
                                                                                        

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хрипуновская  средняя  школа»  

за 2016-2017уч.г 

 Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности МБОУ Хрипуновской СШ.  

Результат: подготовка отчета о результатах самообследования и размещение его на 

официальном сайте     www.scool-hrip.ucoz.ru www.school.ucoz.ru  

Тема деятельности ОУ: Внедрение современных образовательных технологий, как одно из 

условий перехода на образовательные стандарты нового поколения..  

  Для реализации данной проблемы были определены следующая цель и задачи:  

Цель: Формирование единой образовательной среды школы, обеспечивающей развитие 

учащихся с разными возможностями, в рамках реализации ФГОС, предоставления 

доступного качественного образования, способствующего адаптации выпускников на 

рынке труда и успешной социализации в обществе.  

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС.  

2. Повышать качество знаний в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС.  

3. Выявлять и развивать способности учащихся.  

4. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях.  

 

Приоритет направлен на формирование развитой, конкурентноспособной личности, что 

отражается на отборе содержания образования. 

 

1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 

Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хрипуновская средняя школа» 

Краткое 

наименование ОУ 

МБОУ Хрипуновская СШ 

Орг. форма ОУ  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ  Средняя школа 

Адрес ОУ  
607138,Нижегородская обл, Ардатовский район, с.Хрипуново, 

ул.Школьная,д.17 

Лицензия  

Регистрационный номер: № 23  

Серия, номер бланка: 52Л01 №0003504  выдана 15.02.2016     Срок 

действия:  бессрочно 

Свидетельство 

 о 

государственной  

аккредитации  

                                № 2606 от 07 апреля 2016 г., действует до 07 

                                                 декабря 2024 года 

 

Должность 

руководителя  

Директор школы, учитель математики 



ФИО 

руководителя  

Кокорин Антон Евгеньевич 

Телефоны ОУ  88317957610 

E-mail ОУ  hripunovo_scool@mail.ru 

Web-сайт ОУ www.scool-hrip.ucoz.ru 

Ученики 

Всего  92 

I уровень (НОО)  35 

II уровень (ООО)  48 

III уровень (СОО)  9 

Всего работников 20 

Из них:  

Руководящих 

работников 

2 

Педагогических 

работников 

18 

Из них:  

Учителя  18 

Высшей 

категории 

1 

1 категории 13 

2категории 1 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 

Без категории 0 

 

 МБОУ Хрипуновская СШ реализует образовательную деятельность по трём адресам; 

с. Хрипуново, ул.Школьная . д.17;(начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование)- 75 уч-ся: 

с.Атемасово, ул.Школьная. д.2; ( начальное общее образование)- 11 уч-ся; 

с.Надёжино. ул.Новая.д.17. (начальное общее образование) – 6 уч-ся. 

Обучающиеся по месту проживания распределились следующим образом: 

Хрипуново – 43, Атемасово – 29, Надежино – 20. Дети из Атемасова и Надежино 

добираются до школы на школьном автобусе.. 

В соответствии с лицензией и аккредитацией МБОУ Хрипуновская СШ реализует  

основную общеобразовательную программу начального общего образования, основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, основную 

общеобразовательную программу среднего  общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы  художественно-творческое, спортивно-

оздоровительное. 

Состав обучающихся. 

 

В 2016/17 учебном году в школе обучалось 92 учащихся, 10 классов-комплектов. 

Группы/классы Всего Мальчики Девочки 

 2015 -

2016 

уч.г. 

2016 -

2017 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2015 -2016 

уч.г. 

2016 -

2017 

уч.г. 

1 класс 10 7 4 4 6 3 

2 класс 7 10 4 4 3 6 

3 класс 7 8 5 4 2 4 



4 класс 12 7 6 5 6 2 

Итого 1-4 кл. 36 32 19 17 17 15 

5 класс 7 12 4 6 3 6 

6класс 16 6 11 3 5 3 

7 класс 5 16 3 11 2 5 

8 класс 10 6 6 2 4 4 

9 класс 10 11 7 6 3 5 

Итого 5-9 кл 48 51 31 28 17 23 

10 класс 6 3 2 2 4 1 

11 класс 4 6 2 2 2 4 

Итого 10-11 10 9 4 4 6 5 

Всего 94 92 54 49 40 43 

Сравнительные данные количества детей 

Классы 2015 – 2016 учебный год (чел.) 2016-2017учебный год(чел) 

1 - 4 36 32 

5 – 9 48 51 

10 – 11 10 9 

Итого: 94 92 

По сравнению с предыдущим учебным годом контингент учащихся уменьшился на 

2 человека 

Контингент учащихся в школе стабилен. Движение обучающихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. 

По социальной статистике большинство семей, в которых живут наши учащиеся, – 

полные, есть незначительное количество неполных семей. Количество малообеспеченных 

семей уменьшилось. Особое внимание уделяется детям из  многодетных, 

малообеспеченных  и неблагополучных семей. Занятость детей этих категорий в 

дополнительном образовании составляет 93,5% %. 

Взаимодействие с родителями, внеклассная и внешкольная деятельность с 

учащимися, индивидуальный контроль над ними, вовлечение их в коллективные дела и 

спортивные секции, кружки дают свои положительные результаты: ни один ученик в этом 

году не состоит на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ.  

 Структура управления ОУ, его органов самоуправления 

Административное управление школой осуществляют: директор школы Кокорин 

А.Е., заместитель по учебной работе Попкова Валентина Ивановна, заместитель по 

воспитательной работе Тропынина Т.А.,  преподаватель ОБЖ  Пригульнов Михаил 

Владимирович.   

Управление образовательным учреждением  осуществляется через работу 

педагогического  совета, родительского комитета. Учителя школы свою методическую 

работу реализуют через творческие группы, ШМО классных руководителей. В школе 

действуют ДОО «РИТМ», которое работает по программе «МЫ вместе»;  военно-

патриотическое объединение «Орлы», волонтерское объединение «БЭМС», которое 

реализует программу «Все в твоих руках».  

Органом ученического самоуправления является совет старшеклассников «Юность». 

Целью деятельности ученического самоуправления является развитие организаторских 

способностей, творческой самостоятельности учащихся, вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность.  

 Условия осуществления образовательного процесса,  

в т. ч. материально-техническая база. 

Для осуществления образовательного процесса в школе имеется все необходимое 

оборудования и создаются все условия:  9 оборудованных учебных классов (пл.361кв. м), в 



том числе кабинет информатики, биологии, химии, физики, технологии, комбинированная 

мастерская, имеется спортивный зал, столовая , библиотека. 

Положительный рост материально-технической базы наблюдается в оснащении ОУ : 

интерактивными досками- 14 шт, ноутбуками – 87шт, нетбуками- 6 шт, компьютерами- 8 

шт, документ-камера- 4 шт, многофункциональными устройствами - 15 шт, цветными 

принтерами – 2шт, принтером- 1 шт, магнитофонами- 2 шт, акустической системой- 2 шт, 

мультимедийные проекторы- 15шт,  переносной экран – 1 шт. 

Количество учеников   на 1 компьютер – 1человек 

    В школе обеспечен доступ в сеть интернет, в том числе и в библиотеке.. Проведена 

беспроводная система (Wi-Fi),постоянно функционирует электронная почта. 

 Благодаря усилению учебно-материальной  базы по информатизации  во всех учебных 

кабинетах стало возможным проведение уроков и дополнительных занятий с 

использованием ИКТ.  

Ежегодно обновляется и пополняется учебная литература. В первую очередь 

приобретаются учебники для обучающихся приступивших к реализации ФГОС НОО и 

ФГО ООО. 

Организация питания 

     Для организации питания школа располагает столовой на 50 посадочных мест.  

Горячим  питанием  охвачено 90 % обучающихся. Питание осуществлялось на средства 

родителей из расчёта 30 руб. в день. Обед, как правило, состоит из двух блюд:  2 и 3. 

Питание разнообразное, меню согласовано с СЭС.  

Удешевление обедов происходит за счет пришкольного участка, где выращиваются овощи 

и фрукты.  

Обеспечение безопасности 

 Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе 

введён пропускной режим, установлены железные двери, смонтирована cистема 

видеонаблюдения.  Школа оборудована системой АПС. 

  Выполнен весь необходимый набор мероприятий по пожарной, транспортной,  

санитарно-эпидемиологической безопасности . 

 

Учебный план МБОУ  Хрипуновская СШ.  Режим обучения. 

 

     Учебный  план  школы  на  2016 - 2017 учебный  год был составлен  на  основании  

Регионального базисного  учебного  плана  общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области и  сохранил в  необходимом  объеме  содержание  образования,  

являющееся  обязательным  на  каждом уровне образования: начальном общем 

образовании, основном общем образовании, среднем общем образовании. 

