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В Публичном докладе Общеобразовательного учреждения «Таврическая
школа» Таврического района Омской области представлена значимая и объективная
информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного
учреждения за 2016/17 учебный год.
Публичный доклад утвержден педагогическим советом школы и адресован
родительской общественности, а также другим заинтересованным лицам.
1.

Общая характеристика образовательного учреждения

1. Наименование в
соответствии с Уставом
2. Учредитель

3.Тип, вид, статус
4. Лицензия (номер,
дата выдачи, кем выдана).
5. Аккредитация
(номер, дата выдачи, кем
выдана).
6. Органы
государственнообщественного и
самоуправления

7. Адрес

Общеобразовательное учреждение «Таврическая
школа» Таврического района Омской области
Учредитель:
Таврический муниципальный район Омской области.
Функции и полномочия
- учредителя осуществляет Управление
образования
Администрации
Таврического
муниципального района Омской области,
- собственника имущества Комитет
имущественных отношений и землепользования
Администрации
Таврического
муниципального
района Омской области
Унитарная некоммерческая организация
Муниципальное бюджетное учреждение
Общеобразовательная организация
Регистрационный № 78-П серия 55Л01 № 0000754 от
5 марта 2015 года
Регистрационный № 71 серия 55А01 № 0001042 от
10 июня 2015 года
Управление
ОУ
«Таврическая
школа»
осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом школы. Структуру органов управления
учреждением составляют следующие органы
управления: директор, общее собрание работников,
педагогический совет (это постоянно действующие
коллегиальные органы) и постоянно действующие
совещательные
органы
:
общешкольное
родительское
собрание,
совет
родителей
(председатель - Моисеенко Елена Александровна),
классные родительские собрания, родительские
комитеты класса, совет обучающихся , методический
совет, методические объединения и др.
Юридический адрес: индекс 646800, Омская
область, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова,67
Телефон: (38151)2-13-91, (38151)2-24-44

8. телефон/факс
9. e-mail
10. сайт
11. Директор школы
Заместители директора

Ответственный за охрану
труда и безопасность
Начальник
хозяйственного отдела

Фактические адреса зданий школы:
Омская область, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова,
д.67
Омская область, р.п. Таврическое, ул.Пролетарская,
д.29а
Омская область, р.п. Таврическое, ул.Пионерская, д.
6
Омская область, Таврический район, с. Черниговка,
ул. Центральная, д.21
8(38151)22442, 22444, 21391, 24304
tavsch1@gmail.com
http://ou1.tav.obr55.ru/
Никишкина Ольга Анатольевна
Гриненко Оксана Алексеевна
22444
Максимчук Светлана Николаевна
21391
Тимофеева Татьяна Петровна
24304
Яремчук Елена Александровна
22444
Прудникова Светлана Николаевна
22444
Герман Андрей Робертович

24304

Хоршев Сергей Александрович

22442

Экономические и социальные условия, характеристика контингента.
Основными крупными постоянно действующими работодателями на
территории р.п. Таврическое являются: БУЗОО «Таврическая ЦРБ», ООО "Сибзавод",
ООО "Диборэкспорт", ООО "Кедр", ООО "Малахит", ООО "Расчетный центр", ООО
"Тепловик", АО «Агрохимсервис», МКБ «Рембыттехника», ООО «Ремстрой», ООО
«Версия», ООО "Продэкс-Омск", ООО «Сервисмаркет», ООО «Торговый рынок», ГП
«Таврическое ДРСУ», ООО «Скиф» и другие.
Всего население р.п.Таврическое 15181 человек, с 7 до 18 лет – 2098 человек. В
ОУ «Таврическая школа» всего обучается 1599, в том числе дети из сел Черниговка,
Пальцевка, Лапино, Новоселецк, Копейкино, ст.Стрела.
Социально-незащищенных семей – 554, в них детей школьного возраста 614:
из них 319 – дети из многодетных семей, 268 – дети из неполных семей, 9 – дети
родители которых имеют статус инвалид, 18 – дети из семей, родители которых
безработные.
Молодых семей 58, в них воспитываются 60 детей. Семей,
находящихся в социально опасном положении – 17, в них детей школьного возраста
22. Оставшиеся без попечения родителей – 30 школьников. Детей с ограниченными
возможностями здоровья – 40, с инвалидностью -21.
Состоящих на ВШК – 13 человек, в ПДН – 6.

2.

Особенности образовательного процесса.

На начало 2016/17 учебного года в школе насчитывалось 1599 обучающихся.
Из них:
в 1-4 классах обучалось 699 человек,
в 5-11 классах - 900 человек, в группе кратковременного пребывания – 9
человек.
Здание № 1
Здание № 2
Здание № 3
Здание № 4
(Лермонтова 37)
(Пролетарская 29а) (Пионерская 6)
(д.Черниговка)
528 обучающихся
799 обучающихся
272 обучающихся
9 обучающихся
Всего в школе 69 классов. Из них 31 класс начальной школы, а в основной и
средней школе насчитывается 38 классов.
Средняя накопляемость классов 24 человека.
Школа реализует следующие образовательные программы:
Уровни
Виды образовательных
Формы
Нормативн
образования
программ
освоения
ый срок
образователь освоения
ных
программ
Дошкольное
Дошкольное образование
очная
4 года
образование
программа «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой
1-4 классы
«Школа России»,
очная
4 года
Начальное
«Перспективная начальная школа»,
общее
«Начальная школа XXI века»,
образование
Система развивающего обучения
Л.В.Занкова, «Школа 2100».
5-9 классы
ФГОС ООП ООО
очная
5 лет
Основное
общее
образование
10-11 классы
ФГОС ООП СОО, ФКГОС
очная
2 года
Среднее общее Профильные классы: физикообразование
химический, социальноэкономический, естественнонаучный
1-9 классы
ФГОС АООП, АООП
очная
12 лет
Обучение и воспитание ведется на русском языке. Со 2 класса ведется изучение
1 иностранного языка – английского.

Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 209г. №Пр-2009 и
Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р с 2012-2013 учебного
года во всех субъектах РФ в 4-х классах осуществляется преподавание модульного
курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2016-2017 учебном году в
соответствии с запросами родителей обучающимися 4-х классов изучался модуль
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы преподаются
на основе системы дидактических принципов деятельностного метода обучения с
использованием ИКТ-технологий, как средства обучения предметам, направленного
на создание информационно-образовательной среды. В содержание обязательных для
изучения предметов включены материалы профориентационного информирования
обучающихся. Огромное место в образовательном пространстве начальной школы
занимает учебное проектирование, активно вовлекающее семьи в школьную жизнь.
В 5-9 классах реализуются традиционные общеобразовательные программы. В
8-9 классах начинается активная подготовка, обеспечивающая осознанный выбор
индивидуальной образовательной траектории. Для этого используются учебные
планы, учитывающие уровень мотивации и предметной подготовки обучающихся и
обеспечивающие предпрофильную подготовку школьников.
Старшая ступень школьного образования 10-11 классы выстроена по
индивидуальным учебным планам, что обеспечивает осознанность выбора
индивидуальной учебной траектории и способствует успешной социализации в
будущем. В прошедшем учебном году в параллели 10-х классов были открыты
социально-экономический, физико-химический классы. Одиннадцатиклассники
обучались по программам физико –химического, гуманитарного , социальноэкономического профилей.
В соответствиями с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, воспитание в школе осуществляется через совместную
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно
присвоение детьми ценностей. При этом воспитание охватывает и пронизывает
собой все виды деятельности: учебную и внеучебную.
Программы воспитания и социализации обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов
(ФГОС) направлены
на обеспечение их духовно-нравственного развития и
воспитания,
социализации,
профессиональной
ориентации,
формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программы реализуются по следующим основным направлениям: духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,
социальное.
Духовно-нравственное направление
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание - одно из
основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является
формирование
гражданско-патриотического
сознания, развитие
чувства
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости
за свою страну. В течение года педагогическим коллективом была проделана
большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и
атрибутам Российского государства (учащиеся были участниками тематических

бесед и викторин по данной тематике), проводились традиционные школьные
дела. В течение 2017 года ОУ «Таврическая школа» - обладатель переходящего
вымпела Администрации Таврического муниципального района Омской области по
патриотическому воспитанию.
На базе ОУ «Таврическая школа» с февраля 2015 года работает военнопатриотический клуб «Поколение» (руководитель Ю.Н. Дроздова) в рамках духовнонравственного направления, гражданско-патриотического воспитания школьников.
Членами Клуба являются учащиеся трех ступеней, деятельность которых реализуется
по четырем направлениям: поисковая,
исследовательская, оформительская,
пропагандистская.
Военно-патриотическое направление работы Клуба осуществляется так же и в
рамках деятельности кадетских классов. Учащиеся-кадеты участвуют не только в
мероприятиях школы, но и района. Несут Почѐтный караул у Вечного огня, возлагают
гирлянду к Мемориалу Славы, организуют патриотические площадки. В 2017 году в
районе отметили 20-летие кадетского движения. В школе прошли торжественные
мероприятия, встреча выпускников кадетских классов, был обновлен зал боевой
славы, состоялась научно-практическая конференция, на которой учащимися школы
были представлена исследовательские работы. В рамках юбилея в здании № 4 была
открыта Доска Героя Российской Федерации В.В. Романова, выпускника кадетского
класса.
В 2017 году учащиеся кадетских классов приняли участие в ряде районных
мероприятий: День Таврического района, День Защитника Отечества, 1 мая, День
Победы, День вывода советских войск из Афганистана, День Героев Отечества.
30 ноября 2017 года состоялись торжественные мероприятия по посвящению
учащихся 7 «В» класса» (классный руководитель И.М.Еву, педагог дополнительного
образования А.И. Волжанкин) в кадеты и вступления во всероссийское военнопатриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ.
«Святое кадетское братство,
содружество юных сердец
России и честь, и богатство,
Опора ее и венец!»
Под таким девизом прошла торжественная церемония посвящения учащихся 7
В класса в кадеты в МУК «ЦНКД». В фойе была расположена выставка научноисследовательских работ учащихся, альбомов выпускных кадетских классов школы.
На церемонии присутствовали Глава Таврического муниципального района Омской
области Ю.И. Постовой, заместитель Главы по социальным вопросам Е.А.
Виноградова, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» О. В.
Антонов, военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов Омской
области А. М. Ворожбит, начальник Управления образования А.Т. Таймре, ветераны,
учащиеся, родители, педагоги школы и другие гости.

