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Главная цель деятельностиГлавная цель деятельности
школы - способствовать развитию
направленности обучения в школе,
социально компетентного выпускника,
здоровьем, навыками самостоятельности
чества, способности к самореализации,чества, способности к самореализации,

созидательной деятельности, с активной

деятельности педагогического коллективадеятельности педагогического коллектива
развитию личностной и практической

школе, обеспечивающей подготовку
выпускника, обладающего сохранным

самостоятельности, саморазвития, твор-
самореализации, высокой мотивацией ксамореализации, высокой мотивацией к

активной гражданской позицией.



Первостепенная задача, стоящая перед каждым

целом - дать глубокие прочные знания, решена

выполнен. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную

следующий класс или получили соответствующий

Обязательный минимум содержания образования

На конец года в 1 –9, 10  классах обучался   91  ученик.На конец года в 1 –9, 10  классах обучался   91  ученик.

 Из них закончили на «5» - 11 учащихся (14%). 

По сравнению с итогами  2014-2015 учебного года процент отличников увеличился на 7%.

 Закончили на «4 и 5» - 29 учащихся  (37%).

 Отличники и хорошисты составляют 40 учащихся (51%),    на 7% 
2015 учебного года.

 Закончили на «4 – 3» - 36 учащихся (45%), по итогам 2014

 Неуспевающих за 2015-2016 учебный год – 3 учащихся   (из

в 2014-2015 году - 9 учащихся (13%)

каждым учителем и педагогическим коллективом в

решена. Учебный план на 2015-2016 учебный год

общеобразовательную программу, переведены в

соответствующий документ об окончании школы.

образования выполнен по всем предметам учебного плана.

обучался   91  ученик.обучался   91  ученик.

2015 учебного года процент отличников увеличился на 7%.

(51%),    на 7% выше по сравнению с итогами 2014-

итогам 2014-2015 учебного года- 31 учащийся (43%).

3 учащихся   (из-за пропусков уроков) (4%), 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ
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Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

Уровень 
олимпиады

Дата 
проведения

Предмет

Районные 17.11.15 ОбществознаниеРайонные 17.11.15 Обществознание

21.11.15 Русский язык

22.11.15 Физика

Технология

Математика

олимпиады школьников

Фамилия. имя 
участника, класс

Результат ФИО учителя

Балаев Павел - Королева Г.Б.Балаев Павел 
Андреевич

- Королева Г.Б.

Прокопенко 
Виктория 
Витальевна

- Егорова И.В.

Балаев Павел 
Андреевич

- Морозова Е.А.

Егорова Анна 
Александровна

3 место
1 место

Бобина М.С,
Александровна
Ионова Татьяна 
Олеговна

1 место

Балаев Павел 
Андреевич
Космаков Иван 
Романович
Пыжова Татьяна 
Алексеевна

-
-
-

Морозова Е.А.

Лебедева И.В.



Участие в районных,  областных и   всероссийских  конкурсах
2013-2014

Участ
ники

Побед
ители

Предметная олимпиада «Олимпус» 41 8

Предметные олимпиады младших
школьников

10 2

Чемпионат «Старт» для младших
школьников

3
школьников

Всероссийский конкурс «Страна
БезОпасности»

5 5

Всероссийские дистанционные
конкурсы

7 7

Всероссийские дистанционные
олимпиады, викторины

21 21

Всероссийские творческие конкурсы 15 15

Предметная олимпиада «Пятерочка» 9 -
по математике и физике

9 -

Предметная олимпиада «Пятерочка»
по русскому языку и литературе

3 -

Международный конкурс-игра
«Муравей»

11 -

Научно-практическая конференция 
«Виват, Россия»,  к 165-летию со дня 
рождения С.В.Ковалевской 
«Предназначена служить науке…».

Участие в районных,  областных и   всероссийских  конкурсах.
2014-2015 2015-2016

Побед
ители

Участ
ники

Побе
дители

Участ
ники

Побе
дители

- - 44 5

- -

- -

2 - 9 9

- - 1 1

14 14 12 9

25 10 10 2

- - - -- - - -

- - - -

- -

1 1



Обучающиеся – активные участники  спортивных соревнований, кроссов, туристического  
слета, военно-патриотического  лагеря, палаточного   лагеря

активные участники  спортивных соревнований, кроссов, туристического  
патриотического  лагеря, палаточного   лагеря



Активные участники экологических рейдов, субботников.Активные участники экологических рейдов, субботников.



Ежегодно  работает лагерь с дневным пребыванием детей 
«Дружба». Программа является комплексной, т. е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе патриотизма и 
духовно-нравственных традиций   России в условиях лагеря с 
дневным пребыванием детей.

с дневным пребыванием детей 
е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе патриотизма и 

нравственных традиций   России в условиях лагеря с 



Воспитанники лагеря приняли участие в муниципальном конкурсе 
творческих работ, посвященном Году Российского кино, где заняли 
призовые места

Воспитанники лагеря приняли участие в муниципальном конкурсе 
творческих работ, посвященном Году Российского кино, где заняли 



Участие в спортивных соревнования, игры, походы, профилактические беседы и 
мероприятия по сохранности здоровья, внеурочные спортивные занятия  
результатом улучшения здоровья учащихся.

4500Средний процент пропусков занятий по болезням учащимися МОБУ «Горняцкая СОШ» в динамике за три 
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в спортивных соревнования, игры, походы, профилактические беседы и 
мероприятия по сохранности здоровья, внеурочные спортивные занятия  - всё это стало 

процент пропусков занятий по болезням учащимися МОБУ «Горняцкая СОШ» в динамике за три 
учебных года.
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В школе работает стабильный и профессиональный коллектив из 18 педагогов, который обеспечивает 
качественное преподавание предметов на общеобразовательном уровне обучения.  Средняя недельная 
нагрузка на 1-го педагога  - 20 часов

Показатели

Общее количество работников ОУ
Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)

Учителя  внешние совместителиУчителя  внешние совместители
Учителя с высшим образованием
из них

с высшим педагогическим
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы
деятельности

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние
из них:из них:

учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию
предмета

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего)
в том числе:

высшая категория
первая категория

В школе работает стабильный и профессиональный коллектив из 18 педагогов, который обеспечивает 
качественное преподавание предметов на общеобразовательном уровне обучения.  Средняя недельная 

Показатели ОУ

Кол-во %
чел.

отпуске) 17 чел. 100%

4 29%4 29%

12 чел. 71 %

12 чел. 71 %

переподготовку -

повышения квалификации по профилю - -

последние 5 лет (физических лиц) 17 чел. 100%

содержанию и методике преподаваемого 17 чел. 100%

(всего) 6 чел. 35%

- -

6 чел. 35%
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