Начальное общее образование 

 

Учебный план  представлен обязательной  частью и частью учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана начального общего образования полностью 

реализует Основную образовательную программу начального общего образования  

 Часть  учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,  

распределена с учётом мнения и потребностей участников образовательного процесса:    

- на введения  новых  учебных  предметов: 

- Введения  курса «Гражданское образование в начальных классах» (авторы: 

С.К.Тивикова, Н.Н.Деменева, Т.Я.Железнова, Н.Ю.Яшина) ( с. Хрипуново. ул.Школьная 

д.17, с.Надежино, ул.Новая д.17) 1 час в неделю в 4 классах: 

   «Жар-птица» ч.2 (авторы С.К.Тивикова и др.)- 4 кл. 



 Выбор данного предмета обусловлен заботой о формировании у школьников достаточно 

полного представления о мире, обществе, государстве, что предполагает участие личности 

в решении задач различного уровня – от семейно - бытовых до общенациональных, 

государственных. 

- на организацию индивидуальных и групповых занятий,для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  и для более углублунного изучения предмета 

   По выбору родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса  с. 

Хрипуново,  с. Надежино. ул. Новая д.17, организуется введение учебного предмета 

«Основы православной культуры» как модуль нового комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю) в рамках обязательной 

нагрузки.  

По выбору родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса 

с.Атемасово, ул.Школьная,д.2, организуется введение учебного предмета «Основы 

светской этики» как модуль нового комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю) в рамках обязательной нагрузки.  

     Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, происходит в рамках  учебного предмета 

«Технология», используя содержательную  линию «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)», а также в рамках других образовательных 

областей (русский язык, литературное чтение, окружающий мир).  

Основное общее образование 

 

                                                5-6 классы 

Учебный  план  в 5,6 классах  разработан в соответствии с требования ООП ООО, 

утверждённой приказом. № 55 /1 от 05.04.2016 по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Хрипуновская средняя   школа», на основании 

второго  варианта примерного  учебного плана основного общего образования для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.  Учебный 

план представлен обязательной частью и  частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть. 

   В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов, в 6 классе – 6часов  в 

неделю, литературы в 5 и 6 классах –по  3 часа в неделю. Изучение иностранного 

(немецкого) языка предметной области «Иностранные языки» предусматривает 3 часа в 

неделю. 

   Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». 

   В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 

География(1 час в неделю). 

    В 2016-2017 учебный предмет История» преподается в соответствии с 

требованиями  ФГОС в 5-6 классах (в 5 классе - «Всеобщая история. История Древнего 

мира» в объеме 68 часов; в 6 классе «Всеобщая история. История средних веков» и 

«История России» с общим объемом 68 часов.  

Согласно Программе основного общего образования (2015), курсы  Всеобщей 

истории и истории России в 6 (и последующих) классах рекомендуется изучать  

отдельными модулями и последовательно: вначале изучается курс Всеобщей истории, 

затем курс истории России, занимающий приоритетное место по объему учебного 

времени.  

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 

час в неделю). 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыка и 

изобразительное искусство -  по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю 

из предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет: в5 классе- 27 часов, в 

6 классе- 29 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  представлена  с учётом  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на основании  заявлений, педагогического коллектива образовательной 

организации. 

- Предметами, увеличивающие обязательную нагрузку: 

Основы безопасности жизнедеятельности(5-6 классы) – 1 час, в целях знакомства с 

основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

Информатика(5,6 классы) – 1 час, для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности. 

Обществознание (5 класс) – 1 час, с целью формирования у учащихся целостного 

представления о том, какая проблема является обществоведческой, где она окружает нас в 

жизни, и как необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее характерных для 

раннего подросткового возраста. 

История Нижегородского края(6 класс)- 1 час, с целью формирования системных 

знаний об истории родного края, овладение умениями в использовании полученных 

историко-краеведческих знаний для разработки туристского продукта и проектирования 

туристской деятельности, воспитание патриотизма, любви и уважения к своей «малой 

Родине». 

Обязательная нагрузка увеличивается в 5классе с 27 часов  до 30 часов, в 6 классе с 29 до 

32 часов. 

-  Индивидуально и групповыми  занятиями:  

5кл.: математика- 1 час, русский язык – 1 час; 

6 кл: математика – 1 час, с целью ликвидации пробелов в знании учащихся, с целью  

освоения  учащимися тем, разделов, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций 

                                           7- 9 классы 

Учебный план для учащихся 7-9 классов ориентирован на реализацию Стандартов первого 

поколения.  Учебный  план состоит из двух компонентов: федерального и компонента 

образовательного учреждения. 

Учебные предметы Федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объёме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них, 

выдерживая преемственность между классами.     Особенности реализации Федерального 

компонента: 

- История  включает в себя Всеобщую историю и историю России. Учебный 

процесс организуется в соответствии с требованиями ФК ГОС 2004 г. Это означает, что: 

- действует концентрическая модель преподавания истории; 

- курсы истории России и Всеобщей истории изучаются как самостоятельные 

предметы; 



- процесс обучения организуется по программам, соответствующим ГОС и 

изданным в 2007-2011 гг.;  

-  в учебном процессе используются прежние УМК (учебники); 

- Обществознание представлено интегрированным курсом, включающим в себя 

экономику и право; 

- Предмет Искусство (Музыка, ИЗО, МХК ) представлен  самостоятельными предметами: 

музыка , ИЗО в 6,7 классах, на которые в учебном плане отведено  по 1 часу в неделю и 

МХК в 8,9 классах – по 1 часу в неделю; 

 - Изучение предмета «Технология»  предусматривает объединение классов  в класс-

комплект (5,6классы и 8,9 классы) для наибольшей наполняемости, деление на группы 

мальчики-девочки  и реализации  программы для девочек и мальчиков, т.к. в школе 

имеются  соответствующие организационно-педагогические условия (педагогические 

кадры,  необходимая МТБ). 

С учётом мнения и потребностей участников образовательных отношений,   с 

учётом наличия УМК и соответствующей подготовкой кадров  компонент 

образовательного учреждения  в учебном плане представлен: 

1.  Для введения новых учебных предметов: 

-  « Экономика»( авторы И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, О.В.Плетнёва, НГЦ, 2002 г.) -1 час 

в неделю 7-9 классы. 

Главная цель уроков «Экономики» - воспитать экономически грамотных, подготовленных 

к успешной деятельности в различных сферах и отраслях хозяйства, инициативных, 

предприимчивых, уверенных в себе и своих возможностях молодых людей. 

-  «Информатика и ИКТ» (автор Л. Босова ) - 7 класс - 1 час в неделю, в целях обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, в целях использования коммуникативных 

технологий в учебном процессе 

-  «Религии России» (авторы: В.А.Сомов, В.К.Романовский, Г.Б.Гречухин). - 

экспериментальный предмет  в 8,9 классах- 1 час в неделю 

  При этом общее количество часов обязательной нагрузки, в каждом классе увеличилось. 

2.  Для организации индивидуальных и групповых занятий: 

7 кл –  Русский язык – 0,5 ч. 

Данные занятия ведутся понедельно. 

 8 кл.- Химия – 1 час, 

           Русский язык – 1ч, 

           Алгебра - 1 ч; 

 9 кл.- Русский язык – 1ч. 

          Алгебра -  1 ч  

 

    Введение индивидуально- групповых занятий необходимо для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся и для более углублённого изучения  предмета, учитывая  обязательную 

сдачу экзамена по русскому языку и математике. 

 Содержание определяется исходя из анализа результатов обучения в соответствии с 

требованиями образовательной программы к уровню обученности учащихся, а также с 

учётом образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Среднее общее образование 

(общеобразовательные классы) 

 Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее  общее образование как 

завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.   Учебный план среднего общего образования состоит из 

двух компонентов: федерального и компонента образовательного учреждения 

   Учебные  предметы  Федерального  компонента представлены в учебном  



плане школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них, за исключением алгебры и начала математического анализа, 

которая увеличена в 10 и 11 классах на 0,5 часа в каждом классе и составляет 3 часа в 

неделю.  

( Выполнением программы  А.Г.Мордкович « Алгебра и начала математического 

анализа», «Мнемозина», 2010г.). При этом количество часов обязательной нагрузки в этих 

классах увеличивается: в 10 классе до 28,5часов, в 11 классе до 26,5 часов. 

Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения , 10 кл-8,5ч, 11 класс – 10,5 

ч. представлены факультативами по выбору обучающихся  и их родителей с учётом 

уровня подготовки обучающихся конкретного класса, наличием соответствующих  

учебно- методических  комплектов и подготовленности педагогических кадров. 