Как отметили выступающие, в современных условиях резко возрастает значение
кадетского образования, главной целью которого является активная подготовка
подрастающего поколения к государственной и военной службе. За двадцатилетнюю
историю движения более 200 учеников закончили кадетские классы, многие из них
продолжили обучение в профильных учебных заведениях, связав свой
профессиональный путь со служением Родине.
Учащиеся кадетского класса принесли торжественную
клятву кадет и
юнармейцев. Начальник штаба регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» О. В.
Антонов поздравил и вручил кадетам значки и удостоверения юнармейцев.
После торжественной церемонии на площади Победы состоялся митинг
возложения цветов к мемориальному комплексу воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Присутствующие почтили память
погибших в военные годы.
Завершился праздник показательными выступлениями кадет на базе УДО
«ДЮСШ». Ребят поздравили гиревики, штангисты, спортсмены по греко-римской
борьбе. Кадеты продемонстрировали свои спортивные умения и строевую подготовку
во время преодоления «полосы препятствий» и марша.
Внеурочная занятость в рамках духовно-нравственного и патриотического
направления в свете ФГОС была организована 9 педагогами посредством реализации
8 программ внеурочной деятельности («Я – гражданин России», «Мой родной край»,
«Мир вокруг нас», «Патриот», «Истоки», военно-патриотический клуб «Поколение»,
Российское движение школьников, российское детско-юношеское военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и др.).
Общекультурное направление
Творчество - необходимое условие для реализации личности, поэтому
педагогический коллектив, планируя различные творческие дела, предоставляет
возможности проявления творческих способностей для каждого ученика в той
или иной сфере деятельности.
Традиционные события школьной жизни – это праздники
«День знаний»,
«День Учителя», День Матери», «Новогодние утренники и вечера», «День Победы»,
«Последний школьный звонок», «Выпускной бал», выставки творческих работ
учащихся и их родителей и др. В этих мероприятиях принимают участие не только
учащиеся и педагоги, но и родители.
При планировании работы учитываются традиционные общешкольные,
районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и
государственными датами, образовательными событиями. В этом году план
воспитательных мероприятий был составлен с учетом трех знаменательных дат: Года
экологии в России, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 82-й
годовщине со дня образования Таврического района.

В течение 2017 года ученики и учителя принимали участие в международных,
всероссийских, областных и муниципальных конкурсах творчества. Команда КВН
«Шпана» - неоднократный финалист, призер Всероссийской Юниор-Лиги КВН
(руководитель Ю.Б. Сеченова).
Внеурочная занятость в рамках общекультурного направления была
организована педагогами школы посредством реализации программ внеурочной
деятельности для учащихся 1 – 11 классов. («КВН», «Театральная студия»
«Волшебная нить» «Талант, успех, творчество – ТУТ!»,
«Умелые руки»,
«Художественное творчество», «Город мастеров», «Сувенир», «Кукольный театр»,
«Солнечные лучики», и др.).
Общеинтеллектуальное направление
Развитие
интеллектуальных
способностей
–
одно
из
главных
направлений воспитательной
работы
школы.
Реализуется оно через
разнообразие
форм образовательной и внеурочной деятельности: предметные
декады, олимпиады различного уровня, участие в интеллектуальных конкурсах, таких
как «Что? Где? Когда?», «Чемпионат интеллектуальных игр» и др.
Внеурочная занятость в рамках общеинтеллектуального направления была
организована
педагогами посредством реализации программ внеурочной
деятельности. («Занимательная математика», «Математический калейдоскоп», «Мир
геометрии», «Юный лингвист», «Школа точной мысли», «Мой первый компьютерный
фильм», «Английский в играх», «Экономика и мы», «В мире книг», «Занимательная
грамматика», и др.).
Спортивно-оздоровительное направление
Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной
работе и пропаганде здорового и безопасного образа жизни, поэтому в целях
создания
условий для организации систематической работы по сохранению и
укреплению здоровья учащихся ведется большая работа. Это и профилактика
употребления психо-активных веществ, классные часы и профилактические беседы по
формированию ЗОЖ, встречи с медиками, медицинские осмотры и диспансеризация
учащихся, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные
мероприятия, секции, деятельность волонтерского отряда «Статус» (руководитель
Н.В. Коляденко).
Внеурочная
занятость была организована 12 педагогами посредством
деятельности Школьного спортивного клуба «Олимпионик» (руководитель Г.А.
Музыка, учителя физической культуры В.М. Схудобенов, Д.А. Шваб, В.В. Рыжов,
Н.Н. Хруль, И.А. Скиба, И.Е. Сырьев). Массовые спортивные мероприятия,
организуемые членами клуба, охватывают учащихся всей школы. Педагогами школы
реализуются
программы внеурочной деятельности по данному направлению
(«Школа здоровья», «Тропинка к здоровью»
«Здоровейка», «ЗОЖ»», «Легкая

атлетика», «Баскетбол, «Волейбол», » «Русская лапта», «Путь спортсмена», «Основы
гигиены и санитарии» и др.).
В течение года в школе проводились традиционные соревнования между
классами по волейболу, баскетболу, пионерболу, мини - футболу, легкой атлетике
и пр.
Социальное направление
В школе осуществляется деятельность ученических сообществ:

ОУ "Таврическая школа"

Кол-во

Кол
детей

Волонтерский отряд "Статус"

1

15

Школьное лесничество отряд «Лесной десант»

1

15

Музейное дело

1

57

Военно-патриотический клуб "Поколение"

1

1620

ЮИД

2

25

ДШО "Старшеклассник"

1

131

Юнармейцы

1

25

Совет обучающихся

1

15

Спортивный клуб «Олимпионик»

1

150

По итогам 2017 года ОУ «Таврическая школа» - победитель в конкурсе
награждения переходящим вымпелом Администрации Таврического муниципального
района Омской области «За активную работу по патриотическому воспитанию» в
номинации «социально-педагогическое направление» (Школьное лесничество
«Лесной десант», руководитель Е.В. Пинькова).
Одной из основных задач школы является профилактика безнадзорности и
правонарушений среди учащихся. В современных условиях изменился подход к
решению данной проблемы. Ребенок большую часть времени проводит в семье, там
он формируется, именно в семье закладываются основы гармоничного развития
личности. На каждом возрастном этапе социализации можно выделить наиболее
типичные опасности способствующие развитию отклоняющегося поведения. А в
современном обществе таких опасностей слишком много. Поэтому важно знать так
называемую «группу риска» и своевременно начать работать с семьями данной
категории по индивидуальным программам. С этой целью в начале каждого учебного

года составляется социальный паспорт школы. В школе создана школьная служба
медиации с целью досудебного разбирательства, разрешения конфликтов,
профилактики суицидов и жестокого обращения.
В течение года педагогическим
коллективом проведена большая
профилактическая работа (заседания Совета профилактики, работа по
индивидуальному плану с несовершеннолетними, профилактические мероприятия,
беседы (совместно с учреждениями системы профилактики), патронаж семей,
осуществление учительско-родительский патруля в вечернее время суток, в период
летних каникул велся учет местонахождения несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, с подачей информации в Управление образования,
организация занятости детей, состоящих на профилактических учетах и в трудной
жизненной ситуации, трудоустройство и оздоровление детей этой категории.
В ОУ «Таврическая школа» в течение 2017 года действовали профильные
отряды ЮИД «Светофор» (руководители А.Р. Герман, Д.А. Шваб), ЮДП «Дневной
дозор» (руководитель Д.А. Шваб) и волонтерский отряд «Статус» (руководитель Н.В.
Коляденко). Все профильные отряды включены в систему работы школы по
профилактике безопасного поведения учащихся на улице, в школе, дома и др.
Ежегодно составляются совместные планы работы ОУ «Таврическая школа» с
ОГИБДД по Таврическому району, с ОГПН Таврического района и с ОМВД
Таврического района. Профильные отряды используют различные формы работы с
детьми и подростками.
Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике
алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ–инфекционных
заболеваний.
Весомый вклад в этом направлении внѐс школьный волонтерский
отряд «Статус» в составе 15 человек.
Работа классных руководителей
Ключевой фигурой в решении задач воспитания является классный
руководитель. В школе создано и функционирует школьное методическое
объединение классных руководителей. В своей работе классные руководители
используют инновационные формы: диспуты, тренинги с последующим обсуждением
проблемы, форму групповой деятельности. Проводят различные экскурсии
(библиотеки, музеи, предприятия), поезди в развлекательные центры, театры, цирк,
спортивные центры, кинотеатры г. Омска.
Сотрудничество с родителями
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших
социальных института, которые изначально призваны взаимодействовать между
собой. В течение года проводилось психолого – педагогическое просвещение
родителей на общешкольных и классных родительских собраниях с привлечением
работников полиции, представителей медицинских учреждений в рамках областных
антинаркотических акций, рассматривались вопросы сбережения жизни и здоровья
обучающихся, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, по
профилактике асоциального поведения, толерантности, о технологиях разрешения
конфликтных ситуаций, о безопасности в сети интернет и др. Школа старается
привлекать родителей в воспитательный процесс. В этом году родители вместе с

детьми участвовали. Родители принимали активное участие в классных и
общешкольных мероприятиях (День знаний, День матери, Днях здоров, выставки
творчества «Мамины волшебные руки», «Я уникален и талантлив!», дни здоровья,
посвящение в кадеты и юнармейцы, «Последний школьный звонок», «Выпускной
вечер», в оформлении кабинетов к праздникам, возведении снежного городка,
организации субботников, работы на школьном учебно-опытном участке и многое
другое). Особо хочется отметить участие родителей в учительско-родительском
патруле.
Совет родителей осуществляет тесное сотрудничество с администрацией и
педагогическим коллективом школы. Рассматриваются вопросы организации горячего
питания учащихся, обеспечения безопасной среды в урочное и внеурочное время, по
домашних заданий, работы участников образовательных отношений в системе
Дневник.ру, обеспеченности учебной литературой и пр.
Внеурочная деятельность охватывает всех учащихся школы. Это курсы
внеурочной деятельности, ученические сообщества, организация деятельности
классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, старшей
вожатой, педагогов дополнительного образования. Неотъемлемой
частью
образовательного пространства школы является дополнительное образование. В
объединениях дополнительного образования ОУ работает творческий коллектив
педагогов. Охват учащихся дополнительным образованием на базе школы в 2017 году
составил 867 учащихся.
В следующем году работа, направленная на развитие системы школьного
дополнительного образования, будет продолжена. Именно такой подход позволяет
выявить и развить способности и таланты каждого ученика.
Организация специализированной помощи детям.
В последние годы в нашей стране все большее внимание уделяется образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательном учреждении в прошлом году обучалось 23 ребенкаинвалида.
На дому - 13 учащихся. Десять из них дети-инвалиды.
В школе функционировали классы по адаптированным основным
общеобразовательным программам : младший (1 - 4 классы), средний (5-7 классы) и
старший классы (8 – 9кл.).
Работа педагогического коллектива позволила обеспечить оптимальный
уровень результатов обучения. Уровень обученности в классах по адаптированным
основным общеобразовательным составляет 100% .
На основании «Положения об итоговой аттестации» учащиеся 9-х классов
сдают один экзамен по трудовому обучению.
Свидетельство об обучении получили 5 выпускников 9 класса по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
На базе школы осуществляется экспериментальный переход на ФГОС для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 1-2 классов.
Все педагоги, работающие в классах по адаптированным основным
общеобразовательным программам, имеют высшее педагогическое образование,

