


Итоги работы
 школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»

за 2017-2018 учебный год

30 августа 2018 года



Задачи на 2017 – 2018 учебный год
1. Повышение качества образования:
- реализация системно – деятельностного подхода в обучении;
- разработка и апробирование программ для обучения по индивидуальной траектории.
2. Создание образовательной среды, обеспечивающей эффективный личностный рост 
обучающихся, их совершенствование в учебно – воспитательной деятельности
- индивидуальной работы с потенциальными медалистами.
3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и развития творческого 
потенциала.
4. Реализация духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
- создание агитбригад;
- оорганизация ежемесячного выпуска «Магистраль - ТВ».
5. Формирование экологической культуры, культуры безопасного образа жизни обучающихся
- активизировать работу по сдачи норм ГТО.
6. Повышение качества профориентационной работы на профессии железнодорожного 
транспорта
- увеличение количества поступающих в жд/ учебные заведения за счет индивидуального 
подхода к обучающимся;
- оформление 3 этажа с ж/д направленностью.



Кадры
Школа – интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами, все учебные предметы 

велись в соответствии с  учебным планом. 
В 2017 -2018 учебном году в школе работало 43 педагога, из них высшее образование имеют 36 

человек, что составляет 84%, среднее специальное педагогическое образование имеют  7 педагогов (16 %).
Обучаются в ВУЗах – 1 педагог (Петрунина И.В.).

Педагогический стаж: 
- до 5 лет – 2 человека (4 %);
- 5 - 10 лет –  5  человек (12 %);
- 10 - 20 лет –  11 человек (26 %);
- свыше 20 лет – 22 человек (58 %).
- Свыше 30 лет – 3 человека.
Средний возраст педагогов – 45 лет.
Работающих пенсионеров по возрасту – 13 человек. (30%).



По итогам 2017 – 2018 учебного года  38 педагогов из 43 имеют квалификационные 
категории, что составляет 88 %.
Высшую категорию имеют  – 17 человек  (40 %),  первую –  21 человек (49 %), без категории 
(вновь принятые педагоги, стаж педагогической работы которых  менее 2 лет, педагоги, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) – 5 человек (11 %), аттестован на соответствие 
занимаемой должности – 1 человек (2%).

Кадры

Педагоги школы активно повышают свое 
педагогическое мастерство: 
- за 2017 – 2018 учебный год плановые курсы 
повышения квалификации прошли  10 человек.



Кадры

Конкурсы профессионального мастерства
1.Всероссийский конкурс «Школа здоровья – 2018»  - лауреаты в номинации 
«Лучшее достижение в области индустрии здоровьесберегающего образования – 
2018»;

2. Всероссийский общественно  информационный журнал «Школа года – 2018» в 
номинации «Лучшая школа – интернат»;

3. Всероссийский форум наставников (Саяпина Л.И.);

4. Всероссийский конкурс «Лучший педагогический работник образовательного 
учреждения ОАО «РЖД» (лауреат дорожного этапа Саяпина Л.И.).

5. Работа в комиссии ОАО «РЖД» по рассмотрению конкурсных работ:
Кузнецова В.И. (Конкурс грантов, Лучшее сочинение о железнодорожном 
транспорте), Крамер А.А. (Лучшая школа ОАО «РЖД»).



Кадры

Декада предметов естественно-математического цикла:
1. Викторина «Умами славиться Россия» (Ясенцева О.В.).
2. Интеллектуальная игра «Самый умный» (Жукова Н.А.)
3. Интеллектуальная игра «Счастливый случай» (Фадюшина О.В.).
4. Интеллектуальная игра «Своя игра» (Балинец С.Н.).
5. Интеллектуальная игра «Занимательная информатика» (Плеханова А.А.).
6. Экспериментальная лаборатория «Зоркий глаз», «Явления природы» (Кунина 

О.В.).
7. Квест «В поисках знаний» (Кунина О.В., Плеханова А.А., Балинец С.Н.. Фадюшина 

О.В., жукова Н.А.).

Декада, посвященная Дню рождения  ОАО «РЖД»:
1. «Совет молодежи ЮУЖД Курганского региона» в школе 
КИВ «Своя игра «Правила безопасности на железной дороге» (7 класс) 
2. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»(3 класс)
3. Конкурсно – познавательная игра «Путешествие по железной дороге» (2 
класс)
4. Интеллектуальная игра «Знете ли вы…» (9,11 классы)
5. Конкурс презентаций «Российские железные дороги» (10 класс)
6. Экскурсии (центральный и пригородный вокзалы, Отделение ЮУЖД (6, 
5Б, 4, 5А классы).