 Факультативы в объёме одного часа ведутся по следующим программам: 

класс Количество 

часов 

Название курса 

10 1 «Лингвокультурологический  анализ текста». 

 1 «Сопоставительный анализ художественных произведений 19 и 

20 в.в.» 

 1 Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их 

систем. Использование свойств функций. Функции в задачах с 

параметром в курсе старшей школы. Задачи с экономическим 

содержанием 

 0,5 Избранные вопросы стереометрии. Задачи с параметрами. 

 1 Практика подготовки к ЕГЭ по биологии 

 1 Практика подготовки к ЕГЭ по химии. 

 1  Естествознание и окружающая среда.  

 1  Основы культурологии. 

 1 Создаём школьный сайт в интернете 

Итого 8,5  

11 1,5 Лингвокультурологический анализ текста. 

 1,5  «Комплексный анализ художественного текста» 

 1 Повторение планиметрии. Избранные задания базового ЕГЭ. 

 1,5 Производная и предел.Тригонометрические уравнения в ЕГЭ. 

Методы решения неравенств. 

 1 Практика подготовки  к  ЕГЭ по биологии.  

 0,5 Практика подготовки к ЕГЭ по химии. 

 

 1 « Естествознание и окружающая среда».  

 1 « Основы культурологии». 

 

 0,5 «Дискуссионные вопросы Отечественной истории». 

 1 «Компьютерная графика» 

Итого  10,5  

  Данные факультативы  направлены на дополнительную подготовку выпускников к сдаче 

обязательного единого государственного экзамена по русскому языку, математике и 

экзаменов по выбору  в форме ЕГЭ, развитию творческих и познавательных способностей 

учащихся. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Качественное кадровое обеспечение ОУ является ключевой предпосылкой успешности 

образовательной деятельности. Школа полностью укомплектована кадрами. В 

образовательном учреждении работает 27 работников.  Аттестация руководящих работников 

составляет 100%. 

                                Повышение квалификации педагогических работников 



 

Курсы повышения квалификации в 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во педагогов, прошедших подготовку  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Курсовая подготовка в области ИКТ 2 - - 

Курсовая подготовка 7 13 7 

 

                                    Повышение квалификации руководителей 

 

Курсы повышения квалификации в 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во руководителей, прошедших подготовку  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Курсовая подготовка - 3 2 

 

                                               Аттестация педагогических кадров 

 

Общее кол-во 

педагогов на 1 

сентября 

текущего года 

Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены категории 

кол-во % высшая первая вторая/СЗД 

         20 20 100 1 5% 15 75% 4 20% 

 
Четыре педагога в 2017 году планируют проходить аттестацию на первую квалификационную 

категорию, два педагога на высшую квалификационную категорию.  
Уровень подготовки и квалификация кадрового состава соответствуют реализуемым 

образовательным программам. 100% педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование. Курсовая подготовка в соответствии с введением и 

реализацией ФГОС: 100% учителей начальных классов и 100% учителей основной школы 

имеют курсовую подготовку.  

Педагогический коллектив стабилен, 50% педагогических работников имеют стаж 

работы  свыше 20 лет. В то же время происходит постепенное обновление кадров. Это 

позволяет реализовывать программу начального, основного, среднего уровней.  

                  Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 
Финансирование школы в 2016-2017 учебном году складывалось из средств 

областного и местного бюджетов. Бюджетное нормативное финансирование 

осуществляется через централизованную бухгалтерию районного управления 

образования. Основные финансовые средства были израсходованы на заработанную плату 

работникам школы, на оплату услуг жизнеобеспечения (электроэнергия, связь, тепло, 

водоснабжение), на приобретение  учебного оборудования.  

                                     Результаты образовательной деятельности. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы в 2016-2017 учебном году 

являлось продолжение   внедрения в практику  учебно-воспитательного процесса 

технологии личностно-ориентированного, системно-деятельностного обучения, элементов 

информационных технологий,  а также осуществление организационной работы с 

обучающимися по определению готовности к выбору варианта продолжения обучения  в 

старшей школе. 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 уч.г 

Количество учащихся в школе: 

- в начальной школе 

 - в основной школе 

- в старшей школе 

           41 

10 

25 

6 

94 

36 

48 

10 

92 

32 

51 

9 



 Отличников: 3 7 8 

Хорошистов 16 32 31 

 Окончили 9 кл с отличием  1 0 0 

Окончили 11кл с: 

золотой медалью 

 

0 

 

0 

 

1 

Окончивших на «4» и «5»: 19 39 39 

 Оставлены на повторное обучение  

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний по школе: 

 

50% 47% 46,43% 

 

Анализ показывает, что контингент учащихся в школе уменьшается. Наблюдается 

отрицательная динамика  на всех уровнях образования.  

По результатам года не  удалось сохранить прошлогодний уровень  качества знаний 

по школе. 

Учебный год на 4 и 5 закончили 39 учащихся, качество знаний по школе составило- 

46,43%. 

Сравнительные показатели успеваемости и качества знаний учащихся по школе 

Годы Успеваемость(%) Качество знаний (%) 

2014 - 2015 100 50 

2015-2016 100 47 

2016-2017 100 46,43 

 Вывод: проанализировав качество знаний за три года  наблюдается отрицательная 

динамика изменения качества знаний на3,57%. 

Общие результаты обученности учащихся по уровням образования: 

2016-2017 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

 

Итого 

2-11 классы 

Всего обучающихся 30 51 9 89 

Отличники 3 4 1 8 

Учатся на «4» и «5» 12 13 6 31 

Неуспевающие - - - - 

 

Сравнительный показатель качества знаний по предметам 

№ 

п,п 

Предмет                   2015-2016                 2016-2017 

Кач.зна. успеа Обучен. Кач.знан Успев. Обучен. 

1 Русский язык 61.7 100,0 57,6 64,8 100 57 

2 Литература 76,0 100,0 69,3 77,7 100 68,3 

3 Математика 64.9 100.0 59.46 64,0 100,0 60,0 

4 Алгебра 56.6 100.0 56,6 56,4 100,0 57,5 

5 Геометрия 66,6 100,0 60,3 65,0 100,0 60,4 

6 Физика 72,0 100,0 60,6 68,2 100,0 59,6 

7 Химия 70,0 100,0 63,8 69,8 95,8 61,6 

8 Биология 63,8 100,0 62,0 74,3 100,0 66,6 

9 География 64,5 100,0 64,8 69,5 100,0 66,8 

11 Всеобщая история 77,5 100,0 73,7 78,6 100,0 74,4 

12 История России 75,0 100,0 73,0 87,0 100,0 75,6 



13 Обществознание 86,7 100,0 76,9 89,3 100,0 74,6 

14 
Гражданское 

образование 

71,4 100,0 89,7 
   

15 Родная история 100 100 100 100 100 82 

16 
Немецкий язык 

(начальная школа) 
70,6 100,0 68,3 64,7 100,0 66,6 

17 Немецкий язык 72,5 100,0 70,5 78,1 100,0 67,9 

18 Экономика 62,3 100,0 61,3 63,7 100,0 63,3 

19 Музыка 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 82,6 

20 
Изобразительное 

искусство 
100,0 100,0 82,8 96,7 100,0 77,3 

21 
Физическая 

культура 
100,0 100,0 91,0 100,0 100,0 88,4 

22 
Информатика и 

ИКТ 
72,8 100,0 71,8 70,1 100,0 70,7 

23 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

81,7 100,0 77,1 98,7 100,0 77,1 

24 

Мировая 

художественная 

культура 

80,0 100,0 76,3 93,5 100,0 79,5 

25 Краеведение 100,0 100,0 93,0 81,0 100,0 68,0 

26 Технология 100,0 100,0 91,1 100,0 100,0 90,3 

27 
Биологическое 

краеведение 
87,0 100,0 72,0    

28 
Географическое 

краеведение 
50,0 100,0 65,0    

29 Окружающий мир 89,7 100,0 73,5 81,0 100,0 67,5 

30 Религии России 90,0 100,0 70,1 91,5 100,0 77,0 

31 

История 

Нижегородского 

края 

   100,0 100,0 71,0 

32 История    81,5 100,0 67,0 

 

По всем предметам наблюдается изменение качества знаний 

- увеличилось качество знаний по : русскому  языку ,литературе ,немецкому  языку  

в 5-11 кл, экономике, религии России, география,ОБЖ, МХК, биология, Истории России, 

всеобщей истории; 

- понижения: математика, алгебра, геометрия,  физика, химия, история России, 

обществознание, всеобщая история, информатика,  МХК, географическое краеведение, 

Религии России 

- осталось на прежнем уровне:физическая культура, музыка. 