прошли профессиональную переподготовку по образовательной программе
«Олигофренопедагогика».
Одним из приоритетных направлений работы школы является организация
дистанционного обучения.
Работа ведется по 3 направлениям:
- Организация образовательного процесса детей-инвалидов, больных учащихся
на дому.
- Подготовка учащихся к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам.
- Организация дистанционных курсов для учащихся по подготовке к ГИА.
Дистанционно обучалось два ребенка-инвалида. Обучение осуществляли четыре
педагога школы.
Учителями разработаны дистанционные курсы по подготовке к олимпиадам, к
государственной итоговой аттестации.
На дистанционном портале Омской области создана Виртуальная школа
Таврического муниципального района. В рамках этой школы создали курсы учителя,
прошедшие курсовую подготовку, «Подготовка к ЕГЭ» по математике- Гриненко
О.А., по физике- Лагода Л.В., по биологии - Пинькова Е.В..
Педагоги проводят видеоконсультации с использованием программы Skype,
Conferendo, индивидуальные консультации с использованием электронной почты,
личных страниц и блогов учителей, оказывают консультативную помощь по
предметам при решении онлайн-тестирования при подготовке к ГИА.
В школе разработано Положение о внутренней системе оценки качества
образования, которое функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного
контроля и мониторинга, направлена на обеспечение соответствия процедурам и
содержанию внешней оценки качества образования.
Развитие инновационной деятельности способствует обеспечению разработки
и освоения значимых педагогических новшеств, расширению участия педагогов в
инновациях.
В рамках стажировочной площадки регионального инновационного
комплекса «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»,
подготовлены и проведены научно-практические и обучающие семинары ,
консультации для руководителей, педагогов школ района.
Участие в работе ИнКО «Школа-территория здоровья» способствует
созданию современного здоровьесберегающего пространства школы через развитие
инновационного потенциала педагогов, апробирующих и внедряющих в
образовательный процесс лучшие практики сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
Школа также является участником регионального инновационного
комплекса "Школа как центр творчества и развития одаренности детей». Выполнение
технического задания и посещение практических семинаров помогают в определении
и реализации эффективных условий развития одаренных детей, организации адресной
поддержки школьников, имеющих стабильно высокие результаты участия в
предметных олимпиадах и творческих конкурсах.
3.

Условия осуществления образовательного процесса.

Занятия в ОУ ведутся в одну смену. Пятидневная рабочая неделя для 1-11
общеобразовательных классов, 1-3 классов по адаптированным основным
общеобразовательным программам, шестидневная рабочая неделя для 4-9 классов по
адаптированным основным общеобразовательным программам .
Учебно-методическое оборудование учреждения позволяет реализовывать
общеобразовательные программы любой сложности и осуществлять образовательный
процесс на высоком качественном уровне.
Педагогические работники и ученики имеют свободный доступ к ресурсам
Internet.
Подробная информация об оснащении учебных кабинетов в Приложении.
В Школе имеется 2 музея и зал боевой славы. На базе музея ведѐтся активная
работа по художественно-эстетическому воспитанию: обзорные экскурсии по музею
для учащихся и гостей школы, тематические лекции и экскурсии, викторины,
конкурсы поделок и рисунков.
Все здания комплекса оснащены пожарной сигнализацией, средствами
оповещения
- громкой радиосвязью, внутренней телефонной связью.
В ОУ «Таврическая школа» функционируют 5 медицинских кабинетов,
которые оснащены необходимым медицинским оборудованием, в которых работают 3
фельдшера.
Во всех зданиях школы имеются пищеблоки, работают столовые, оборудованы
обеденные залы. Для организации питания между школой и предпринимателем
Фетисовой С.Г. заключен контракт.
Школа имеет 5 спортивных залов, оборудованных современным спортивным
инвентарем, тренажерные залы.
Для организации учебной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся
имеются библиотеки с читальными залами и медиатекой.
На территориях ОУ «Таврическая школа» проведено благоустройство
пришкольных территорий. В ближайшей перспективе работы по благоустройству
территорий будут продолжены.
Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется и
обновляется.
В период летних каникул на базе ОУ «Таврическая школа» был организован
лагерь с дневным пребыванием детей «Алые паруса». Эта форма воспитательнооздоровительной деятельности с учащимися в дневное время и организацией 2-х
разового питания и витаминизацией третьих блюд. Летом 2017 года было
оздоровлено 326 детей с 7 до 15 лет включительно. Стоимость путевки составляла
2160 рублей из них родительская доплата - 432 рубля (20 %). С целью создания
оптимальных условий для полноценного отдыха детей в оздоровительном лагере
дневного пребывания были созданы профильные отряды, программа была
реализована через квест-игру «Экологический десант». Игровой сюжет, охвативший
всю жизнь в лагере, дал возможность в полной мере реализоваться фантазии всех
участников игры и превратил традиционные дела в необыкновенные приключения и

испытания. В течение смены работали клубы разной направленности, где каждый
ребѐнок мог выбирать себе занятие по интересам.
Кроме основных мероприятий в рамках программы лагеря, ребята участвовали в
мероприятиях детской Таврической библиотеки, Таврического краеведческого музея,
Таврической детской школы искусств, Центра народной культуры и досуга.
Воспитанники ЛДП с удовольствием посетили детский развлекательный центр
«Мадагаскар» в р.п. Таврическое. Также был организован приезд представителей
планетария, Джоуль парка, парка виртуальных развлечений из г. Омска.
Команда лагеря приняла участие в ежегодном районном фестивале лагерей
дневного пребывания «Лето. Солнце. Лагерь!», где заняли общекомандное 2 место.
Организация питания.
Для обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии в школе
организовано двухразовое горячее питание, которое соответствует принципам
рационального и сбалансированного питания. Питание осуществляется на основе
примерного 10-дневного меню горячих школьных обедов для организации питания
детей 7-11 и 11-18 лет в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнного органами
Роспотребнадзора, рекомендованного Управлением образования Таврического
муниципального района Омской области.
В ОУ охвачено горячим питанием - 1454 обучающихся, в том числе 184
обучающихся - двухразовым питание.
406 обучающихся, проживающие в семьях, в которых средний доход на
каждого члена семьи обучающегося ниже полуторной величины прожиточного
минимума в Омской области в расчѐте на душу населения, пользуются субсидией на
горячее питание в размере 10 рублей в день на одного обучающегося; 326
обучающихся из многодетных семей пользуются субсидией на горячее питание в
размере 5 рублей в день на одного обучающегося.
Из 57 обучающихся на подвозе питаются 57. Из 1514 обучающихся,
охваченных внеурочной деятельностью, обеспечены горячим питанием-129. 1423
обучающихся питаются на родительскую доплату, которая составляет: 650 рублей
для обучающихся начальной школы и 700 рублей для обучающихся основной и
средней школы.
Процент питающихся обучающихся по школе составляет 98%. Коллектив
образовательного учреждения ведет большую работу по формированию культуры
здорового питания - одной из важнейших составляющих здорового образа жизни,
условие для нормального роста и развития ребенка
Медицинское сопровождение обучающихся
Медицинская деятельность учреждения осуществляется в соответствии
приказами, утверждѐнными Министерством Здравоохранения и Министерством
Образования Р.Ф., а также, приказами администрации школы
Медицинские кабинеты соответствуют профилю оказания медицинской
помощи, обладают необходимым оборудованием.
Медицинское обслуживание в школе осуществляют медицинские фельдшеры,
которые являются сотрудниками БУЗООО «Таврическая ЦРБ».

Они оказывают обучающимся постоянную медицинскую помощь,
направленную на профилактику раннего выявления отклонений в состоянии здоровья
ребѐнка, скорую помощь по своей специальности, распределяют детей по группам
здоровья и занятий физкультурой, составляют план проведения профилактических
прививок на год с последующей ежемесячной коррекцией, готовят обучающихся к
плановым профессиональным осмотрам (проводит взвешивание, антропометрические
измерения, готовит необходимую документацию).
Углубленный Медицинский осмотр в 2016-2017 учебном году прошли
обучающиеся 1 классов, 14 летние подростки и девушки, достигшие 15 лет. По
результатам осмотра наиболее частотные заболевание среди обучающихся:
хронический тонзиллит, миопия, плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз, кариес.
Группы здоровья.
Среди обучающихся выделяют следующие группы здоровья:
Группа I— здоровые, не имеющие хронических заболеваний, с
соответствующим возрасту физическим развитием, редко болеют. Это 46 %
обучающихся школы
Группа II— здоровые, с морфофункциональными отклонениями, без
хронических заболеваний, но имеющие отклонения в физическом развитии. К данной
группе относятся 44 % обучающихся школы
Группа III— больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации;
редко болеют острыми заболеваниями, хорошо себя чувствуют, имеют высокую
работоспособность. Это 8,5% обучающихся школы
Группа IV— больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации,
часто болеющие, со сниженной трудоспособностью. 0,5 % обучающихся
Плановая вакцинация и реакция Манту проходят своевременно согласно
национальному календарю прививок. В прошлом учебном году от гриппа привились
около 40% обучающихся.
Обеспечение безопасности.
Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос по
обеспечению безопасности образовательного процесса. В соответствии с планом
работы школы проводится обучение по противопожарной безопасности, действиям в
чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: педагогов,
учеников, обслуживающего персонала школы. Проводятся тренировки личного
состава: педагоги, ученики, обслуживающий персонал школы по противопожарной
безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, стихийным бедствиям. С
обучающимися проводится плановые и внеплановые инструктажи по технике
безопасности. Пополнены первичные средства пожаротушения (15 огнетушителей
ОП-4). Проведены огнебиозащитная обработка чердачных деревянных конструкций,
замер контура заземления и сопротивления изоляции электрической сети зданий
общеобразовательного учреждения. Во всех здания установлена противопожарная
сигнализация, тревожная кнопка вызова наряда полиции вневедомственной охраны
«Росгвардия», видеонаблюдение.
Кадры
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации,