Кадры

Практическое представление опыта работы (региональный, 
муниципальный уровни):

1. «Об участии экологического движения «Эколята – молодые защитники природы» в проведении 
акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской области» 
(Селиверстова А.Ю.).

2. Областные «Малые олимпийские игры роботов» ШГПУ (Плеханова А.А.)
3. Дорожный Слет «Патриот России» (Саяпина Л.И.).
4. КМО  учителей русского языка и литературы ЧОУ ЮУЖД:
Урок – исследование «Имя прилагательное как часть речи» (Ширко Ю.Ю.);
Урок – конференции «Суровая правда» К. Воробьева по рассказу «Немец в валенках» (Кузнецова 

В.И.).
5. КМО учителей истории, обществознания, географии ЧОУ ЮУЖД::
WEB -  урок обществоведения «Воздействие человека  на природу» (Саяпина Л.И.);
Мастер – класс «WEB – технологии на уроках истории и обществознания» (Саяпина Л.И.);
Брейн – ринг «Экономическая чехарда» (Личман Е.Н.).
6. КМО учителей иностранного языка ЧОУ ЮУЖД:
Мастер – класс «Основы обучения чтению текстов при несовершенном владении иностранными 

языками» (Кузнецова И.А.);
Урок «Домашнее чтение как средство формирования коммуникативных компетенций 

обучающихся» (Беляева И. Б.);
Опыт  работы  «Подготовка обучающихся 9 класса к ОГЭ (раздел «Чтение» (Алешина М.Г.).



Кадры

Практическое представление опыта работы (региональный, 
муниципальный уровни):

7. КМО учителей иностранного языка ЧОУ ЮУЖД:
Мастер – класс «Основы обучения чтению текстов при несовершенном владении иностранными 

языками» (Кузнецова И.А.);
Урок «Домашнее чтение как средство формирования коммуникативных компетенций 

обучающихся» (Беляева И. Б.);
Опыт  работы  «Подготовка обучающихся 9 класса к ОГЭ (раздел «Чтение» (Алешина М.Г.).
КМО воспитателей «Внедрение эффективных педагогических технологий в воспитательный 

процесс» (Евланова М.В.).
Весенний концерт «Галактик – экспресс» (Панферова О.В., Евланова М.В.);
Мастер – класс «Мешочек счастья» (Евланова М.В.).
8. Плеханова А.А. – ГМО учителей информатики
9. Разработка заданий и рекомендаций к проверке и оцениванию заданий ВОШ (Плеханова А.).
10. Работа в составе жюри по проверке и оцениванию работ участников ВОШ
(Плеханова А.А.).
11. «Организация уроков и внеурочной деятельности по робототехнике  на базе конструктора 

ARDUINO» (Плеханова А.А.. 
10. Первенство ЮУЖД по легкоатлетическому кроссу, посвященному VI дорожному Слету 

«Патриот России» (Сыренкова С.Л., Михайлова Ж.А.).
11. Международная НПК «Железная дорога» КИЖТ (сборник статей, дипломы, благодарственные 

письма) (Михайлова С.К., Лукина С.А.).



НОУ «Фрегат» ( рук. Беляева И.Б.)
1. «Итоги работы за 2016-2017 учебный год. Планирование на новый учебный год».
2. «Мнемоника и ее техники». 
3. «Цепочка, символизация, обобщение- упражнения мнемотехники. 
4. «Люди истории – занятие с использованием мнемотехник».
5. Выездное заседание в «Музее истории» г. Кургана.
6. Упражнения на внимание -методы мнемоники .
7. Участие во Всероссийской игре- конкурсе «Гелиантус» (21 участник).
8. Выбор сферы предполагаемой исследовательской деятельности .
9. Лекция  «Виды газов» (докл. Шаповалов Д.) .
10. Тестирование на виды памяти (психолог).
11. Введение кейс-технологий. Кейс №1 «А правда ли, что кока-кола может…?».
12. Линейка «Дни науки» (Беляева И.Б.).
13. Мастер – классы «Экспериментальные методы в естественных науках» (КГУ).
14. Экскурсия в планетарий «Время великих открытий» (Беляева И.Б., Ясенцева. О.В.).
15. Лаборатория опытов по физике (Кунина О.В.).
16. Викторина «Умами славиться Россия» (Ясенцева О.В.)..
17. НПК «Знание – Поиск – Творчество – Труд».
18 Стенгазета «Наука в лицах». 
19. Экскурсия в музей истории Кургана (Беляева И.Б., Ясенцева О.В.).
20. Брейн – ринг «Страноведение» (ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
21. Международный пиродоведческий конкурс «Гелиантус» (21 участник).
22. Семинар «Изучение и преподавание русского языка и иностранных языков в аспекте современной 

межкультурной парадигме образования» (ШГПУ) (Беляева И.Б., Алешина М.Г.).