 

                                 Результаты обученности учащихся начальной школы 

В 2016-2017  учебном году в начальной школе обучалось 32 учащихся. 

В течение года учителями начальных классов велась большая работа с учащимися и их 

родителями. Проводились индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися, 

классные часы и внеклассные мероприятия, родительские собрания, велся учет 

посещаемости, анализ болезненности.   

Вся эта работа позволила добиться 100% успеваемости в начальных классах. 



На протяжении шести лет (2011-2016 гг.) результативность обучения учащихся 

начальных классов, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС НОО) определяется посредством проведения итоговой комплексной 

работы. Целью проведения итоговой комплексной работы является выявление уровня 

сформированности результатов освоения учебных программ учащимися первых – 

четвертых классов. Работа строится на основе несплошного текста (с иллюстрациями), к 

которому дается ряд заданий по русскому языку, чтению, математике и окружающему 

мир 

           Внешняя оценка уровня  достижения учащимися1-4 классов планируемых 

(предметных, метапредметных и личностных) результатов освоения ООП НОО 

осуществлялась в форме итоговых комплексных работ.Результаты её выполнения 

свидетельствуют об оптимальном уровне учебных достижений учащихся. 88,1% учащихся  

начальных классов продемонстрировали базовый и повышенный уровень освоения ООП 

НОО. 

Сравнительный анализ результатов выполнения комплексных работ 

 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися 1-х классов 

 

Количество 

учащихся 

Количество 

выполнявших 

работу 

Повышенный и 

базовый уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий уровень 

(не справились) 

7 7 4 2 1 

 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися 2-х классов 

 

Количество 

учащихся 

Количество 

выполнявших 

работу 

Повышенный и 

базовый уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий уровень 

(не справились) 

10 10 7 3 0 

 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися 3-х классов 

 

Количество 

учащихся 

Количество 

выполнявших 

работу 

Повышенный и 

базовый уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий уровень 

(не справились) 

8 8 5 3 0 

                             Всероссийские проверочные работы в 4 классе 

С 18 по 27 апреля 2017 года прошли всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе  

Всего в 4 классе 7 обучающихся, все они приняли участие в ВПР. 

Успеваемость  по всем предметам составила 100%. 

Качество знаний по русскому языку составило 85,7%, что на 9,8% выше,чем в 

Ардатовском районе и на 10,9% выше по Нижегородской области. 

По математике качество знаний составило 100%, что на 23,7% выше, чем по 

Ардатовскому району и на 17,3% ниже результата по Нижегородской области                                         

   Результаты ВПР 

Кл

асс  

Предме

т  

Колич

ество 

участн

иков 

ВПР 

Количе

ство 

получи

вших 

«2» 

Количе

ство 

получи

вших 

«3» 

Количе

ство 

получи

вших 

«4» 

Количе

ство 

получи

вших 

«5» 

Каче

ство 

знан

ий 

Успевае

мость  

Обучен

нность 



4 Русский 

язык 

7 -0 1 3 3 86% 100% 75,43% 

 Матема

тика  

7 - 0 1 6 100% 100% 94,8% 

 Окружа

ющий 

мир 

7 - 0 5 2 100% 100% 74,3% 

 

                                                        

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 38 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

 
1K

1 
1K2 2 

3 

(1) 

3 

(2) 
4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

(1) 

12 

(2) 

13 

(1) 

13 

(2) 
14 

15 

(1) 

1

5

(

2

) 

 

Ма

кс 

бал

л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

7 7  
82 100 95 100 100 64 86 71 

6

7 
79 

8

6 
86 71 86 79 71 79 71 36 

5

7 

 

 

Математика 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  

Количеств

о 

учащихся 

Количество  

выполнявших работу 

 
1 2 3 4 

5 

(1) 

5 

(2) 

6 

(1) 

6 

(2) 
7 8 

9 

(1) 

9 

(2) 
10 11 

М

ак

с 

ба

лл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

7 7  10

0 
86 

10

0 
86 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
86 86 57 43 86 0 

 

 Окружающий мир 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

  

Количество 

учащихся 

Количество 

выполнявших 

работу 

 

1 2 3(1) 
3 

(2) 

3 

(3) 
4 5 

6 

(1) 

6 

(2) 

6 

(3) 

7 

(1) 

7 

(2

) 

8 9 

10 

(1-

2) 

1

0 

(

3

) 

 

Ма

кс 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 



бал

л 

7 7  

100 86 93 100 100 

1

0

0 

8

6 
100 86 36 71 

7

9 
67 

6

4 
100 

6

1 

                                  

Результаты обученности учащихся 5-9 классов. 

     В 2016-2017 учебном году в 5-9 классах  обучалось 51 учащийся                                                             

 

Класс  Всего  

учащихся 

Классный 

руководитель 

Отличники Хорошисты % 

успев 

% 

Кач.знан 

5 12 Родькова С.М. 2 3 100 41,6 

6 6 Куликова Л.В.  3 100 50 

7 16 Зудов М.Н. 1 3 100 18,7% 

8 5 Буеракова 

Ю.И. 

1 3 100 80% 

9 11 Будашова В.С. - 2 100 18% 

 

Контроль над качеством освоения учащимися учебных программ осуществлялся во всех 

классах и по всем предметам в соответствии с планами, графиком контрольных работ. 

                                          Результаты Всероссийских проверочных работ 

     Всероссийские проверочные работы в  5 классе прошли с 18 по 27 апреля 2017 года 

прошли  по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классе. В апробации 

Всероссийских проверочных работ принимали участие 12 обучающихся 5 класса. Не все 

обучающиеся справились с работой. 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 12 из 

12 обучающихся 5 класса. Полученные результаты показали, что все 100%учеников 

справились с проверочной работой. Качество знаний составляет –66,6%, что на 15,9% 

выше, чем в Ардатовском районе и на 7,5% выше по Нижегородской области. 

В апробации Всероссийских проверочных работ по математике участвовали 12 из 12 

обучающихся (100 %). Справились с работой все 12 человек (100 %). Качество знаний 

составляет – 80%, что на 20% выше, чем в Ардатовском районе и на 14,7% выше по 

Нижегородской области. 

С Всероссийской проверочной работой по истории справились все 

обучающиеся (100%). Качество знаний составляет – 70%, что на 2,8% ниже,чем в 

Ардатовском районе и на 5,7% выше по Нижегородской области. 

С Всероссийской проверочной работой по биологии справились 88,8% 

 Качество знаний составляет – 55,5%, что на 12,5% ниже, чем в Ардатовском районе и на 

11,6% ниже по Нижегородской области. 

Сводная таблица по результатам ВПР 2017 год 

Класс  Предмет  Количес-

тво 

участни-

ков ВПР 

Коли

чест-

во 

полу-

чивш

их 

«2» 

Количе

ство 

полу-

чивши

х «3» 

Количес-

тво 

получивш

их «4» 

Коли-

чество 

получи-

вших 

«5» 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь  

Обученнност

ь 

5 Русский 

язык 

9 - 3 5 1 66,6% 100% 60% 

 Математика  10 - 2 7 1 80% 100% 62% 

 История  10 - 3 7 - 70% 100% 61,7% 

 Биология  9 1 3 5 - 55,5% 88,8% 50,7% 



 

Промежуточная аттестация 

 В 2016-2017 уч.г. в 5,6,7,8,10 классах были выбраны следующие предметы. 

5класс- русский язык(диагностическая работа) 

              математика- контрольная работа 

6 класс – - русский язык(диагностическая работа) 

              математика- контрольная работа 

7 класс- русский язык (контрольный диктант), 

               физика(по билетам)  

8 класс – русский язык (тесты в форме ОГЭ) 

             - история России(по билетам)   

10 класс – русский язык(в форме ЕГЭ), 

                 обществознание (тестирование в форме ЕГЭ) 

                 литература (тестирование в форме ЕГЭ) 

Результаты промежуточной аттестации 

Кл. Предмет Кол-

во в 

кл. 

Кол-во 

аттес-

щих 

учитель «5» «4» «3» к.з 

экз 

% 

к.з 

год 

% 

5 Русский язык 12 12 Тропынина 

Т.А. 

1 5 6 50  

Математика 12 12 Попкова В.И 1 6 5 57  

6 Русский язык 5 5 Куликова 

Л.В. 

0 2 3 40  

Математика 5 5 Кокорин А.Е.  0 3 2 60  

7 Русский язык 16 16 Будашова 

В.С. 

1 8 7 55  

Физика 16 16 Зудов М.Н. 2 4 10 37  

8 Русский язык 6 6 Тропынина 

Т.А. 

