - 13 учащихся
ООО:
5кл. – 15 учащихся
6 кл. – 15 учащихся
7 кл.- 7 учащихся
8кл. – 9 учащихся
9кл. – 14 учащихся
10кл. – 2 учащихся
11кл. – 3 учащихся
Итого: из 119 аттестованных учащихся - отличников

Сертификаты
результатов ЕГЭ,
протоколы
итоговой
аттестации,
Похвальные
грамоты

– 5, ударников – 42 человека
Данные ОГЭ в 9 классе:
В этом году выпускники 9 класса ГИА сдавали в
форме ГВЭ 2 учащихся по математике и 2 учащихся
по русскому языку. В форме ОГЭ 11 учащихся
сдавали русский язык, и 11 учащихся математику. По
выбору обществознание 10 учащихся, историю – 2
учащийся, биологию -3 учащихся, географию – 5
учащихся, информатику и физику по 1 учащемуся.
На ОГЭ средний балл по русскому языку – 31
(средняя отметка «4»), по математике средний балл –
14 ( средняя отметка «3»). , по биологии – 21
(отметка-«3»), по истории- 24 балл (отметка «4»), по
обществу -24 (отметка «4»), по географии – ср. балл
23,4 (отметка «4,2»), физика – ср.балл 26 (отметка
«4»).
ЕГЭ в 11 классе сдавали 3 учащийся, сданы
успешно. Средний балл:
-по русскому языку – 76 балл.
-по математике(базовый уровень )-19 балловотметка «5»
В 11 классе по выбору: обществознание – 60 баллов,
география – 63 балла.
ГИА пройдена успешно, результаты ЕГЭ и ОГЭ
показали, что идет подъем качества образования.
В муниципальном туре олимпиады «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» приняли участие 14
обучающихся, 1 учащийся 9 класса призёр по
обществознанию. Учащиеся школы принимают
участие в различных всероссийских конкурсах:

Всероссийская олимпиада «Рубикон-2017:
история»- 5 учащихся, международная
олимпиада по географии «Весна – 2018» 11 учащихся, из них 1 –Диплом 3 степени,
участие в муниципальном этапе научно-

практической конференции «Техническое
творчество-2018» - 2 учащихся, 1 учащийся
занял 3 место.
конкурс

Кол-во
уч-ся

Шахматный турнир
«Белая ладья»

4
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2 командное место
Давлетбаев Д. – 1 м.
Петрушкин В.. – 2 м.
Давлетбаева Д. – 3 м.
Кедаев С. – 2 м.
Семендеев Д. – 3м.
Яшина Н. – 2 м

Турнир им.
С.А.Титова

Внеучебные
достижения
учащихся

результат

Турнир по
«быстрым»
шахматам серии
«Гран При» среди
учащихся
основных школ г.
Красноуфимска

2

Слет туристов по
спортивному
туризму «Осень2017»

8

Легкоатлетический
пробег им.
Кузнецова А.И.

22

Магафурова А. – 2 м.
Асьмандияров А. – 3 м.

Лучший
информационный
уголок ДЮП - 2017

8

Участие

Лучший
информационный

8

3 м.

Давлетбаев Д. – 1 м.
Петрушкин В. – 2м.

Школа обеспечивает создание условий для
развития
исследовательской
работы
обучающихся, участия их в предметных
олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях, а также развития творческих
способностей через систему дополнительных
образовательных услуг (кружки, секции).
Перечень дополнительных образовательных
услуг ОУ:
Художественно-эстетическое направление:

-«Основы художественного дизайна»,
Социально-педагогическое направление:
«Шахматный кружок»,

Иванов А.
Шматурина Д.
Михайлов В.
Магафурова А.

Скоростное надевание
системы – 3 м.

Организация дополнительных
образовательных услуг на базе ОУ через РЦ
ДОД:
секция «Футбол», «Легкая атлетика».
Сарсинский СДК – танцевальный кружок,
театральный кружок, «Мастерилка».
Детская школа искусств – «Основы
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства»
Внеурочная деятельность 1 класса:
Общеинтеллектуальное: «Юный читатель».
Общекультурное направление: «Первые шаги в мире
информатики», «Чтение. Работа с текстом»

Внеурочная деятельность 2 класса:
Общекультурное: «Умелые ручки»

Грамоты,
сертификаты

уголок ЮИД-2017
Конкурс
фотографий «Один
миг из жизни
спасателяпожарного»

8

Дружина – 01 (8 кл.)
В номинации
«Фотопортрет» - 3м.
- Жанровая фотография-2
м.
- «Коллаж»-1 м.