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы
как педагогической системы.
Школа полностью укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою
квалификацию, как в области педагогической практики, так и в области научной
педагогической деятельности.
Вакансии
педагог-психолог,
педагог
дополнительного образования, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2016/17 учебном году педагогический состав образовательного учреждения
был представлен 98 педагогами из них учителей - 90. 15 % учителей, имеют высшую
квалификационную категорию; 56% – первую. Таким образом, 70 % педагогов имеют
достаточно высокий уровень профессионализма. 30 педагогов отмечены наградами и
званиями, 13 из них имеют награды федерального уровня.
Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма
учителей в комплексе функционирует и развивается система работы по повышению
квалификации.
В прошедшем учебном году 24 учителя (24 %) прошли обучение на курсах
повышения квалификации. Анализ тематики курсов показал, что наиболее
востребованными стали курсы, посвященные подготовке к ГИА, современным
подходам к преподаванию в условиях ФГОС, развитию таланта школьников в
предметных областях.
Для обеспечения транспортной доступности обучающихся из близлежащих
деревень (Черниговка, Пальцевка, Лапино, Новоселецк, Копейкино,
Новобелозеровка), закрепленных за образовательным учреждением, используются 3
автобуса ПАЗ и один микроавтобус ГАЗ. Всего подвозится 57 обучающихся.
Автобусы соответствуют требованиям правил перевозки детей. Транспортные
средства регулярно проходят ежедневные предрейсовые технические осмотры.
Техническое обслуживание проходит на базе ООО «Омскоблавтотранс».
Ответственный за подвоз и водители пошли повышение квалификации по 72 часовой
и 20 часовой программе соответственно. На обеспечение транспортной доступности
потрачено из бюджета Таврического муниципального района 1 398 000 рублей. В
2017 году требуется замена одного автобусов стоимостью 1 950 000 рублей.
4.Результаты деятельности учреждения, качество образования
По итогам 2016/17 учебного года 100 % школьников успешно освоили
образовательную программу.
Качество обученности
обучающихся составило 51,1 %. Обучающиеся,
окончившие учебный год на «отлично», составляют 8 %.
По итогам 2016/17 учебного года 7 выпускников награждены медалью РФ «За
особые успехи в учении».
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Это и является частью системы внутришкольного мониторинга качества образования
по направлению "качество образовательного процесса" и отражает динамику

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.
В марте 2017 года в рамках регионального мониторинга образовательных
достижений 132 пятиклассника и 101 восьмиклассник выполняли групповые
проекты. Для выполнения групповых проектов обучающиеся выбрали темы
проектов: 5класс - «О здоровом питании», «Дети Великой Отечественной войны». 8
класс - «Люди, прославившие омскую землю». В апреле пятиклассники выполняли
комплексную работу. Процент выполнения комплексной работы составил 65%. На
муниципальном уровне 148 шестиклассника выполняли комплексную работу.
Процент выполнения работы-92%.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Это и является частью системы внутришкольного мониторинга качества образования
по направлению "качество образовательного процесса" и отражает динамику
индивидуальных образовательных достижений
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, цель которого – обеспечение эффективного слежения за состоянием
образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности,
корректировка деятельности администрации, педагогов, обучающихся на основе
результатов мониторинга.
Основными направлениями мониторинга стали:
• диагностика уровня обученности школьников;
• диагностика уровня сформированности специальных и общеучебных умений и
навыков
• анализ результатов промежуточной аттестации по предметам;
• выявление степени готовности выпускников основной школы к продолжению
образования;
• определение степени готовности выпускников начальной школы к обучению
на уровне среднего общего образования
Государственная итоговая аттестация
11 класс (Приложение 4)
Всего в прошедшем учебном году в 11 классах обучалось 65 человек. Все были
допущены к ГИА и получили аттестат о среднем (полном) образовании. Аттестаты с
отличием, медали «За особые успехи в учении» 2016-2017уч.г. получили следующие
обучающиеся 11 классов:
1.Ипатова Анастасия Сергеевна
2.Шваб Анна Ивановна
3.Пузырева Анастасия Игоревна
4.Синяков Владислав Владимирович
5.Жаворонок Надежда Юрьевна
6.Ковалева Анна Андреевна
7. Олейник Елена Сергеевна

По итогам государственной итоговой аттестации набрали:
• 70 баллов и более 29 выпускников (48результатов), что составило 45%, в
прошлом учебном году 34%.
Результаты ЕГЭ обучающихся ОУ «Таврическая школа» выше среднего результата
ЕГЭ по области и району по всем предметам (результат по русскому языку совпадает
с результатом по области).
Мониторинг результатов показал, что обучающиеся, изучающие предмет на
профильном уровне, показывают более высокие результаты.
Дальнейшее обучение продолжили 60 человек. Поступили в вузы 39 человек (60
%), в сузы – 22 человека (34 %), из них на бюджетной основе – 71,7 %, на
коммерческой – 28,3 %
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах ОУ «Таврическая школа» обучалось
136 человек. 131 выпускник проходил государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ.
Условием допуска к государственной итоговой аттестации было защита
индивидуального итогового проекта. Организация проектной деятельности
обучающихся была осуществлена в соответствии с планом школы. Всего было
подготовлено 104 проекта. Из них 23 – по обществознанию, 20- по биологии, 15- по
физической культуре, 7- по химии, 6- по истории, 5- по физике, 3- по технологии, 2по информатике, 1- по географии и др. Среди видов проектов преобладали
информационные проекты, итоговыми продуктами которых стали информационные
пособия: буклеты, памятки, учебные презентации, книжки-раскладушки. Было
выполнено три исследовательских работы, две из которых представлены на
муниципальном и региональном НОУ «Поиск», одна работа рекомендована к участию
на следующий год. Незначительная часть проектов была представлена в качестве
итогового продукта демонстрационными материалами. Проект «Ландшафтный
дизайн» имел практическую значимость и был реализован в прошлом учебном году,
представлен на областной НПК, где занял 1 место.
Все выпускники сдавали экзамены по двум обязательным предметам (русский
язык и математику) и экзамены по двум предметам по выбору.103 обучающихся
выбрали обществознание, 76-биологию, 35-физику, 23-химию, 9-историю,10 географию,1 - литературу, 2- иностранный язык,3 - информатику. Обучающиеся ОУ
«Таврическая школа» показали результаты выше районного по биологии,
обществознанию, физике, химии, математике, русскому языку. Выше областного по
литературе, истории, биологии, обществознанию, физике, химии, русскому языку.
Результаты по географии и информатике ниже областных и районных.
По результатам экзаменов все выпускники, сдававшие экзамены в формате ОГЭ
получили аттестаты об основном общем образовании. 5 выпускников из общего числа
выпускников 9 класса по адаптированным основным общеобразовательным

программам получили свидетельство об обучении. Девять девятиклассников
получили аттестаты особого образца.
Это Шнайдер Данила Владимирович,
Виноградов Алексей Сергеевич, Гофман Анастасия Яковлевна, Дубовец Екатерина
Андреевна,
Думиник Виолетта Андреевна, Троян Карина Александровна, Хорошко Вероника
Алексеевна, Фадеева Александра Юрьевна, Тельжанова Айгуль Мунарбековна
Дальнейшее обучение в нашем образовательном учреждении продолжили 65
выпускников 9-х классов, 69 человек продолжили обучение в среднеспециальных
заведениях.
Достижения обучающихся
Важнейшим показателем деятельности образовательной организации является
уровень вовлечения учащихся в интеллектуальные мероприятия и одерживаемые в
них победы.
В 2016-2017 уч. году в школьном этапе ВОШ приняли участие 1264
обучающихся, что составило 78% от общего числа обучающихся. В муниципальном
этапе участвовало 281 школьник, 84 из них стали победителями и призерами по 20
учебным предметам - 5,2 % от общего числа обучающихся.
Наиболее результативными участниками муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали:
- Тананайская Алина
- Дубовец Екатерина
- Бабиенко Дарья
- Ипатова Анастасия
- Думиник Виолетта
- Левандовская Анастасия
-Тельжанова Айгуль
- Калиновская Виолетта
- Голайдо Полина
Среди начальных классов призерами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников среди 4-х классов стали: Мацюк Юлия, Калиновский Глеб,
Бондаренко Арина, Романьков Богдан, Сизова Виктория.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
учебного года приняли участие 12 обучающихся по 14 учебным предметам.
Развитию таланта способствует участие в муниципальных конкурсах: в 20162017 учебном году всего приняли участие – 278 обучающихся, 135 из них стали
победителями и призерами.
В ежегодном муниципальном конкурсе «Ученик года – 2017» приняли участие –
3 лучших ученицы школы (Думиник Виолетта, Дубовец Екатерина, Ипатова
Анастасия). Думиник Виолетта заняла 1 место, прошла успешно испытания заочного
тура и стала участницей регионального этапа.
Одним из приоритетных направлений работы с одаренными детьми является
исследовательская и проектная деятельность. Ежегодно учащиеся школы
принимают участие в работе научного общества учащихся «Поиск», бизнес –
инкубаторе «Точка роста», Межрегиональном экологическом фестивале детско-

юношеского творчества «Белая береза», Летопись сибирских деревень и других
научно-практических конференциях.
Развитию таланта и способствует участие в интеллектуальных, творческих,
спортивных конкурсах регионального уровня.
Успешным было участие наших обучающихся в интеллектуальных конкурсах:
Областном турнире риторов, I Омском турнире юных биологов, областном заочном
юниорском лесном конкурсе Подрост «За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам», турнире имени М.В. Ломоносова.
Активно участвовали, стали победителями и дипломантами в творческих
конкурсах: «Весь мир – театр!», региональный конкурс «Гимн чести, мужеству и
славе», областной конкурс детско-юношеского и семейного художественного
творчества «Светлое кино», областной фестиваль детского творчества «Красота
спасет мир», XI областной слет «Способная и талантливая молодежь – наше
будущее».
Ежегодные спортивные соревнования: XIV легкоатлетическая эстафета на
призы правительства Омской области, Областные соревнования допризывной
молодежи, Турнир памяти Пономаренко среди юношей по баскетболу, Турнир
сильнейших юношеских команд по баскетболу областная Спартакиада школьников по
баскетболу, Финальные соревнования КЕС-БАСКЕТ принесли нашим школьникам
победные призовые места.
Высокий уровень подготовки участников региональных конкурсов и привлечение
спонсорских средств позволили ученикам школы стать не только участниками, но и
победителями и лауреатами Всероссийских конкурсов. Это Ипатова Анастасия,
Потапов Илья, Шнайдер Данила
Успешно проявляют себя на региональном, всероссийском, международном уровнях
участники команды «Шпана» - Победители международного турнира школьных
команд КВН (г. Тюмень), Призеры областной школьной лиги КВН (Абраменков
Никита, Жаворонок Арсений, Деревянко Елизавета, Абраменков Кирилл, Борисов
Дмитрий, Кирсанов Даниил, Хотяшов Иван, педагог Сеченова Ю.Б.).
Рост числа участников конкурсов и одерживаемые в них победы являются
показателями стремления учащихся выйти за рамки учебных предметов, проявить
себя в различных сферах деятельности.
Всего участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях в 2016-2017 уч. году приняли
426 участников, 194 и з них стали призерами в очных и заочных этапах.
Продолжая работу по развитию одаренных детей и раскрытию их таланта, наша
школа стала участницей проекта института развития образования Омской области
«Круглогодичная очно-заочная школа для одаренных детей и педагогов, работающих
с одаренными детьми» в рамках Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы, разработанной правительством РФ.
6 обучающихся пройдя успешно вступительные испытания стали участниками
мероприятий очно-заочной школы. 7 педагогов ОУ «Таврическая школа» вошли в
состав факультета педагогов очно-заочной школы для одаренных детей.