Жалобы граждан
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Развитие и поддержка одаренных детей



Развитие и поддержка одаренных детей

1. Всероссийский конкурс «Стран железных дорог» - Глок М., Борисов Я. 
(победители всероссийского уровня- бесплатные путевки в Артек)

- Ширко Ю.Ю., Кузнецова В.И.
- Лимонова В.В., Лукоянова В.А.
2. Отраслевой конкурс «Будущее транспорта России» (УрГУПС):
 - 1 место – Рябченко Захар (мистер «Будущее транспорта России»);
 - 2 место – Семенова Александра (первая вице – мисс «будущее транспорта России»)
- Панферова О.В., Лукина С.А.
3. Межрегиональная транспортная олимпиада школьников «Паруса Надежды» 

(МИИТ) – Андреева С. , Леканова Ю., Деев П., Жуков С., шаповалов Д. 
(победители регионального этапа).

- Жукова Н.А., Кунина О.В.
4. Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка -2018» - Федоров В. 

(1 место по Курганской области).
- Плеханова А.А.
- 5. Открытый областной турнир по робототехнике «Автошкола» среди учащихся 1 

-11 классов, учащихся учреждений СПО и студентов ВО – Борисов Я, Попов А.
 (2 место по Курганской области)
-Плеханова А.А.



Выполнение образовательных программ

Образовательные программы выполнены полностью по всем 
предметам. 

Выполнение учебного графика:

1-8  классы  – 100%;
9 класс – 100% (физкультура - 99%, русский язык, литература – 98%);
10 класс – 100 %;
11 класс – 100% (русский язык- 98%, математика -96%, иностранный 
язык – 98%, история – 94%). 

В 9,11 классах невыполнение графика по отдельным предметам 
обусловлено совпадением учебных дней с праздничными днями. 



Итоги успеваемости за 5 лет
 

Критерии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество обуч. 248 245 244 248 249

% успеваемости 97,6 98,4 100 100 100

% качества 37,6 44,3 45,6 49,7 49,7

СОК 69 69,4 71,2 71,7 71,5

Отличники

3 чел.
Зяблова К.
(10 класс);

Романова Е.
(3 класс);

Семенова А.
(7 класс)

4 чел.
Кривощекова 

Е. 
(2Б класс);

Романова Е.
(4 класс);

Чащина Л.
(4 класс);

Семенова А.
(8 класс)

2 чел.
Романова Е.

(5 класс);
Семенова А.

(9 класс).

2 чел.
Романова Е.

(6 класс);
Семенова А.

(10 класс)

6 чел.
Поздина Е. (2 кл.);

Кривощекова Е. (5Б);
Француз А. (6);
Романова Е. (7);

Большакова П. (8);
Семенова А. (11)

На «4» и «5»
/кол. человек/

84
 (99 с 1 кл.)

98 
(109 с 1 кл.)

105
 (117 с 1кл.)

113
(126 с 1 кл.)

115
(129 с 1 кл.)

С одной «3» 18 13 24 21 13

Неуспевающие 6 4 0 0 0



Показатели качества знаний обучающихся за 5 лет
 



Успеваемость и качество по уровням образования  
       



Уровень преподавания профильных 
предметов в 10 классе 



Уровень преподавания профильных 
предметов в 11 классе 



Государственная итоговая аттестация 9 класса
 

Результаты ОГЭ за три года

Информатика 4,3 (3 ч.) 4,2 (11 ч.) 4,2 (13 ч.)

Физика 3,2 (9 ч.) 4,2 (5 ч.) 3,8 (8 ч.)

История 3,1 (6 ч.) 3,3 (4 ч.) 4,0 (1 ч.)

Обществознание 3,3 (18 ч.) 3,5 (14 ч.) 3,6 (12 ч.)

Предмет
Средний балл

2016 г.
Средний балл

2017 г.
Средний балл

2018 г.