1 2 3 50  

История России 6 6 Бакулин А.А. 2 2 2 66  

10 Русский язык 3 3 Куликова 

Л.В. 

0 3 0 100  

Обществознание 3 2 Кириллов 

А.М. 

1 1  100  

 
Литература  3 1 Куликова 

Л.В. 

0 1  100  

 

По результатам промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок – нет. 

 Результаты экзаменационных оценок соответствуют итоговым. Все учащиеся с 

промежуточной аттестацией справились и переведены в следующий класс 

 

 

Таким образом, учащиеся 1-4 классов  получили базовые знания, умения и навыки. У детей 

сформированы регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Все учащиеся переведены в следующий класс 

 

Результаты обученности учащихся 5-9 классов. 

     В 2016-2017 учебном году в 5-9 классах  обучалось 51 учащийся                                                             

 

Класс  Всего  Классный Отличники Хорошисты % % 

 



учащихся руководитель успев Кач.знан 

5 12 Родькова С.М. 2 3 100 41,6 

6 6 Куликова Л.В.  3 100 50 

7 16 Зудов М.Н. 1 3 100 18,7% 

8 5 Буеракова 

Ю.И. 

1 3 100 80% 

9 11 Будашова В.С. - 2 100 18% 

 

Контроль над качеством освоения учащимися учебных программ осуществлялся во всех классах 

и по всем предметам в соответствии с планами, графиком контрольных работ. 

                                          Результаты Всероссийских проверочных работ 

     Всероссийские проверочные работы в  5 классе прошли с 18 по 27 апреля 2017 года прошли  

по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классе. В апробации Всероссийских 

проверочных работ принимали участие 12 обучающихся 5 класса. Не все обучающиеся 

справились с работой. 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 12 из 

12 обучающихся 5 класса. Полученные результаты показали, что все 100%учеников справились с 

проверочной работой. Качество знаний составляет –66,6%, что на 15,9% выше, чем в 

Ардатовском районе и на 7,5% выше по Нижегородской области. 

В апробации Всероссийских проверочных работ по математике участвовали 12 из 12 

обучающихся (100 %). Справились с работой все 12 человек (100 %). Качество знаний составляет 

– 80%, что на 20% выше, чем в Ардатовском районе и на 14,7% выше по Нижегородской области. 

С Всероссийской проверочной работой по истории справились все 

обучающиеся (100%). Качество знаний составляет – 70%, что на 2,8% ниже,чем в Ардатовском 

районе и на 5,7% выше по Нижегородской области. 

С Всероссийской проверочной работой по биологии справились 88,8% 

 Качество знаний составляет – 55,5%, что на 12,5% ниже, чем в Ардатовском районе и на 11,6% 

ниже по Нижегородской области. 

Сводная таблица по результатам ВПР 2017 год 

Класс  Предмет  Количес-

тво 

участни-

ков ВПР 

Коли

чест-

во 

полу-

чивш

их 

«2» 

Количе

ство 

полу-

чивши

х «3» 

Количес-

тво 

получивш

их «4» 

Коли-

чество 

получи-

вших 

«5» 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь  

Обученнност

ь 

5 Русский 

язык 

9 - 3 5 1 66,6% 100% 60% 

 Математика  10 - 2 7 1 80% 100% 62% 

 История  10 - 3 7 - 70% 100% 61,7% 

 Биология  9 1 3 5 - 55,5% 88,8% 50,7% 

 

Промежуточная аттестация 

 В 2016-2017 уч.г. в 5,6,7,8,10 классах были выбраны следующие предметы. 

5класс- русский язык(диагностическая работа) 

              математика- контрольная работа 

6 класс – - русский язык(диагностическая работа) 

              математика- контрольная работа 

7 класс- русский язык (контрольный диктант), 

               физика(по билетам)  

8 класс – русский язык (тесты в форме ОГЭ) 

             - история России(по билетам)   



10 класс – русский язык(в форме ЕГЭ), 

                 обществознание (тестирование в форме ЕГЭ) 

                 литература (тестирование в форме ЕГЭ) 

Результаты промежуточной аттестации 

Кл. Предмет Кол-

во в 

кл. 

Кол-во 

аттес-

щих 

учитель «5» «4» «3» к.з 

экз 

% 

к.з 

год 

% 

5 Русский язык 12 12 Тропынина 

Т.А. 

1 5 6 50  

Математика 12 12 Попкова В.И 1 6 5 57  

6 Русский язык 5 5 Куликова 

Л.В. 

0 2 3 40  

Математика 5 5 Кокорин А.Е.  0 3 2 60  

7 Русский язык 16 16 Будашова 

В.С. 

1 8 7 55  

Физика 16 16 Зудов М.Н. 2 4 10 37  

8 Русский язык 6 6 Тропынина 

Т.А. 

1 2 3 50  

История России 6 6 Бакулин А.А. 2 2 2 66  

10 Русский язык 3 3 Куликова 

Л.В. 

0 3 0 100  

Обществознание 3 2 Кириллов 

А.М. 

1 1  100  

 
Литература  3 1 Куликова 

Л.В. 

0 1  100  

 

По результатам промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок – нет. 

 Результаты экзаменационных оценок соответствуют итоговым. Все учащиеся с промежуточной 

аттестацией справились и переведены в следующий класс 

                       Анализ государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Хрипуновская СШ велась большая работа по подготовке  

учащихся  к итоговой аттестации.   

Родительские собрания в 9 и 11 классах проводились совместно с учащимися. На собраниях 

родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой аттестации, порядком 

подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами и порядком проведения экзамена, о 

количестве баллов, необходимых для успешной сдачи экзаменов по предметам, расписанием 

экзаменов.  

По мере поступления новой информации об изменениях в порядке проведения экзаменов, 

изменений в структуре КИМов, также  проводились внеплановые родительские собрания. 

Учителями- предметниками, ведущими подготовку к ГИА и ЕГЭ, были оформлены папки на 

каждого учащегося, в которых имелись необходимые материалы по подготовке к экзаменам 

(формулы, таблицы) и дифференцированные задания, которые прорабатываются учащимися не 

только на консультациях, но и на уроках в качестве повторения. 

Графики консультаций по предметам  были размещены на информационном стенде для 

выпускников. Там же расположена вся необходимая информация о порядке подаче апелляции, 

расписание экзаменов, информация о количестве баллов, необходимых для успешной сдачи 

экзаменов по предметам. 

В 2016-2017 учебном году к прохождению государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах допущены все 17 учащихся.(9 кл.-11 человек, 11 класс- 6 человек) 

Экзамены проводились в форме ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

Результаты 9кл.: 



В 9кл. сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык, математика и 2 экзамена по выбору. 

Это: биология, химия, физика, география,обществознание. 

Итоги  экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе 

2016-2017 уч.г 

Предмет всего 

учащихся 

кол-во 

сдавав-

ших 

сдали на успевае-

мость 

(%) 

кач- 

во 

(%) 

Учитель  

5 4 3 2 

Русский язык 11 11 - 2 9 - 100 18,2 Куликова 

Л.В. 

Математика  11 11 - 7 4 - 100 64 Кокорин 

А.Е 

Биология  11 4 1 2 1  100 75 Пригульнов 

М.В. 

Химия 11 3  3 - - 100 100 Пригульнов 

М.В. 

Физика 11 1  1   100 100 Зудов М.Н. 

Обществознание  11 8 - 6 2  100 75 Кириллов 

А.М. 

География 11 6 - 1 5  100 17 Родькова 

С.М. 
 

    Сравнительный мониторинг  результатов ОГЭ за три года 

Предмет Качество знаний(%) 

2014-2015 уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017 уч.г 

Русский язык 66,6 20 18,2 

Математика 66,6 60 64 

Биология 100 50 75 

Обществознание - 28 75 

Физика -  100 

История - 100 - 

География - 100 17 

Химия  - 100 100 

Сравнительный мониторинг показал, что понизили качество знаний по русскому языку по 

сравнению с прошлым годом на 1,8 %, географии- 83%;повысили качество знаний по 

математике на 4 %, химии- 36%, биологии- 15%, обществознанию- 47%;  

Вывод: Учителям необходимо ответственнее относится к подготовке учащихся   к 

экзаменам. 

                                           Результаты ЕГЭ: 11 класс. 

В 11 классе также было 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математика(профильный уровень или базовый) и любое количество по выбору. 

                                     Итоги  экзаменов в форме ЕГЭ в 11 классе: 

                                                                   2017 г. 