Совершенствуя работу по внедрению инновационных технологий, обобщению
педагогического опыта учителя школы принимают активное участие в различных
конкурсах, конференциях, педагогическом марафоне.
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2017»
Жексенов Серик Барлыбаевич занял 1 место, Прудникова Светлана Николаевна - 2
место.
Продолжается активное участие учителей и учащихся во всероссийских
телекоммуникационных инициативах, что позволяет повысить интерес к предметам,
совершенствовать уровень коммуникативной культуры.
Спиридонова Татьяна
Ивановна стала призером телекоммуникационного проекта «Омское Прииртышье».
Байтуякова Елена Владимировна стала победителем Всероссийской олимпиады
«Педагогический успех» в номинации: «Построение современного успеха», заняла 3
место во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Движение к цели» в номинации
«Я люблю вас, дети», стала победителем ярмарки педагогических проектов
муниципальных лабораторий молодых педагогов Омской области с проектом
«Развитие познавательной активности учащихся на уроках с использованием
отрывков из отечественного кинематографа»; в составе команды Муниципальной
проектной лаборатории молодых педагогов Таврического района заняла 1 место в
Чемпионате проектных лабораторий Омской области, 2 место в ярмарке социальнопедагогических проектов.
5.Социальная активность и внешние связи учреждения
По всем направлениям школа активно взаимодействует с Администрацией
Таврического муниципального района, Управлением образования, учреждениями
дополнительного образования (УДО «ЦДО» имени Бибиной В.Ф., УДО «ДЮСШ») с
учреждениями культуры (Таврический краеведческий музей, центральная
межпоселенческая библиотека им. Рябинина, МУК «ЦНКД», МУК «ТДШИ», МУК
«Таврический краеведческий музей), с органами охраны правопорядка и
профилактики правонарушений несовершеннолетних (ОМВД России по
Таврическому району,
ОГИБДД, КДН), БУЗОО «Таврическая ЦРБ», МБУК
«Молодежный центр», Газетой «Таврические новости», Таврическим филиалом
ГТРК-Омск, Советом ветеранов, военкоматом Таврического района и др.).
6. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование ОУ «Таврическая школа» осуществляется в порядке
предоставления из бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. Обновление материально – технической базы учреждения
осуществляется в пределах выделенной субсидии и средств по приносящей
доход деятельности.
В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение
канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, строительных материалов,
хозяйственного инвентаря, различного оборудования для бесперебойного
функционирования учреждения, информационного и учебно-методического

обеспечения, учебного оборудования для развития технического и художественного
творчества учащихся и дошкольников.
В прошедшем учебном году образовательная организация успешно выполнила
финансовые обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по
оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным выполнением договорных
обязательств обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарногигиенических требований.
Объем финансирования (приложение 4)
региональный
муниципальный
всего
2016
3247712,83
57358184,97
60605897,77
2017
47217196,56
56309480,48
103526677,04
Спонсорская помощь в 2016 году всего - 86554,89 рублей, из них:
Спонсорская помощь в 2017 году всего - 415112,9 , из них:
Родители- 131200,75 рублей
ИП Фетисова С.Г. - 271919,09 рублей
ООО Союз Тхэквондо - 9233,5 рублей
Кальчицкий Д.В. - 2759,56 рублей
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
В 2016-2017 учебном году ОУ работала над планом по устранению замечаний
по независимой оценке качества обращзования. План работы размещен на сайте
школы по адресу: http://ou1.tav.obr55.ru
8. Заключение. Перспективы развития.
По итогам 2016-2017 учебного года можно сделать вывод о том, что
поставленные педагогическим коллективом задачи выполнены.
Вместе с тем остались проблемы, которые мы решаем с 1 сентября 2017 года.
Главная задача- обеспечение комфортной среды для качественного обучения и
воспитания, изучения не только достижений прошлого, но и технологий, которые
пригодятся в будущем.
Одна из задач Российского образования и нашей школы- выстроить систему
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей .
Работа с этой категорией школьников требует от учителя глубокого знания
предмета, высокого интеллектуального уровня.
Поэтому совершенствование профессионализма педагогов, педагогического
мастерства остается приоритетным направлением деятельности в новом учебном
году.
Актуальная задача нашей школы-изменение школьной инфраструктуры,
повышение уровня материально-технической базы, особенно техническое
обеспечение и спортивное оборудование. Мы надеемся в данном направлении на

поддержку Администрации района, руководителей предприятий, организаций,
предпринимателей района.
Основные направления работы по содержанию образования мы будем решать с
участниками образовательного процесса,
выстраивая систему государственнообщественного управления. Уже обозначены направления- усиление агротехнологического образования, в том числе
восстановление опытноэкспериментально участка, выращивание овощей для удешевления питания,
сохранить традиции кадетского образования и воспитания, введение ФГОС в старшей
школе, закончить переход на ФГОС в основной школе, продолжить введение ФГОС в
классах по адаптированным образовательным программам.
Остаются актуальными задачи по развитию дополнительного образования,
развитию инновационного поля учреждения -реализации инновационных проектов в
режиме РИП ИнКо, организации руководства учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся.

Приложение 1
В 2017 году учащиеся и педагоги школы приняли участие во всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах (учителя физической культуры Г.А.
Музыка, В.М. Схудобенов, Д.А. Шваб, В.В. Рыжов, Н.Н. Хруль, И.А. Скиба, И.Е.
Сырьев ):
Спортивные достижения
Наименование мероприятия

Сроки

Результат

Муниципальный уровень
Соревнования по спортивному ориентированию «Мы за
жизнь без наркотиков»»

13.10.2016

I место

«День призывника»

21.10.2016

I место

Открытое первенство по баскетболу в рамках
Всероссийской акции «Молодежь за здоровый образ
жизни»

22.10.2016

I место

«Осенний кросс»

18.11.2016

I место

Комплексный зачет финальных соревнований зимней
районной спартакиады школьников
Открытое первенство района по волейболу, посвященное
82-й годовщине со дня образования Таврического района
Первенство района среди мужских команд по баскетболу
Турнир по волейболу
Районная спартакиада допризывной молодежи

17.01.2017

I место

19.01.2017

III место

27.01.2017
13.03.2017
17.03.2017

I место
II место
I место

Открытое первенство района по волейболу, посвященное
«Дню космонавтики»
Муниципальный
этап
по
легкой
атлетике
в
легкоатлетической эстафете 4*100 м Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»
Команда девочек
Команда мальчиков
Муниципальный этап по шашкам Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»
Муниципальный этап по баскетболу Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»

30.03.2017

II место

13.04.2017

13.04.2017

I место
I место
III место

13.04.2017
III место

Команда девочек. Команда мальчиков
Соревнования по гиревому спорту в зачет районной
летней спартакиады школьников
Соревнования по греко-римской борьбе в зачет районной
летней спартакиады школьников
Районная летняя спартакиада школьников
Орлята России районный турнир
Осенний кросс в зачѐт зимней районной спартакиады
школьников.
Районные соревнования «мини-футбол в школу» 20002001 год рождения.
Районные соревнования «мини-футбол в школу» 20022003 год рождения.
Районные соревнования «мини-футбол в школу» 20042005 год рождения.
Районные соревнования «мини-футбол в школу» 20062007 год рождения.
Баскетбол в зачѐт зимней районной спартакиады
школьников среди юношей
Баскетбол в зачѐт зимней районной спартакиады
школьников среди девушек
Районный шахматный турнир «Белая ладья»
Районный шашечный турнир
Районный Осенний кросс
Соревнования ЮИД
Региональный уровень
Областной турнир по баскетболу, посвященный памяти
героя СССР Пономаренок И.С.