Математика 4,1 3,7  3,6 (Васильев)

Русский язык 4,4 3,8 4,0



 

Предмет/год 2016 г./город 2017 г./город 2018 г./город

Русский язык 65/69 71/68 68,4
Математика
(профильный уровень)

46,1/44 41/44 42

Математика 
(базовый уровень) 

4,5/4,3 4,6/4,2 4,6

Физика 47/48 43/52 48
Обществознание 51/54 55/53 48

№ п/п Экзамен по выбору Количество обучающихся

1 Обществознание 12

2 Литература 1

3 Информатика и ИКТ 3

4 Физика 14

5 История 2

6 Химия 1

7 Биология 2

Государственная итоговая аттестация 11 класса



Поступление в организации высшего 

и профессионального образования 9 класс /Личман Е.Н./  
  

№ п/п
2016 2017 2018

Кол. % Кол. % Кол. %

1. Окончили 9 классов данной школы 
(с у четом условного перевода)

22 100
24

100
 19

(Васильев К.)
95

2. Из них поступили: 

а) в 10 класс школы всеобуча 17 77 18 72 11 58

б) в техникумы 5 23 7 28 7 37

- в т.ч.  ж/д 2 40 3 43

Суханов М.
СартаковаЕ.

Перевозчиков Д.
Федосеева А.
Шкодских И.

71

в) в ПТу, колледжи  со средним 
образованием - - - - 2 29

3. Охват всеми формами среднего 
образования 22 100 25 100 19 100  



Поступление в организации высшего 
и профессионального образования 11 класс

№ п/п
2016 2017 2018

Кол. % Кол. % Кол. %

1. Окончили XI  классов (с учетом 
условного перевода) 17 100 13 100 16 100

2. Из них поступили       

а) в ВУЗы 16 94 13 100 13 81

- в т.ч. железнодорожные 4 24 2 15

3
Емельянова А.
Пономарева С.

Чигирева Е.

23

б) в техникумы - - 6 1 6

- в т.ч. железнодорожные - - - - 1 -

в) в военные училища - - - - -

г) в другие учебные заведения
д) в армию - - -

-
2

-
13



 

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 
и полученные социально-педагогические эффекты.

Мероприятие Результат

Фестиваль детского творчества среди детей железнодорожников 
«Талант – твой дар бесценный»

Лауреаты:
I степени – танцевальная группа 9 кл.;
II степени – Дружинина Наталья (вокал);
III степени – Галчанин Вячеслав (чтецы).
Дипломы:
I степени – танцевальная группа «Экспресс»;
II степени – танцевальная группа «Скорый поезд»;
III степени – танцевальная группа  «Железнодорожник».

7-й Дорожный Слёт «Патриот России»: первенство ЮУЖД по 
легкоатлетическому многоборью

В личном и командном первенстве: 1 -2 места

Первенство среди школ ЮУЖД по ОФП посвящённому VII дорожному 
Слёту «Патриот России». 

1, 2, 3 места, грамота, медаль

Российский мини слет «Фронтовая землянка» (г. Волгоград)  1-3 места в спортивных соревнованиях

Международный творческий конкурс «Здоровье планеты? В моих 
руках»

7 участников в изобразительном творчестве, 1 участник – 
литературное произведение, 3 класс – видео работа, 8 класс – 
компьютерная графика

Лыжная эстафета 4х1 км Призовые места во всех возрастных группах

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир» 1, 4 места

Первенство Курганской области по лыжным гонкам 1, 2, 3 взрослые разряды у 8 учеников

Первенство УрФО по мини-футболу среди девочек 5 командное место

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир» 1 место

Первенство УрФО по конькобежному спорту, юноши 2, 3 разряды



 
Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты.

Мероприятие Результат

Шадринский марафон 2,3 места

Интеллектуальный клуб «Эрудит», между 7   классами школ 
микрорайона Рябково, 

1 место.

Дорожный конкурс Экологических дружин г. Челябинск. 8 класс –3 место, 7 класс – 5 место

Международный турнир по мини-футболу среди девушек 2003-
2006 г.р. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу» и женских команд в честь праздника Дня 8 марта).

2 место

Дорожный конкурс  презентаций «Здоровым быть модно». 1, 2, 3 места.

Городской фестиваль детского творчества «Дельфийские игры». Лауреат конкурса.

Конкурс  «Судьба моя - граница» Дипломы 2, 3 степени.