 

Предмет  Всего 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

минимум успевае-

мость 

(%) 

Средний 

балл 

2015-

2016 уч.г 

Русский язык 6 6 74,6 24 100 74,75 

Математика 

(базовый 
6 6 4,5 3 100 4,5 



уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

6 6 35,8 27 100 42,25 

Обществознание 6 6 60 42 100 56,25 

Биология 6 3 60,6 36 100 - 

Физика  6 2 60 36 100 57,5 

История  6 1 72 32 100 - 

 

Сравнительный мониторинг  результатов ЕГЭ за три года 

Предмет Средний балл 

2014-2015 уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017 уч.г 

Русский язык 82 74,5 74,6 

Математика(профиль) 72 42,25 35,8 

Математика (базовый 

уровень) 

5 4,5 4,5 

Биология - - 60,6 

Обществознание 69,5 56,25 60 

Физика 87 57,5 60 

История 77  72 

 

Из 6 выпускников 11 класса ЕГЭ по русскому языку сдали все 6 человек. Средний балл 

по школе составляет 74,6 балла (по сравнению с прошлым годом ниже на 0,15 б.). Турутов 

А.набрал по русскому языку 88 баллов, Кириллова Софья -83 балла 

Из 6 выпускников 11 класса, сдававших ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдали 6 

человек. Средний балл по школе составляет 4,5,.По сравнению с прошлым годом 

изменений нет . 

Из 6 выпускников 11 класса, сдававших ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

минимальный порог преодолели 6 учащихся. Средний балл по школе составляет 35,8 

баллов (по сравнению с прошлым годом ниже на 6,45 б.). 

По обществознанию из 6 выпускников минимальный порог преодолели 6 учащихся. 

Средний балл по школе составляет 60 баллов (по сравнению с прошлым годом выше на 

3,75 б.). 

По биологии из 3 выпускников минимальный барьер преодолели 3 учащихся. Средний 

балл по школе составляет 60,6 баллов. 

По физике сдавали двое учащихся, преодолели минимальный порог оба учащихся. 

Средний балл по школе составляет 60 баллов (по сравнению с прошлым годом выше на 

2,5 б.). 

По истории из 1 выпускника минимальный порог преодолел 1 учащихся. Средний балл 

по школе составляет 72 баллов. 

Все учащиеся 9, 11 классов получили аттестаты об образовании. 

Выпускники 11 класса все поступили в ВУЗЫ. 

Выпускники 9 класса : четверо пошли в 10 класс, 7 учащихся продолжили обучение в 

техникумах. 

Всероссийские проверочные работы в 10, 11 классах  прошли  

с 18 по 27 апреля 2017 года 

Сводная таблица по результатам ВПР 2017 год 

Кл

асс  

Предм

ет  

Колич

ество 

участн

Количе

ство 

получи

Количе

ство 

получи

Количе

ство 

получи

Количе

ство 

получи

Каче

ство 

знани

Успевае

мость  

Обученн

ность 



иков 

ВПР 

вших 

«2» 

вших 

«3» 

вших 

«4» 

вших 

«5» 

й 

10-

11  

Геогр

афия  

3 - - 1 2 100% 100% 88% 

11 Физик

а 

4 - 1 1 2 75% 100% 75% 

11 Хими

я  

5 - - 2 3 100% 100% 85,6% 

11 Истор

ия  

2 - - - 2 100% 100% 100% 

 

Все учащиеся справились с Всероссийскими проверочными работами 

                                          

Результаты олимпиад: 

 

   Обучающиеся школы принимали активное участие во всех 16 проводимых в школе 

олимпиадах. Общий охват составил   42  человека, из них победителей- 13чел,призеров-10 

чел.  По результатам школьных олимпиад была сформирована команда для участия в 

районных предметных олимпиадах в количестве 10 учащихся, которые заняли 6 призовых 

мест (5 победителей,1 призёр) 

 

В 2016 году в рейтинге школ района по результатам выступлений учащихся в 

олимпиаде МБОУ Хрипуновская СШ занимала третье место – 6 призовых 

мест 
 

                                  Анализ работы по реализации  ФГОС   
С 1 сентября 2011года    введён Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС  НОО),   который  потребовал серьёзных 

изменений на начальной ступени образования, в организации школьной жизни, в 

деятельности всего педагогического коллектива.  

С 1 сентября 2015 года перешли на ФГОС ООО 

Количество учащихся по ФГОС 

 

Год Количество учащихся Классы 

2011-2012 2 1 

2012-2013 5 1,2 

2013-2014 7 1,2,3 

2014-2015 10 1,2,3,4 

2015-2016 42 1.2,3,4,5 

2016-2017 50 1,2,3,4,5,6 

Для выполнения требований ФГОС НОО  и  ООО в школе созданы условия. 

В соответствии с требованиями ФГОС на необходимом уровне оборудовано 5  

учебных кабинетов.   Курсовую подготовку по ФГОС прошли 100% учителей, 

работающих в 1-6 классах  

В школе сформированы заявки на обеспечение учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем.  

    Проведена  всесторонняя подготовка к введению с 01.09.2015 года ФГОС ООО :  

. изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

- создание нормативно-правовой базы (федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней); 

- формирование рабочей группы по введению ФГОС ООО; 



- ознакомление и обсуждение  ФГОС второго поколения с родителями;  

- изучение  и заказ УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения  

для его реализации;  

 - информирование  участников образовательного процесса: учащихся,  

педагогов, родителей о подготовке к переходу на новые стандарты; 

- проведение самооценки готовности ОО к введению ФГОС; 

- пополнение материально- технической базы, приобретено: 

нтерактивная доска с программным обеспечением – 6шт.; 

документ- камера- 3 шт. 

мультимедийный проектор – 6 шт. 

ноутбуки- 26 шт. 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-  разработка основной образовательной программы основного общего  

образования. 

Анализ работы по введению курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

   

С 01.09.2012   в 4-х классе  введён комплексный учебный курс ОРКСЭ.  Его 

введение тесно связано с переходом на Федеральный государственный стандарт общего  

образования НОО, одной из задач которого выступает «духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на ступени начального образования,  становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, как результат,  

«формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий».  

В   течение всех  лет в соответствии с запросами родителей учащихся   выбирался   

модуль «Основы православной культуры  

Предмет   ведет учитель истории, который прошёл  курсовую подготовку и  может 

преподавать курс ОРКСЭ.  

Введение комплексного учебного курса нашло поддержку у большинства 

родителей учащихся. Содержание курса позволяет укреплять связи родителей со школой,  

влиять на взаимоотношения детей и родителей в семье посредством совместного 

выполнения заданий, предусмотренных программой. 

 В целом,  родители   удовлетворены содержанием и качеством учебных материалов и 

отмечают,  что их детям   нравится изучать курс ОРКСЭ,  данный курс способствует 

развитию нравственных качеств ребенка, способствует развитию толерантности.  

Все педагоги видят положительное значение введения курса ОРКСЭ:  

- духовное и культурное развитие детей;  

-  воспитание культуры межнационального общения,  уважения к культурным,  

религиозным традициям народов России;  

- формирование уважительного отношения к старшим;  

- расширение кругозора детей.    

                                           Результаты воспитательной деятельности. 

Не менее важное место в образовательном процессе школы занимает воспитание  учащихся. 

Приоритетным направлением работы с учащимися является формирование у школьников 

духовности, нравственности, гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, адекватного 

отношения к своему здоровью и  здоровью других, экологическое воспитание. 

Направление работы с учителями было нацелено на повышение теоретического, научно-

методического уровня их профессиональной подготовки по вопросам педагогики, 

 психологии, теории и практики воспитательной работы, на формирование единых 

 принципиальных подходов к воспитанию и  социализации личности ученика, на 



координацию деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы 

в классных  коллективах в рамках ФГОС. Были  использованы следующие наиболее 

распространенные формы: 

-       педагогические советы; 

-       заседания  методического объединения  классных руководителей 

-       проведение открытых мероприятий. 

Направление работы с родителями было нацелено  на создание условий  для активного  и  

полезного  взаимодействия  школы и семьи по вопросам воспитания учащихся и   создание 

системы   целенаправленной  воспитательной работы для психолого-педагогического 

просвещения  родителей. В течение учебного года было проведено два общешкольных 

собрания: «Здоровье ребенка – здоровье общества. Основы формирования у ребенка 

здорового образа жизни», «Задачи школы и семьи по воспитанию у детей сознательного 

отношения к учению и развитию их познавательной активности». В течение года каждый 

классный руководитель провел еще четыре тематических классных родительских собрания. 