20.04.2017

I место
I место

20.04.2017

II место

Май 2017
27.05. 2017
29.09.2017

I место
I место
I место

07.10.2017

II место

12.10.2017

I место

14.10.2017

I место

16.10.2017

I место

17.11.2017

I место

17.11.2017

I место

11.2017
11.2017
10.2017
24.11.2017

III место
III место
I место
III место

13.10.2016

II место

VI областной турнир по баскетболу, посвященный памяти 12.11.2016
директора Полтавского детско-юношеского клуба
физической подготовки Б.Э. Шмидтке

I место

Областной турнир среди школьников по баскетболу «Мы
против наркотиков»

22.11.2016

I место

Областной соревнования по баскетболу

09.12.12.12.2016

Команда юношей
Команда девушек
Финальные соревнования XXIV зимнего областного
спортивно-культурного праздника сельских школьников

I место
I место

24.1227.12.2016

I место

по баскетболу
III тур чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС- 04.02.2017
Баскет»
IV тур чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС- 11.02.2017
Баскет»
Областной слет ЮИД
17.02.2017

I место

Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет»
Областной турнир по баскетболу памяти братьев Труш
XXXIX Областной турнир по баскетболу на приз
Горового Е.М.
Финал турнира по баскетболу XXXXVII областной
королевы спорта. Нижняя Омка
Областной «День призывника»
Зона области «мини-футбол в школу» 2004-2005 год
рождения.
XIV легкоатлетическая эстафета на призы Правительства
Омской области

22.02.2017

II место

17.03.2017
25.03.2017

I место
III место

29.04.2017

II место

05.05.2017
19.11.2017

II место
I место

02.05.2017

I место

Всероссийский уровень
Спартакиада молодежи России допризывного возраста г. 25.06.Краснодар
02.07.2017

участие

Название
Сроки
мероприятия
Областной конкурс 24.02.2017
детских
рисунков
«Под
знаменем
Ермака»
Муниципальный
02.03.2017
этап
конкурса
«Красота
спасет
мир»

I место
участие

Участники
Диплом
II
Тельжанова

Уровень, Ответстве
результат
нный
степени Областной Скворцова
,
Л.Г.
2 место

Победители очного тура Муниципа
льный
Бондаренко Анастасия
уровень
Швец Ян
Общеком
Савченко Василина
андное 1
Меньшикова Ксения
место ОУ
Голайдо Полина
«Тавричес
Швидко Вероника
кая
Усенова Карина
Кацай Данил
школа»
Нурмагамбетова Индира
Викарий Дмитрий

Никифоров
а В.В.
Павлова
Н.В.,
Чикишев
Н.Я.,
Скворцова
Л.Г.,
Чингалаева
Т.Н.,
Пинькова
Е.В.,
Калеева

Волкова Карина
Вульф Андрей
Гаркунов Максим
Гофман Ева
Зубкова Софья
Касаткин Иван
Кислицин Сергей
Лебедев Алексей
Лейс Максим
Лунина Анна
Меньшикова Ксения
Старков Павел
Тараканов Владимир
Журова Анна
Участники:
Курманова Карина
Бабакова Анастасия
Афонина Злата
Куцик Марина
Овчарова Ангелина
Волкова
Карина
(заочно)
Савченко Василина
Маймакова Мадина
Мамедов Салех
Номинация:
«Аппликация
из
соломки»
Бондаренко Анастасия,
Номинация: «Сказка
ложь,
да
в
ней
намек…» Меньшикова
Ксения
Номинация:
«Художественная
резьба
по
дереву»
Щвец Ян,
Номинация:
«Экологическая
агитационная группа»
Коллектив
ОУ
«Таврическая школа»
XII Областная НПК март 2017

Кацай Данил,

Н.Н.,
Бутвина
Л.И.,
Гущина
И.В.,
Бекмагамб
етова А.М.,
Чебаненко
А.А.

1 место

Чингалаева
Т.Н.

2 место

Бутвина
Л.И.

1 место

Чикишев
Н.Я.

3 место

Пинькова
Е. В.

Область,

Скворцова

«Россия
–
космическая
держава»
III
межрайонный апрель
детский
весенний 2017
пасхальный
фестиваль

Финал
Межрегиональной
Лига КВН г.Тюмень

апрель
2017

Тертышняя Алина

участие

Л.Г.

Кейб Алина
Роде Кристина
Швидко Вероника
Жарина Арина
Шваб Екатерина
ТельжановаАйгуль
Сергеева Анастасия
Булатова Ксения
Кальчицкая Юлия
Елисеева Софья
Тумашевская Дарья
Волкова Карина
Команда КВН «Шпана»
Деревянко Елизавета
Борисов Дмитрий
Бупмакина Мария
Абраменков Кирилл
Жаворонок Арсений
Горкунов Илья

Дипломы

Скворцова
Л.Г.

1 место

Ю.Б.
Сеченова

Деревянко Елизавета

Экоурок
вместе!»

«Сделаем 01.05.-15.05.2017

Муниципальный
11.05.2017
этап Молодежного
бизнес-инкубатора
«Точка роста»

«Лучшая
актриса
фестиваля
»

Эколидеры:
Областной Никифоров
Черкозьянова Кристина,
а
В.В.,
Кирчалова В.
Пинькова
Е.В.
Думиник Виолетта
I место
Вышитко
Хорошко
Вероника
Е.В.
Любицкая Ульяна
Жукова
С.А.,
Кагин Ерлан
Калиновск
Зайцева Анастасия
I место
ая Е.Ю.,
Гебель
Махно Данил
Т.Ю.
Новиков Валерий
II место
Борисов Артур
Гребень Виктор
Хлебко Екатерина

II место

Областной
кадет

слет 16.05.2017

VI
районный 17.05.2017
фестиваль
музеев
образовательных
организаций
Таврического
муниципального
района
Омской
области «Сбережем
планету вместе»
Форум
«Эстафету 19.05.2017
принимаем
МЫ»,
посвященного
95летию пионерской
организации

Районный
России

Орлята 20.05.2017

XIII
районный 11.06.2017
фестиваль лагерей
дневного
пребывания «Лето.
Солнце. Лагерь»
Областной
слет октябрь
«Способная
и 2017
талантливая

Шапошник Иван,
Фадеева
Александра,
Варшавская Дарья
Васянин Вадим
Дорошенко Алексей
Ивко Никита
Охота Евгений
Пачин Виктор
Потапов Илья
Саттыбаев Серик
Нарушевич Сергей
Темергалинов Данияр
Кондратьев Алексей
Черкозьянова Кристина,
Савченко Василина

IIIместо
Областной Скиба
, 4 место
И.А.,
Дроздова
Ю.Н.,
Русакова
Ж.В.

Районный,
участие

Дроздова
Ю.Н.

Районный,
1 место

В.В.
Никифоров
а,
Е.В.
Вышитко,
Н.А.
Полежаева,
Ю.Н.
Дроздова
Музыка
Г.А.

Мартын Даниил
Базарова Анастасия
Невмывако Виктория
Клименко Дана
Зубкова Софья
Хорошко Ксения
Ковалѐва Елизавета
Савченко Василина
Махно Данил,
Кальчицкая Юлия,
Левандовская Наталья,
Исинов Артур,
Пугачев Константин,
Саттыбаев Серик,
Команда ЛДПД
Номинация
«Экологическая
агитационная группа» Тельжанова А.

1 место;
Общекома
ндное
место – II
место.
призер

Гебель
Т.Ю.,
Троян Е.В.
Л.Г.
Скворцова

молодежь»
1 тур региональной
октябрь
школьный лиги КВН 2017

Финал региональной октябрь
школьный лиги КВН 2017

2 тур региональной
ноябрь
школьный лиги КВН 2017

Межрегиональная
Лига КВН г.Тюмень

ноябрь
2017

Команда КВН «Шпана»
Деревянко Елизавета
Борисов Дмитрий
Бупмакина Мария
Абраменков Кирилл
Жаворонок Арсений
Горкунов Илья
Команда КВН «Шпана»
Деревянко Елизавета
Борисов Дмитрий
Бупмакина Мария
Абраменков Кирилл
Жаворонок Арсений
Горкунов Илья
Команда КВН «Шпана»
Деревянко Елизавета
Борисов Дмитрий
Бупмакина Мария
Абраменков Кирилл
Жаворонок Арсений
Горкунов Илья
Команда КВН «Шпана»
Деревянко Елизавета
Борисов Дмитрий
Бупмакина Мария
Абраменков Кирилл
Жаворонок Арсений
Горкунов Илья

«Лучшая
актриса»

Ю.Б.
Сеченова

3 место

Ю.Б.
Сеченова

2 место

Ю.Б.
Сеченова

3 место

Ю.Б.
Сеченова

Приложение 2
Достижения учащихся в интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах:
1. Наиболее результативными участниками муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали:
№ Ф.И. обучающегося
1 Тананайская Алина

2

Дубовец Екатерина

предмет
английский язык,
математика,
литература, физика,
химия
история
география, литература,
обществознание

результат
победитель

призер
победитель

3

Бабиенко Дарья

4

Ипатова Анастасия

5

Думиник Виолетта

6

Левандовская Анастасия

7

Тельжанова Айгуль

8

Калиновская Виолетта

9

Голайдо Полина

русский язык,
экономика, право.
история, русский язык,
МХК, обществознание
экология
русский язык, биология
математика, экология
география
математика,
физическая культура
литература
экономика
русский язык,
обществознание
экология
география, литература
математика, физика,
биология
география.

призер
победитель
победитель
призер
победитель
призер
победитель
призер
победитель
призер
победитель
призер
победитель
призер

2. Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 4-х
классов
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя
Мацюк Юлия
Калиновский Глеб
Бондаренко Арина
Романьков Богдан
Сизова Виктория

класс
4
4
4
4
4

результат
призер
призер
призер
призер
призер

предмет
Русский язык
математика
математика
Окружающий мир
Окружающий мир

учитель
Лычкина М.Н.
Бояренок Л.В.
Лычкина М.Н.
Смагина Т.А.
Бояренок Л.В.

Региональные конкурсы
3. Участие в исследовательской и проектной деятельности
№ Ф.И. обучающегося
1 Троян Карина
2 Зайцева Анастасия,
Кагин Ерлан

3

название конкурса
НОУ «Поиск»
Региональный конкурс
бизнес-проектов
«Молодежный бизнесинкубатор «Точка
роста»-2017
Любицкая Ульяна, Региональный конкурс
Думиник Виолетта, бизнес-проектов
Хорошко Вероника «Молодежный бизнесинкубатор «Точка

результат
диплом
диплом 3
степени в
номинации
«Реализуем
проект»
диплом 3
степени в
номинации
«Агробизнес»)

педагог
Гончарук О.Г.
Вышитко Е.В.

Гебель Т.Ю.

роста»-2017
4 Пещеров
Областная НПК в сфере
Владислав
профилактики
правонарушений
наркомании, ВИЧинфекции,
предупреждения
экстремизма и
терроризма
5 Романьков Богдан
Межрегиональный
экологический
фестиваль детскоюношеского творчества
«Белая береза»
6 Ипатова Анастасия Региональный этап
Всероссийского
конкурса юношеских
исследовательских
работ им. В.И.
Вернадского
7 Ипатова Анастасия Летопись сибирских
деревень
8 Герасимов Артѐм
Конкурс
исследовательских
проектов младших
школьников «Алиса в
стране чудес»
9 Михиенко Оксана
Конкурс
исследовательских
проектов младших
школьников «Алиса в
стране чудес»
10 Гольцова Кристина Областная интернетконференция
исследовательских и
проектных работ

диплом в
номинации
«Семейная
традиция»

Бутвина Л.И.

диплом

Ковалева Е.А.

лауреат II
степени

Ковалева Е.А.

1 место

Ковалева Е.А.

2 место

Калеева Н.Г.

2 место

Юренко Л.А.

Диплом
лауреата

Бояренок Л.В.