«Безопасный
новый год»- по
правилам
пожарной
безопасности

2

Групповая работа:
Имаев Павел,
Камаев Дима – 2 м.

«Безопасный новый
год»- по правилам
дорожного движения.

2

Федякова Саша,
Изибаева Диана Участие

Конкурс настольных
игр по пожарной
безопасности

5

Давлетбаева Д.
Иванова К.
Александрова С.
Гарифулина Р. – 2м.
Зарипова Л.-2 м.

Слет отрядов ДЮП

6

3 м. командное

Конкурс
декоративноприкладного и
художественноизобразительного
творчества
«Калейдоскоп
безопасности»

3

Иванова Ксения- 2 м.
Гарифулина Р.- 3м.
Давлетбаева Д. – 3 м.

Конкурс ,
посвящённый
Международному
женскому дню 8

Участие
Каметова Света
Кедаева Венера
Ярмышева Дарина

Общеинтеллектуальное: «Занимательный
английский»
Внеурочная деятельность 3 класса:
Общекультурное: «Умелые ручки»
Духовно-нравственное: «Урал. Человек. Истоки»
Социально-педагогическое: «Шахматная школа»
Внеурочная деятельность 4 класса:
Общеинтеллектуальное направление: «Математика и
конструирование», «Работа с текстом».
Внеурочная деятельность 5 класса:
Общекультурное: «Хозяюшка»
Общеинтеллектуальное: «Занимательная биология».
Внеурочная деятельность 6 класс:
Духовно-нравственное направление: «Урал. Человек.
Истоки»
Общеинтеллектуальное: «Занимательная биология».
Внеурочная деятельность 7 класса:
Общекультурное: «Песенная радуга»
Общеинтеллектуальное: «Занимательный
английский»

марта «Народные
истоки»

Костин Денис

Выставка - конкурс
декоративно
прикладного
творчества и
изобразительного
искусства
«Весенняя радуга»

4

Участие
Каметова Света,
Ярмышева Дарина,
Кедаева Венера,
Костин Денис

Конкурс
декоративноприкладного
искусства
«Осенняя палитра»

5

Гарифулина Р. – 2 м.

КЭС – баскет

6

Участие

Оранжевый мяч

6

Участие

Кожаный мяч

6

3 м.

Историческая
эстафета «Великая
Отечественная
война 1941-1945
годов в истории
города
Красноуфимска и
Красноуфимского
района»

7

Участие

Сборы школьного
актива «Снежинка
– 2017»

7

Участие

Военно-полевые
сборы

Акция
«Бумаге
вторую жизнь»

2

Давлетбаев Д.
(биатлон) – 1 м.
Хузин В. (неполная
сборка АК)- 3 м.
2 м.

Для контроля над состоянием здоровья учащихся и
сотрудников
заключен
договор
о
медицинском
обслуживании с МБУЗ СО «Красноуфимская РБ», в школе
работает медсестра из Сарсинской ОВП, в филиале
фельдшер Татарско-Еманзельгинского ФАПа. Проводится
плановая диспансеризация
учащихся и сотрудников
школы, по согласованию с родителями делаются прививки
от гриппа, от клещевого энцефалита, независимо от
Состояние
мнения
родителей
возрастные
прививки,
здоровья
профилактические
прививки.
школьников,
деятельность по В школе разработана программа «Здоровье» по
сохранению
и
укреплению
здоровья
участников
10 охране и
образовательного процесса на 2017-2018 учебный год.
укреплению
Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
здоровья
педагогов. Формирование у школьников навыков
организации здорового образа жизни посредством
развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
среды в школе.
При реализации программы решаются следующие
задачи:
1. Приведение условий обучения в полное соответствие с
санитарно-гигиеническими нормами;
2. Формирование у школьников системы знаний о здоровье
человека и о здоровом образе жизни; мотивация на
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих

Состояние здоровья детей.
I мед.группа – 22 (15,8%)
II мед.группа – 94 (67,6%)
III мед.группа – 21 (15,1%)
IV мед. группа – 2 (1,4%)
Физкультурные группы:
-основная – 127 (91,3%)
-подготовительная -8 (5,7%)
-освобожденные – 1(0,7%)
Количество случаев травматизма- нет
Доля посещающих спортивные секции – 23,7%
Доля курящих – 3 %
Доля, употребляющих алкоголь- 0,8%
Доля, употребляющих наркотики- не выявлено
Обеспечение безопасности.
Безопасность в образовательном учреждении
обеспечивается мероприятиями, проводимыми в
течение всего учебного года. В начале учебного года
утверждается приказ о противопожарном режиме в
образовательном
учреждении,
с
указанием
ответственных сотрудников и возложенными на них
обязанностями. В школе установлен КПП. Дежурная
техничка ведет регистрацию всех посетителей в