В течение года в школе  проводились различные внеклассные мероприятия:  День Знаний ; 

акции: «Внимание - дети!», «Противопожарная безопасность», «Терроризм и экстремизм», 

«Всемирный день толерантности», акция «Поможем птицам»; Экологические уроки и 

субботники; День самоуправления; концерты ко Дню Учителя, ко Дню Матери; праздники 

Золотой Осени, Новогодние праздники, Масленица, Последний звонок; Прощание с 

начальной школой; Выпускной вечер; День Здоровья (1 раз в четверть); военно-

патриотическая игра «Зарница»; День защиты детей,  вечера отдыха, прошли 

общешкольные линейки, посвященные  различным знаменательным и историческим датам; 

уроки Мужества; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

интересными людьми села, волонтерская работа по уборке территории памятника 

погибшим, помощь ветеранам труда, труженикам тыла, акции «Помощь ветерану», 

«Забота», «Подарок ветерану» и другие;  Провели военно-спортивную игру в рамках ДЗД, 

предметные недели, общешкольные классные часы, посвященные историческим 

юбилейным датам и экологической тематике. Начата реализация плана работы школы в 

рамках  В течение года регулярно проводились рейды родительского патруля. На летний 

период разработана программа «Лето 2017», которая предусматривает разнообразные 

оптимальные формы организованной занятости детей с целью оздоровления и 

профилактики асоциального поведения. летом будут работать две смены лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Результатом целенаправленной работы стали следующие наши достижения: 

1. Областные : 

2.  

Дата Название мероприятия Участник Результат 

31.10.16 Третий тур дивизионного  смотра-

конкурса ВПО  и клубов 

Нижегородской области 

Турутов А. 

Павлов В. 

Ермолаева К. 

Шумилин А. 

Глушков И. 

Черненький М. 

Андреев А. 

Резайкина А. 

Михайленко И 

Будашов А. 

 

1 

15.12.16 Областной этап конкурса 

проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Рыжов К. 

2 

2 

3 

22.11.16 Областной этап фестиваля Черненький М диплом 



«Мальчишник»  

- исполнительское творчество 

- показательное выступление 

 

 

Павлов В. 

Турутов А. 

Соснин А. 

Ометов Д 

Черненький М. 

Глушков И. 

Михайленко И 

 

 

диплом 

13.02-16.03 Финал смотра-конкурса ВПО и 

клубов Нижегородской области 

Титов А. 

Михайленко И. 

Резайкина А. 

Глушков И. 

Андреев А. 

Черненький М. 

Баранник Д. 

Шумилин А. 

Ермолаева К. 

Турутов А. 

6 

17.03.17 Областной этап конкурса «Парус 

надежды» 

Черненький М. диплом  

28.03.17 финал конкурса органов 

ученического самоуправления 

Тропынина Т.А. участие 

 

3. Результативность участия в районных конкурсах и соревнованиях по итогам 2016-

2017 учебного года. 

 

Дата  Название конкурса Участники Результат 

31.08.16 Всероссийский конкурс сочинений Юдакина В. 

Михайленко И. 

Ермолаева К 

2 

2 

участие 

30.08.16 Конкурс на лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Смешарики» 

Родькова С.М 1 

12.09.16 Кросс наций 2016, Мининская 

эстафета 

учащиеся 5-9классов 3 

01.11.16 Районный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир 

книги» 

Никонова К. 

Буеракова Е. 

Трегубова Е 

Турусов М 

3 

- 

- 

- 

25.10.16 Нижегородский региональный 

фестиваль «Гордость и слава 

земли Нижегородской» 

Куликова Л.В 

Будашова В.С. 

 

27.10.16 Районный этап областного 

фестиваля по предупреждению 

ДДТТ «Мы выбираем жизнь» 

Турутов А. 

Храмова Н. 

Семавина М. 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Черненький А. 

Трегубрва Е. 

Трегубов Т. 

Толокнова У 

1 



Черненький М. 

01.11.16 Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Буеракова Е. 

Турутов А 

1 

1 

31.10.16 3-й тур дивизионного этапа 

областного конкурса ВПО 

Нижегородской области 

Турутов А. 

Павлов В. 

Ермолаева К 

Шумилин А. 

Глушков И 

Черненький М. 

андреев А. 

Резайкина А. 

Михайленко И. 

Будашов А. 

1 

12.11.16 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся ОО 

Нижегородской области 

«Отечество» 

Резайкина А. 

Михайленко И. 

 

Шмелев М 

1 

 

 

1 

11.11.16 Конкурс чтецов «Классика 

юношеству» «Тихая моя 

родина…» (фольклорные мотивы 

и образы в русской поэзии 19-20 в) 

Черненький М. 

Храмова Н. 

Буеракова Е. 

2 

4 

- 

15.11.16 Конкурс по избирательной 

тематике «Твой выбор» 

Тропынина Т.А. 

Храмова Е.В. 

2 

- 

15.11.16 Районный конкурс «Я - лидер» Семавина М. грамота за 

участие 

15.11.16 Муниципальный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Рыжов К. 

1 

15.11.16 Муниципальный этап областного 

конкурса видеороликов «Поле 

русской славы» 

Ермолаева А. 23 

22.11.16 Муниципальный этап областного 

фестиваля «Мальчишник» 

- показательные выступления 

 

 

 

 

 

- исполнительское творчество 

Павлов В. 

Турутов А. 

Соснин А. 

Ометов Д 

Черненький М. 

Глушков И. 

Михайленко И. 

 

Черненький М. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30.11.16 Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. 

Родина» 

Наумов Н. 

Храмова Н. 

Будашов А. 

Буеракова Е. 

Михайленко И. 

3 

- 

- 

- 

- 

26.12.16 Епархиальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Свет Рождества» 

Буеракова Е. 

Баркова Н. 

Шмелев М. 

 

12.12.16 Муниципальный этап областного Родьков Н.В. 2 



конкурса в рамках акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

 

Храмова Е.В. 

 

1 

10.12.16 Районные соревнования по 

шашкам 

Семавина М. 

Ометоа Ж 

Соснин А. 

______________ 

Семавин А. 

Мажура Р. 

Храмов А. 

 

2 

 

 

 

2 

12.12.16 Районные соревнования по 

настольному теннису 

Соснин А. 

Ометова Ж 

2 

20.12.16 Муниципальный этап X 

областного конкурса 

исполнителей эстрадной песни 

«Парус надежды» 

Черненький М 2 

30.12.16 Муниципальный этап областного 

историческо-исследовательского 

краеведческого конкурса «Судьба 

семьи в истории страны» 

Михайленко И. 

Семавина М. 

1 

1 

13.01.17 Муниципальный этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

Ермолаева К. 

Храмова Н. 

Павлов В. 

Буеракова Е. 

Киселев А 

Глушков И. 

 

участие 

20.01.17 Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я 

рисую мир» 

Буеракова Е. 1 

08.02.17 Муниципальный этап областного 

конкурса научных и творческих 

работ  «Молодежь против 

экстремизма» 

Ермолаева А. 

Буеракова Е. 

- 

3 

10.01.17 Конкурс семейного творчества Буеракова Е. 

Баркова Н. 

Барков К. 

участники 

12.02.17 Конкурс органов ученического 

самоуправления 

Тропынина Т.А. 1 

04.02.17 Районный этап соревнований 

«Лыжня России» 

Сосни А. 

Храмов А. 

Титов А 

Барков К. 

_______________ 

Верещак К 

Шмелев М. 

Рыжов К. 

Черненький А. 

________________ 

Градова О. 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 



Шарапова Е. 

Баркова Н. 

Трегубова А. 

08.02.17 Районный этап соревнований 

соревнований «НШБ « Зарница» 

(младшая группа) 

Одринская Л. 

Глушков И. 

семавина М. 

Андреев А. 

Михайленко И. 

Будашов А. 

Резайкина А. 

Титов А. 

Шумилин А. 

1 

07.02.17 Муниципальный этап областного 

конкурса «Разговор о правильном 

питании» 

Киселев Д 

Толокнова У. 

1 

28.02.17 Конкурс профессионального 

мастерства «самый классный 

классный» 

Куликова Л.В.  

28.02.17 Конкурс профессионального 

мастерства «Мой урок по ФГОС» 

Куликова Л.В. 

Родькова С.М. 

 

01.03.17 Районные соревнования 

«Президентские игры» 

Соснин А. 

Храмов А. 

Титов А. 

семавин А. 

Ваганов Д. 

Захаров Р. 

Будашов А. 

Ометов Д 

Мажура Р. 

Михайленко И. 

Семавина М. 

Одринская Л 

Отт Александра 

3 

3 

3 

2 

01.03.13 Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» 

Резайкина А. 1 

17.03.17 Районный этап соревнований 

«НШБ «Зарница» 

(средняя группа) 

Турутов А. 

Храмова Н. 

Ермолаева К. 

Шумилин А. 

Черненький М. 

Михайленко И. 

Титов А. 

1 

25.03.17 Межрайонный турнир по физике Глушков И. 