4. Участие в интеллектуальных конкурсах
№ Ф.И.
название конкурса
обучающегося
1 Дубовец Екатерина Областной турнир
риторов
2 Ипатова
Первый Омский

результат

педагог

призер

Сеченова Ю.Б.

1 место

Еву И.М., Еву

3

Анастасия.
Селявкина
Анастасия,
Касимова Дина,
Тлеукин Анвар,
Русских Максим
Черкозьянова
Кристина

турнир юных биологов

Областной заочный
юниорский лесной
конкурс Подрост «За
сохранение природы и
бережное отношение к
лесным богатствам»
Областной заочный
юниорский лесной
конкурс Подрост «За
сохранение природы и
бережное отношение к
лесным богатствам»

4

Селявкина
Анастасия

5

Жидкова Елизавета Турнир имени М.В.
Ломоносова
Бирюков Даниил

И.А.

1 место в
Пинькова Е.В.
номинации
«Практическая
природоохранная
деятельность
3 место в
номинации
«Лесоведение и
лесоводство»

Пинькова Е.В.

3 место по
физике

Жексенов С.Б.

Похвальная
грамота по
географии

Брюгеман Л.Б.)

Тананайская Алина

Ильченко В.В.
Похвальная
грамота по
русскому языку

5. Участие в творческих конкурсах
№ Ф.И. обучающегося название конкурса
1 Черкозьянова
«Весь мир – театр!»
Кристина,
Тарасенко Полина,
Павлова Анастасия,
Коваленко Ксения
2 Фадеева Александра Региональный конкурс
«Гимн чести, мужеству и
славе»
3 Шумейко Екатерина Областной конкурс
детско-юношеского и
семейного

результат педагог
2 место
Бутвина Л.И.

Диплом
Скворцова Л.Г.
Фонда
Мира
Диплом 2 Абдрашитов
степени
Р.М.

4

Швец Ян

5

Бондаренко
Анастасия –

6

Тельжанова Айгуль

художественного
творчества «Светлое
кино»
Областной фестиваль
детского творчества
«Красота спасет мир»
Областной фестиваль
детского творчества
«Красота спасет мир»
XI областной слет
«Способная и
талантливая молодежь –
наше будущее»

1 место

Чикишев Н.Я.

диплом

Павлова Н.В.

3 место

Скворцова Л.Г.

6. Участие в спортивных конкурсах
№ Ф.И. обучающегося
1 Антонов Василий,
Янченко Анастасия,
Кулак Сергей,
Меньшикова
Ксения, Хорошко
Анастасия, Серѐгин
Павел, Полынцева
Анна, Шибитов
Артѐм, Потапов
Илья, Ковалѐва
Алѐна, Гейст
Андрей,
Марейченко
Анастасия,
Ивко Никита,
Дубинина Карина,
Ломан Вадим,
Шмидова Анастасия
2 Махно Даниил,
Кулак Сергей, Гейст
Андрей, Сергеев
Дмитрий, Богданов
Николай, Потапов
Илья, Шибитов
Артем, Исинов
Артур, Мамедов
Руслан, Яценко

название конкурса
XIV легкоатлетическая
эстафета на призы
правительства Омской
области

результат педагог
1 место
Музыка Г.А.

Областные соревнования 2 место
допризывной молодежи

Музыка Г.А.

3

Владислав,
Вичкутов Марк,
Ивко Никита,
Пугачев
Константин,
Антонов Василий,
Пустовалов Милен,
Саттыбаев Серик
Баханец Дмитрий,
Регель Роман,
Вичкутов Марк,
Мухамедрахимов
Ринат, Дюсембаев
Ильяс, Попов
Андрей, Пониванов
Илья, Пониванов
Иван, Заурбрай
Артур, Астафуров
Артѐм, Киреев
Данил, Айдосов
Руслан

- Турнир памяти
Пономаренко, среди
юношей по баскетболу
- Турнир сильнейших
юношеских команд по
баскетболу
- Спартакиада
школьников по
баскетболу
- Финальные
соревнования КЕСБАСКЕТ

7. Участие во всероссийских конкурсах
№ Ф.И. обучающегося название конкурса
1 Ипатова Анастасия Всероссийский
фестиваль творческих
открытий и инициатив
"Леонардо"
2 Потапов Илья
Финал спартакиады
молодежи России
допризывного возраста
обучающихся в г.
Краснодаре
3 Шнайдер Данила
Океанский конвент,
Выставка СтартУмов

1 место

Схудобенов.
М.В

1 место
1 место
2 место

результат
лауреат

педагог
Ковалева Е.А.

1 место в
педагог
беге на 1000 Музыка Г.А.
м.
3 место
проект
«Орнаменты
народов
России»

Достижения учащихся в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах были
отмечены Администрацией Таврического муниципального района, 14 из них
получили стипендию Главы муниципального района по итогам 2016/2017 учебного
года (Дубовец Екатерина, Ипатова Анастасия, Тананайская Алина, Троян Карина,
Иманкулова Карина, Думиник Виолетта, Моисеенко Алексей, Борисов Дмитрий,

Деревянко Елизавета, Жаворонок Арсений, Калиновская Виолетта, Кирсанов Даниил,
Хотяшов Иван, Швец Ян.)
В районном городском конкурсе школьников «Будущий интеллектуал
Таврического». Победителями и призерами стали 12 учащихся нашей школы:
Думиник Виолетта, Тельжанова Айгуль, Фадеева Александра, Ипатова Анастасия,
Романьков Богдан, Никулина Арина, Гольцова Кристина, Моисеенко Алексей, Иосько
Александр, Тананайская Алина, Калиновская Вмолетта, Шумейко Екатерина.
Приложение 3.
Качество знаний 10-11 класс
Число
Хорошисты
Отличники
уч-ся на конец
(чел. - %) (чел./ %)
года
10а
10б
10в
11а
11б
11в
Итого

5-20,83
16-69,6
6-40
7-29,7
16-64
10-62,5
60-46,5

Качество знаний

0
0
3-20%
2-8,33
1-4
3-18,75
9-6,97

20,83%
69,6
60
38
68
81,25
53,47

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
1. Кол-во выпускников 9-х классов -131
2. Кол-во допущенных до экзаменов - 131
Анализ результатов ГИА-9
ОУ

К-во уч- к-во
качество успевае
ся
сдававш
мость
их
131

69,46

100

Ср.ба Ср.ба
лл по лл по
школе район
у
4,3
3,9

русск. язык

131

Ср.ба
лл по
облас
ти
3,8

математика

131

51,4

97,70

3,6

3,5

3,6

физика

35

51,42

100

3,6

3,5

3,2

химия

23

65,21

100

4,04

3,97

3,5

история

9

44,4

88,8

3,4

3,4

2,9

обществознание

103

66

97,84

3,7

3,6

3,1

биология

76

61,8

98,64

3,7

3,6

3,1

география

10

60

100

3,4

3,6

3

английский

2

50

100

3,5

3,5

3,7

информатика

3

33,33

100

33,3

3,58

3,5

литература

1

100

100

4

4,7

3,8

59,18

98,54

ИТОГО

9а
9б
9в,г
9д,е

Русский язык
Кол-во Количе «5»
выпуск ство
н
на сдавав
конец
ших
года
24
24
2
25
54
28
131

2017
2016
149
ИТОГО

25
54
28
131

8
18
8
46

«4»

«3»

«2»

Качво

Успева Учитель
емость
%%

7

5

0

79,16

100

Шваб Т.В.

10
18
10
45

7
17
10
39

0
1
0
1

72
66,66
64,28
69,46

100
98,15
100
99,24

Ильченко В.В.
Сеченова Ю.Б.
Троян Е. В.

149
31
69
45
4
67
97
Пересдача была 20.06.17 у Романовой Л. сдали все =100%

Математика
Кол-во Количес «5»
«4»
«3»
«
КачУспева
Учитель
выпуск тво
2»
во
емость
н.
на сдававш
%
%
конец
их
2016
2016
года
9а,б,в,г 103
103
11
43
39
10
52,42 90.3
Рябинина С.Л.
9д,е
28
28
2
11
13
2
46,42 92,86
Гебель Т. Ю.
2017
131
131
13
55
60
3
51,9
97,7
2016
149
149
4
47
61
37
34
75
ИТОГО После пересдачи 22.06.17 математику сдали 9 из 10 обучающихся.
2017
Успеваемость -97,7%
Биология
Кол-во
выпуск.
на

Коли
честв 5»
о

«
4»

«
3»

«
2»

«Кач-во Успев Учитель
% аемос
ть

9а.б
9в,г
9д,е
2017
2016

конец
года
49
54
28
131
149

сдава
вших
30
35
11
76
55

%
2
6
2
10
0

50
65,71
81,8
61,8
20

100
97,14
100
98,7
80

Еву И. М.
Пинькова Е. В.
Брюгеман Л. Б.

13
17
7
37
11

15
11
2
28
33

0
1
0
1
11

«4»

«3»

«2» Кач-во Успев Учитель
% аемос
ть
%

1
3

0
4

0
3

Литература

2017
2016

Кол-во
выпуск
нна
конец
года
131
149

Коли «5»
честв
о
сдава
вших
1
0
12
2

100
42

100
75

Сеченова Ю. Б.

Информатика
Коли «5»
честв
о
сдава
вших
1
0

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

9а

Кол-во
выпуск
н.
на
конец
года
131

0

1

0

0

100

9г

131

1

0

1

0

0

100

100

9е
2017
2016

131
131
149

1
3
3

0
0
1

0
1
1

1
2
1

0
0
0

0
33,33
67

100
100
100

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

9а,б,в,г

Коли «5»
честв
о
сдава
вших
17
5

6

6

0

64,70

100

9д,е
2017
2016

6
23
19

0
6
8

2
8
8

0
0
3

66,6
65,21
42

100
100
84

Химия
Кол-во
выпуск
н.
на
конец
года

131
149

4
9
0

Абдрашитов
Р. М.
Новокшенова
Ю.Я.
Жексенов С.Б.

Калиновская
Ю.
Гончарук О.Г.

Е.

Английский язык
Кол-во Коли
выпуск честв
н.
на о
конец
сдава
года
вших
2017
131
1
131
1
Итого 131
2
2016
149
4

«5»

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

0
0
0
2

1
0
1
1

0
1
1
1

0
0
0
0

100
0
50
75

100
100
100
100

Спиридонова Т. И.
Абасова Ю.О.