людей;
3. Осуществление медико-физиологического и психологопедагогического
мониторинга
состояния
здоровья
обучающихся,
создание
информационного
банка
«Состояния здоровья учащихся».
В школе оборудована столовая на 80 посадочных мест.
Посуды имеется в достаточном количестве. Кухонное
оборудование в хорошем состоянии. Наличие учебноопытного участка и подсобного
хозяйства дает
возможность удешевить питание.
Охват учащихся горячим питанием осуществляется на
100% (84% учащихся имеют льготное питание, 16 %
питаются на дотацию + родительская плата).

отдельном журнале.
Администрацией образовательного учреждения
составлен
паспорт
антитеррористической
защищенности
образовательного
учреждения,
который
согласован с начальником УФСБ г.
Красноуфимска и начальником ММО МВД России
«Красноуфимский»
Охрану территории образовательного учреждения
в дневное время осуществляет дежурная уборщица, в
ночное время – сторожа.
При
проведении
массовых
мероприятий
обеспечение безопасности возлагается на классных
руководителей, организаторов, дежурных педагогов.
Утвержден план эвакуации из здания школы. В
каждом учебном кабинете имеются планы эвакуации
и уголки безопасности.
Учащиеся с 1 по 11 классы проходят 10 часовую
программу по пожарной и дорожной безопасности.
Обучение заканчивается проведением тестовой
работы по данным темам. Классные руководители
проводят инструктажи с обучающимися как в
процессе учебы, так и на период каникул. Вопросы
безопасного поведения детей рассматриваются и на
родительских собраниях.
Школа оборудована пожарной сигнализацией.
Пожарная
сигнализация
проведена
во
все
помещения, в 2008 году - установлена контрольнотревожная кнопка с выходом на местное отделение
МЧС. В 2015 г установлены программно-аппаратные
комплексы ОКО с выходом на пульт пожарной части
Школа
оборудована
системой
тревожной
сигнализации на реагирование наряда полиции

Красноуфимского ОВО при поступлении
сообщения
о
несанкционированном
проникновении на объект. В 2016 г во всех трех

зданиях установлено видеонаблюдение.

Школа осуществляет взаимосвязь с учреждениями
начального и среднего проф.образования г.Красноуфимска
и г. Екатеринбурга
Социальное
Представители учреждений выступают в школе с
партнерство,
профориентационной информацией, проводят
11 сетевое
анкетирование обучающихся; обучающиеся выезжают на
взаимодействие экскурсии в СПУ и ВУЗы. Результатом взаимосвязи
является поступление выпускников в данные учреждения
(аграрный колледж, медицинское училище,
профессиональный лицей) и их успешное обучение.

Социальная
активность
12
учреждения

Социально значимые мероприятия.
1. День знаний
2. Осенний кросс: кросс-наций «Золотая осень»
3. КВН: «Мы за ЗОЖ»
4. День матери (концерт).
5. День Победы.
6. Вечер встречи выпускников, Юбилей школы «Нам 45».
7. Лыжня «Сарсинка- 2018»
8. Месячник Защитника Отечества
9. Шахматный турнир «Белая ладья»
10. Шахматный турнир имени С.А.Титова.
11. Работа летнего трудового отряда
12. Совместные проекты с родителями
13. Программа по профилактике ВИЧ – инфекции в
условиях ОУ.
14. Месячник по профилактике пожарной безопасности
15. Коммунарские сборы («Осень-2017», «Встречаем
Новый год»)
16. Месячник пожилого человека
17. Последний звонок

Связь ОУ с предприятиями, некоммерческими
организациями и общественными объединениями.
МКОУ «Сарсинская СОШ» сотрудничает с
ООО «ЛоТаС» В.И.Айметова (спонсор),
Сарсинский ДК, МКДОУ Сарсинский детский сад,
Совет ветеранов, МКОУ «Красноуфимский РЦ
ДОД», комитет молодежи, комитет по спорту и
туризму, ГУБСОН «Центр социальной помощи семье
и детям»», ОВП,
Филиал сотрудничает с Татарско-Еманзельгинским
ДК, советом ветеранов, ИП Абзалова И.З (спонсор),
сельской библиотекой,

Договора,
соглашения

18. День Здоровья
19. Акция «Обелиск»
20.Митинг «День Памяти и Скорби»
21. Смотр строя и песни
22. Трудовые десанты: утепление окон, уборка картофеля,
уборка территории. Акция «Бумаге вторую жизнь»