Резайкина А. 

Семавина М. 

участие 

25.03.17 районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладноготворчества 

«Творчество: традиции и 

современность» (номинация 

Царевская М. 3 



«кукла») 

30.03.17 муниципальный этап фестиваля 

методических разработок 

«Нестандартный урок в начальной 

школе» 

Буеракова Ю.И. 

Зебрина Н.В. 

Наумова Е.Н. 

Уповалова В.В. 

Храмова Е.В. 

дипломы 

участника 

19.03.17 Конкурс чтецов «Живая классика» Буеракова Е. 

Семавина М. 

Амелюшкина Е 

участники 

март седьмой открытый Ступинский 

фестиваль-конкурс народно-

прикладного творчества сельских 

школьников «возвращение к 

истокам» (роспись по дереву) 

Буеракова Е.  

март  муниципальный этап реализации 

общественно-направленного 

проекта «Радуга добрых дел» 

Храмова Н. 

Ермолаева К 

Ермолаева А. 

Шмачкова А. 

3 

06.04.17 Конкурс рисунков «ЗОЖ – мой 

образ жизни» 

Седова Е. 

Амелюшкина Е 

грамоты 

март муниципальный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно 

в мир» 

Ермолаева А. 3 

28.04.17 дивизионный этап соревнований 

НШБ «Зарница 2017» 

Ермолаева К 

Турутов А 

Глушков И 

Шумилин А 

Андреев А. 

Черненький М. 

Ермолаева А 

Резайкина А. 

Михайленко И 

Баранник Д 

Семавина М. 

 

1 

05.05.17 муниципальный этап акции 

«Обелиск» 

Е.В. Храмова участие 

25.04.17 районный экологический слет Будашов А. 

Семавина М. 

Семавин А 

Амелюшкина Е 

грамоты 

11.05.17 районный слет ДОО Резайкина А. 

Кочеткова С. 

Семавина М. 

Шарапова Е 

Семавин А. 

Черненький А. 

грамоты 

17.05.17 районный форум волонтеров  грамота 

05.05.17 районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 72-й 

годовщине Победы 

Рыжов К 

Черненький А. 

Шмелев М. 

Киселев Д 

грамоты 



Шарапова Е. 

Баркова Н. 

толмачева К 

Трегубова А. 

Соснин А. 

Ваганов Д 

Титов А. 

Храмов А. 

Семавина М. 

Михайленко И 

Шумилин А. 

Андреев А. 

Баранник Д 

ермолавева А. 

Кузнецова Ю 

Абахтимова Е 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах^ 

Год  Количество 

участников на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

участников на 

областном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

областном 

уровне 

2009-2010   53 (74%) 36 (50%) 2 (2%) 2 (2%) 

2010-2011 51 (71%) 33 (46%) 2 (2%) 2 (2%) 

2011-2012 49 (73%) 38 (56%) 2 (2%) 1 (1%) 

2012-2013  44 (69%) 40 (63%) 4 (6%) 2 (5%) 

2013-2014 31 (59,6%) 27 (51,9%) 7 (13%) 7 (13%) 

2014-2015 29 (69%) 29 (69%) 11(26%) 11(26%) 

2015-2016 64 (70%) 64 (70%) 14 (15%) 14 (15%) 

2016-2017 61 (66%) 55 (57%) 22 (23%) 22 (23%) 
 



. 
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 Организация питания 
В школе организовано одноразовое горячее питание. Охват учащихся горячим 

питанием: 97,2 %. Средняя стоимость питания составляет в среднем 30 рублей в день. 

Качество питания находится на постоянном контроле администрации и родительского 

комитета. Питание удешевляется за счёт продуктов, выращенных на пришкольном 

участке. 

                                              Мероприятия по обеспечению безопасности: 

В школе уделяется большое внимание безопасности обучающихся. Регулярно 

проводится инструктаж обучающихся по ТБ при проведении различных мероприятий под 

роспись в журнале по ТБ. Ведется «Журнал инструктажа учителей и обучающихся по 

ТБ». Один раз в месяц проводятся учебные тренировки по эвакуации на случай 

возникновения пожара и ЧС. Организуются и проводятся уроки безопасности.  

В целях  организации безопасности  в школе  оборудована  пожарная  сигнализация. 

Имеется сторожевая охрана. Ежегодно принимаем активное участие в акциях «Внимание 

– дети!», «Подросток», «Профилактика экстремизма и терроризма». 

Перечень дополнительных образовательных услуг 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 5 объединений дополнительного образования 

по двум направленностям: художественно-творческая и физкультурно-спортивная. Все 

руководители объединений работали по  программам. Количество детей, пользующихся 

услугами дополнительного образования, составляет 100% от общего числа обучающихся.. 

Охват детей из семей, состоящих на профилактических учетах – 100%. 

            Диагностика занятости в объединениях дополнительного образования: 

 2011 – 2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

Число кружков 5 5 5 5 5 5 

Направленность 2 2 2 2 2 5 

% охвата 85,5% 78,5% 81% (42 

ученика) 

95,2%(40 

учащихся) 

75,5% 100% 

в двух и более 

кружках 

28 

учащихся 

31 

учащийся 

52% (27 

учащихся) 

59% (25 

учащихся) 

33,5% 15% 

 Для полной реализации потребностей детей в дополнительном образовании, для более 

полного развития склонностей и интересов учащихся необходимо улучшение 

материально-технической базы. Платных дополнительных услуг ОУ не представляет.  

.  



Социальная активность и социальное партнерство 
Школа активно  сотрудничает с учреждениями социума:  центром дополнительного 

образования детей, КДН, ПДН, ФОКом «Рубин», ДЮШ, сельской библиотекой, ДК, 

Ардатовской ЦРБ и сельским медпунктом, ООО Хрипуново, сельской администрацией. 

Приглашаем представителей учреждений на различные мероприятия, проводимые в  

школе.  

 Итоги введения  всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

 в МБОУ Хрипуновская СШ 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной 

политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 

ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, укрепления человеческого потенциала и 

повышения качества жизни россиян. В 2015 г в МБОУ Хрипуновская СШ создана 

комиссия по организации и проведению испытаний комплекса ГТО, утвержден план 

мероприятий по поэтапному введению комплекса ГТО, утвержден график сдачи 

нормативов, внесены изменения в ООП НОО и ООП ООО с целью подготовки учащихся к 

сдаче норм ГТО. В 2015 году на сайте гто.ру зарегистрировали учащихся 9-11 классов, 

учащиеся 9,11 классов прошли испытания и сдали нормативы ГТО. 

 

Итоги сдачи нормативов ГТО учащихся МБОУ Хрипуновская СШ 

 

количеств

о 

учащихся, 

зарегистр

ированны

х для 

сдачи 

ГТО 

количество 

учащихся, 

сдавших 

нормы ГТО 

количество 

учащихся, 

сдавших на 

золотой значок 

количество 

учащихся, 

сдавших на 

серебряный 

значок 

количество 

учащихся, 

сдавших на 

бронзовый 

значок 

2015-2016 уч.год 

20 12 (60%) - 0 % 11 (92%) 1(8%) 

2016-2017 уч.год 

11 9 (82%) - 0%  5 (56%) 4 (44%) 

 

Основные сохраняющиеся проблемы. 

-  Сохранение статуса средней общеобразовательной школы в связи с уменьшением 

контингента обучающихся; 

- Низкая мотивация педагогов к инновационной деятельности . 

- Совершенствование материально-технической базы 

- Повышение нравственной и правовой культуры обучения; 

- Недостаточное участие родителей в образовательном процессе школы. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 Основные направления ближайшего развития 

 

- ФГОС на уровне основного общего образования внедрение 

- Оснащение оборудованием учебных кабинетов; 

 - Создание современной информационно-образовательной среды; 

- Непрерывное повышение квалификации  педагогов ОУ; 

- Переход на новые педагогические технологии; 

- Индивидуализация образовательного процесса; 

- Реализация программы развития 

Вместе с тем, в будущем учебном году необходимо: 



- повышать качество обучения за счет  внедрения эффективных педагогических 

технологий; 

-  проводить целенаправленную работу с одаренными детьми; 

- продолжить методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов, 

работающих по ФГОС; 

-  привлекать большее педагогов и обучающихся к исследовательской  

и проектной деятельности; 

- повышать количество педагогов, аттестующихся на высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- привлекать педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

ПНПО; 

- открытие новых экспериментальных площадок на базе школы; 

- привлекать педагогов к созданию сертифицированных авторских программ; 

- создавать эффективную структуру распространения передового инновационного опыта. 

 

ВЫВОД: В школе создаются необходимые условия для эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 

Директор школы                                А.Е.Кокорин 