Международный кубок по легкой атлетике на призы кавалера 
«Ордена Улыбки» им. академика Г.А. Илизарова. 1-4 места



 
Занятость в кружках и секциях



 
Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания школьников.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

На основании Постановления Администрации города Кургана от 21.04.2015 г. № 3448 
«О мероприятиях по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в школе проведены следующие мероприятия:
-оформлен стенд наглядной агитации, довели информацию до детей и сотрудников о сдаче норм 
ГТО;
-школьные соревнования  по сдаче норм ГТО среди школьников и сотрудников;
-выпускники приняли участие в зимней спартакиаде ГТО и получили значки.
-проводились  спортивные кружки и секции «Ролики» 1-5 классы, «Спортивные игры» 5-11 классы 
(м), всего занимались 140 обучающихся;
-Результатом соревнований и занятий стало участие в мероприятиях различного уровня (школьного, 
городского, регионального), где обучающиеся заняли призовые места.

Физкультурно – оздоровительный комплекс ГТО



Физкультурно – оздоровительный комплекс ГТО
 

В этом учебном году активно велась работа по подготовке и сдачи норм ГТО. 
Школьники приняли участие в городском фестивале ВФСК «ГТО» среди обучающихся начальной 
школы, зимней Спартакиаде «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций города Кургана, первенство Курганской области по зимней 
Спартакиаде «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 11 классов общеобразовательных 
организаций города Кургана и области. Успешно завершили сдачу с получением значков и 
удостоверений.

Значки /год 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Золото
 Беляев Р. -10 класс
Мосин К. -10 класс

Деев П., Поздняков А., Рябченко З. – 9 класс
Романцев А. – 2 класс

Стрчак М., Уразбаева А., Емельянова А.
– 10 класс

11
Семенова – 5 баллов 
Емельянова – 4 балла

Сторчак – 2 балла
Уразбаева - ???

Серебро
Колесникова А., 
Андреевских К., 

Деев М. – 11 класс

 Соболев М. – 4А класс
Гуляева А. – 9 класс
Гулящев Е. – 1 класс
Васильев И. – 2 класс

35 человек

Бронза Тушин Д. – 11 класс
Дубровский Д. -4Б класс

Гречкосей Л., Гречкосей Н – 4А класс
Завьялова А. – 10 класс

27 человек



Соревнования между классами



 

Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 
обучающихся и воспитанников, осуществляет контроль за проведение лечебно – профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и качества питания.  Работа медицинской службы строится 
согласно годового плана работы, в котором отражена: 
- организационно-методическая работа;
- противоэпидемическая работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- работа с работниками пищеблока и тех.персоналом;
- санитарно - просветительная работа.

В 2017-2018 году углубленному медосмотру подлежало: 258 учащихся, осмотрено – 258 (100%) учащихся. 
По результатам углублённого медосмотра уменьшилась группа школьников с патологией «нарушение осанки», остальные 
группы патологий в среднем остается на прежнем уровне.

Охрана здоровья обучающихся 
/Шишкина Н.П./

Группы здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

I 19 17 22 17
II 141 130 142 155
III 89 101 82 83

IV/V 1 2 3 2/1

Распределение обучающихся по группам здоровья



 
По заболеваемости на первом месте стоит группа «Болезни органов дыхания» - ОРВИ, лор - 

заболевания. Анализ медицинских исследований  показывает, что чаще  болеют дети в период с сентября по 
декабрь (сентябрь, октябрь – период адаптации; декабрь – февраль -  вирусные инфекции). В целях профилактики 
гриппа учащиеся и персонал школы - интерната прошли  вакцинацию препаратом «Гриппол плюс». Ежедневно  
проводилась  «С» - витаминизация пищи, выдавался чеснок, чай с лимоном. Ежедневная  уборка классов и спален 
проводится с применением дезсредств (Диохлор - Люкс), под контролем ежедневное проветривание помещений 
пребывания детей, кварцевание классов (с ноября по март).  С целью профилактики начинающим болеть 
школьникам проводятся ингаляции аппаратом «Пари Бой».