Физика
Кол-во
выпуск
н.
на
конец
года
9а,б,в,г 103
9д,е
28
2017
131
2016
149

Коли
честв
о
сдава
вших
29
6
35
45

«5»

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

4
0
4
0

11
3
14
5

14
3
17
26

0
0
0
14

Коли
честв
о
сдава
вших
3
6
9
18

«5»

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

9а
9д,е
2017
2016

История
Кол-во
выпуск
н.
на
конец
года
131
131
131
149

1
0
1
0

1
2
3
1

1
3
4
9

0
1
1
8

«5»

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

2017
9а
9б
9в,г
9 д,е

Обществознание
Кол-во Коли
выпуск честв
н.
на о
конец
сдава
года
вших
131
103
20
19
40
14

9
1
1
6
1

59
15
9
25
10

33
5
9
12
7

2
0
0
1
1

51,72
50
51,4
11

66,7
33,3
44,4
6

66
80
52,6
77,5
78,5

100
100
100
69

100
83,3
88,9
56

98
100
100
97,5
92,8

Лагода Л. В.
Жексенов С.Б.

Полежаева Н.А.
Русакова Ж.В.

Вышитко Е. В
Полежаева Н. А.
Жукова С А.
Русакова Ж.В.

2016

149

18

0

1

9

8

6

56

Коли
честв
о
сдава
вших
10
1
2
7
15

«5»

«4»

«3»

«2» Кач-во Успева Учитель
% емость
%

4
1
0
3
3

2
0
2
0
4

4
0
0
4
3

0
0
0
0
5

География

2017
9а
9г
9д,е
2016

Кол-во
выпуск
н
на
конец
года
131

149

Анализ результатов ГИА-11
2017
Таврический
предмет
район

60
100
100
42,85
60

100
100
100
100
67

Еву И.М.
Еву И. А.
Брюгеман Л.Б.

Омская
область

ОУ
«Таврическая
школа»

Математика
(база)
Математика
(профиль)
Русский язык
Физика
Химия

4,0

4,06

4,23

43,1

44,48

45,7

59,6
48,21
62

66,01
49,86
52,19

66
50
62,2

История России

49,2

48,49

55

Обществознание

49,8

52,79

54

Биология

42,5

45,91

52,5

Литература

50,8

52,98

57

Русский язык
Кол-во
выпускн.
всего
65

Допущенные
(кол-во)
65

не сдавшие пересдача
(кол-во)
(кол-во)
29.06.17
0
0

% успев
пересдача
с
(сентябрь)
пересдачей
100
-

Лучшие баллы по русскому языку
Кол-во уч- Баллы
(кол-во, ФИО)
ся
85
-100
65
88
1.Пещеров Владислав Сергеевич
88
2.Ипатова Анастасия Сергеевна
93
3.Олейник Елена Сергеевна
86
4.Рузанова Дарья Константиновна
91
5.Бабиенко Дарья Олеговна

Учитель
Бутвина Л. И.

Русский язык
Итого по ОУ

Кол-во уч-ся

2017

65

Кол-во
уч-ся Средний балл по Не сдали рус.яз.
допущенных
к ОУ
(кол-во) «2»
ЕГЭ
65
66
0

2016

76

76

55,69

Математика- базовый уровень
Кол-во Сдавал «5» «4»
уч-ся
и
на
б
конец азовый
года
уровен
ь 2017
11а,б
49
45
20
15
11в
16
11
4
6
итого
65
56
24
21

«3»

«2»

%
кач.

0

%

Учитель
у

спев

10
1
11

0
0
0

77,77
90,9
80,35

Математика – профильный уровень
11 класс
Кол-во
Сдавали
От 0-26 б.
вып. на проф.уров
(кол-во)
конец
ень
года
11а,б
49
30
3
11в

16

16

3

Итого

65

45

6

100
100
100

Пониванова Е. П.
Рябинина С. Л.

Учитель

Пониванова Е. П.
Рябинина С. Л.

Математика – профильный уровень
11 класс
Кол-во уч-ся Сдавали
70 и выше Учитель
на
конец проф.уровень (кол-во)

11а,б

года
49

30

5

Пониванова Е. П.

11в

16

16

4

Рябинина С. Л.

Итого

65

45

9

Лучшие результаты по математике
11 класс ОУ
Кол-во Балл
ФИО обучающегося Учитель
уч-ся
2017
2017
11б
20
82
Битенюк Анастасия Пониванова Е.П.
Константиновна
11в
16
84
Карева
Валерия Рябинина С.Л.
Алексеевна
Математика - ИТОГ ПО ШКОЛЕ
11
класс

Кол-во Кол-во Сдавали
уч-ся
уч-ся
проф.ур
допущ овень
енных
к ЕГЭ

Не сдали
проф.
уровень
(кол-во)
«2»

средний
балл по
ОУ
(проф.
уровень)

Сдавал
и базу
(колво)

Не
сдали
Базу
(колво)
«2»

2017

65

65

46

6

45,7

56

0

2016

76

76

58

11

38,9

54

0

Кол-во
сдавших
математи
ку
(с
пересдаче
й)
кол-во /%
успев
1
пересдача

Анализ результатов ЕГЭ-2017 (предметы по выбору)
Биология
Кол-во выпускн. на Сдавали
конец года/допущ к ЕГЭ
2017
-2017
65
10

Средний балл
2017

2 (к-во)
2017

Учитель

52,5

3

Еву И. А.

Лучшие результаты по биологии
баллы
ФИО обучающегося
Учитель
2017 год
88
Ипатова
Анастасия Еву И. А.
Сергеевна

Литература
Кол-во уч-ся, / допущен.Сдавали
к ЕГЭ
65
1
Химия
Кол-во вып/допущенных
к ЕГЭ
65

сдавали
5

Средний
балл
57

«2» к-во

Учитель

0

Бутвина Л. И.

Средний
балл
62,2

Лучшие результаты по химия
баллы
ФИО обучающегося
86
Ипатова Анастасия Сергеевна

2 к-во

Учитель
Калиновская Е. Ю.

1

Учитель
Калиновская Е. Ю.

Физика
Кол-во уч-ся на Сдавали

Средний балл

2 к-во

Учитель

65

50

2

Лагода Л.В.

26

Лучшие результаты по физике
Кол-во уч-ся
баллы
ФИО обучающегося
1

85

Олейник Елена Сергеевна

История
Кол-во уч-ся Сдавали
65
5

Средний балл
55

Учитель
Лагода Л. В.

«2» к-во
0

Лучшие результаты по истории
Кол-во
баллы
ФИО обучающегося
уч-ся
2
71
Ковалева Анна Андреевна
71
Бабиенко Дарья Олеговна
Обществознание
11 класс Кол-во уч-ся
Итого
65
11а,б
49
11в
16

Сдавали
34
26
8

Средний балл
54
55,23
50

Лучшие результаты по обществознанию
Кол-во уч-ся
баллы
ФИО обучающегося
1
84
Ковалева Анна Анреевна

Учитель
Жукова С. А.
Учитель
ФИО
Жукова С. А.

2 к-во
6
4
2

Учитель
Тимофеева Т. П.
Жукова С. А.
Учитель
Тимофеева Т. П.

Количество выпускников, сдающих дополнительные предметы
предметам, изучаемым на профильном (углубленном) уровнях
предметы всег к-во проф предм. к-во
к-во
вып, %
о
выпу иль
на
вып.
сдающих
процент
выпу ск.,
проф
сдавав дополнител ном
ск
изуч
уровне шие
ьные
соотнош
авши
проф.
предметы
ении от
х на
предме ЕГЭ
по общего
проф
ты
предметам, количес
.
изучаемым тва
на
выпускн
элективных иков 11
курсах (% классов
от общего (профил
числа
ь)
выпускнико
в
Русский
соц.г +
24
100
100
язык
уман
математи 65
25
22
100
88
ка Б
математи 65
25
Соц+ 20
80
ка П
экон
ом
физика
65
16
Физ- +
9
90
56
хим
химия
65
16
Физ+ 4
100
25
хим
история
90
общество 65
49
Соц- +
26
80
53
знание
экон
ом
биология
90
70 и более баллов по ЕГЭ / «2»
К-во
р/я
мат инф Л-ра биол хим физ ист
выпус
книко
в
65
29/0 8/0 0
0
2/3
2/1 2/2 2/0

ЕГЭ

по

к-во
вып.,
поступ
ление
по
профил
ю/% от
кол-ва,
изучав
ших
проф.
предме
т.

100

80

56
25

53

общ анг

геогр

Итого

3/7

0

48/13

0

Анализ качества профильного обучения 2016-2017 учебный год
В 2016-17 учебном году в ОУ «Таврическая школа» профильное обучение
реализовывалось в 10-11 классах
класс количе Профильные классы
учитель
категория
ство
11а
24
Социально-гуманитарный. Бутвина Л.И.
Высшая
Профильные предметы: Тимофеева Т.П.
высшая
русский
язык,
обществознание
11б
25
Социальноэкономический
Профильные предметы:
математика,
Пониванова Е.П.
Первая
обществознание
Тимофеева Т.П.
высшая
11в
16
Физико-химический
Лагода Л.В.
Высшая
Профильные предметы: Калиновская Е.Ю.
первая
физика,химия
Итого 65
10б
20
СоциальноВысшая
экономический
первая
Профильные предметы: Гриненко О.А.
математика,
Полежаева Н.А.
обществознание
10в
17
Физико-химический
Высшая
Профильные предметы:
первая
физика,
Лагода Л.В.
химия
Калиновская Е.Ю.
Итого 37
Приложение 4
Финансирование на 2016-2017 год
ст. 221 из областного бюджета на связь, интернет потрачено 96498,72.
ст. 221 из местного бюджета на связь , интернет потрачено 127044,32.
Ст.223 из местного бюджета на коммунальные услуги 6713765,87 (вывоз ЖБО79550,00;
водоотведение-29693,72;
Эл.энергия-741250,66;
водоснабжение141483,21;муниципальный контракт по теплу-5721788,28.)
ст. 225 из областного бюджета на мониторы потрачено 40089,74
ст.226 из областного бюджета на повышения квалификации потрачено 71597,52
ст.226 из местного бюджета на подписку потрачено 31845,15
ст.226
из
местного
бюджета
на
страх.транспорта,мед/осмотр
водителей,предрейсовый мед/осмотр 617021,28.
ст.310 из местного бюджета на основные средства потрачено 18844,00.

Ст.310 из областного бюджета на учебную литературу потрачено 1574686,00.
Ст.340 внебюджет родительское питание 3573701,16.
Ст.340 из областного бюджета на питание потрачено 589644,00.
Ст.340 из местного бюджета на запчасти,ГСМ потрачено 602297,25.
Ст.340 из местного бюджета на хоз.расходы потрачено 993181,58.