 2014 2015 2016 2017

Контингент учащихся 247 250 249 258
Всего случаев 445 516 508 249
Пропущено дней 2902 3199 2863 2652
Ср. длит. случ. болезни 6,5 6,2 5,6 5,5
Пропуски на 1 ученика 11,7 12,8 11,5 10,2
Уровень здоровья 63,2% 58,8% 659% 66,7%

Данные заболеваемости

Охрана здоровья обучающихся



 
Противоэпидемиологическая работа

В сентябре составляется годовой план проведения  профилактических прививок. Согласно 
годового плана проводится вакцинация. Один раз в месяц учащиеся осматриваются на педикулез и чесотку. 
Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и травматизма учащихся. Ежедневно проводится кварцевание 
классов. Один раз в год проводится обследование детей 1 – 4 класса на гельминты. Разрабатываются и 
проводятся все противоэпидемические мероприятия по гриппу.

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Основная 191 179 194 203
Подготовительная 45 52 42 37
Специальная «А» 9 12 5 12
Специальная «Б» 6 7 8 6

 2014 г.  2015 г.  2016 г. 2017 г.

Травмы 22 32 31 12

В школе 12 14 13 6

Случаи травматизма

Охрана здоровья обучающихся

Физкультурные группы



 
                   Поддержание и развитие здоровьесберегающей среды

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся:
- проведение антропометрии и физической подготовки учащихся;
- проведение мониторинга состояния здоровья учащихся;
- оценка физического развития и состояния здоровья школьников.

Антропометрия  школьников проводится  в начале учебного года  (рост, вес, 
динамометрия, объём лёгких). По результатам антропометрии проводится оценка физического 
развития и состояния здоровья обучающихся. Оценку физической подготовленности  определяют 
учителя физкультуры по результатам тестирования.  

 Физическое развитие 2014 г (247) 2015 г (250) 2016 г (249) 2017 (258)
Нормосомия 192 185 205 207
Дефицит массы тела 5 5 2 9
Избыток массы тела 38 50 30 30
Низкий рост 11 8 10 6
ЗФР 1 2 2 6

Из данных таблицы видно, что много школьников с избыточной массой тела. Это 
объясняется тем, что школьники ведут сидячий образ жизни – мало двигаются, много времени 
проводят за компьютером, так же на избыточный вес влияет неправильное питание   - углеводы, 
сдоба и т. д.

Охрана здоровья обучающихся



 

Данные физической подготовленности
Физическая подготовленность школьников ниже  средней от 

общего контингента обучающихся и составляет: 
2014 год – 18,9%     2015 год – 24%     2016 год -  16,6 %   2017 год – 17,8%    
   

Вывод: школьники мало занимаются спортом, физическими 
нагрузками,  физкультурой и, конечно, большую часть времени проводят за 
компьютером.

Физическая 
подготовленность

2014 г 
(247)

2015 г 
(250)

2016 г 
(249)

2017 
(258)

Средняя 149 136 166 160

Выше средней 52 54 43 52

Ниже средней 46 60 40 46

Охрана здоровья обучающихся



 
Материально-техническое обеспечение

Наименование Стоимость
Облучатель рециркулятор ОРУБ-03 (мед.кабинет) 17 000,00
Карта звездного неба – 15шт. 5 827,05
Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 8 490,00
Учебники 393 952,91
Рабочие тетради 325 363,50
Стойка для приседаний 44300,00
Мат с чехлом – 2 шт. 8 200,00
Мяч б/б- 10 шт. 7 800,00
Мяч ф/б – 2 шт. 2 500,00
МФУ Kyocera FS-1020MFP (каб.305) 14 600,00
МФУ Xerox WorkCentre WC3225DNI (глав.бух.) 16 740,00
Плита электрическая Gefest (к. 117) – 2 шт. 26 580,00
Стеллаж двусторонний на металлокаркасе (библиотека) – 3 шт. 26 246,64
Стул кож.зам. (к. 116) – 25 шт. 40 000,00
Шкаф индивидуальный  (1 кл.) – 2 шт. 33 970,00
3D Принтер Hercules Mini 70000,00
Проектор Hitachi cp-ax 3005 80999,00
Сплит-система SM-342 S 380 B Polair (овощехранилище) 150700,00
Алюминиевая дверная конструкция /учительская/ 37 916,00
Комплект сиденье/спинка - 44 шт. 17952,00
Посуда для столовой 72502,29

Спец.одежда 156695,00

Наматрацник – 50 шт. 17 500,00
Комплект постельного белья - 67 шт. 111665,00



 

С праздником!

Что учителю для счастья надо?
Дети чтоб здоровыми росли,

Государство подняло зарплату,
Радость знания ученикам несли.

В этот праздник хочется поздравить
Наших дорогих учителей,

Дружно пожелаем им в день знаний,
Светлых и счастливых дней
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