
 

 

 

 

 



1. Система управления образовательной организацией 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Петуховская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» (далее - 

школа) функционирует с 1947 года. Как юридическое лицо зарегистрирована 27 марта 2003 

года за основным государственным регистрационным номером 1034563001494 (Свидетель-

ство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 45 №00195200). Организационно – право-

вое обеспечение деятельности школы осуществляется на основе нормативной и организаци-

онно-распорядительной документации. 

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» учредителем МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова» является муниципальное образование Петуховский район.  

Условия функционирования МБОУ  «Петуховская СОШ №2  имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» как образовательного учреждения и юридического лица подтвержде-

ны следующими документами: лист регистрации Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц от 11 апреля 2016г. и свидетельство о постановке не учёт в налоговом органе се-

рия 45, №001322335. 

 Школа имеет два филиала «Зотинская средняя общеобразовательная школа» и «Рын-

ковская средняя общеобразовательная школа». 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

 Конституцией РФ,  

 Конвенцией о правах ребёнка,  

 Гражданским кодексом РФ,  

 Трудовым кодексом РФ,  

 Семейным кодексом РФ,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  

 Федеральным Законом №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  

 Федеральным законом от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»,  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петухов-

ская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. 

Кухарова», утверждённым Постановлением первого заместителя Главы Администра-

ции Петуховского района 21 августа 2015г. №255 и зарегистрированного Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Кургану 03 сентября 2015 г., 

  лицензией  на осуществление образовательной деятельности от 09 ноября 2015 г. 

№610 (серия 45Л01, №0000404), выданную Главным управлением образования Кур-

ганской области сроком действия – бессрочно,  

 свидетельством о государственной аккредитации от 20 ноября 2015 г. №1127 (серия 

45А01 №0000308), выданное Главным управлением образования Курганской области 

сроком до 14 мая 2026 г. 

 В соответствии с лицензией школа реализует подготовку по программам начального 

общего, основного общего и дополнительного образования детей и взрослых. 

 Нормативно-правовая база школы обеспечивает регламентацию её деятельности. 

 

 В 2018 учебном году в школе были проведены следующие мероприятия по надзору и 

контролю:  

№ Название надзорного органа Сроки проверки Примечание 

1 Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Курганской области в Пету-

ховском, Частоозерском и Макушинском рай-

07.06.2018 – 

05.07.2018 

внеплановая 



онах 

 

Проверка была проведена в отношении лагерей досуга и отдыха с дневным пребыва-

нием детей на базе школ. По результатам проверки был составлен акт, в котором указаны 

нарушения, выявленные в ходе проверки. Для устранения нарушений были приняты следу-

ющие меры, проведены мероприятия и действия: 

№ п/п Нарушения Мероприятия и действия 

филиал «Рынковская средняя общеобразовательная школа» 

1 Отсутствуют документы на бутилированную 

воду. 

Вода изъята из употребления. 

Сделано замечание начальнику 

ЛДП 

2 Отсутствуют педальные вёдра в туалетах Выделены средства для приобре-

тения вёдер. 

3 Нарушены условия хранения суточных проб, 

температура в холодильнике выше нормы. 

Проведён ремонт холодильника 

4 В медицинских книжках работников отсутству-

ет подпись медицинского работника, ставивше-

го прививки. 

Подписи проставлены 

5 Сорвана ветром часть кровли на здании школы Проведён ремонт кровли 

6 Отсутствуют документы, подтверждающие ка-

чество некоторых продуктов. 

Продукты изъяты из употребле-

ния, начальник ЛДП подвергнут 

административному наказанию. 

филиал «Зотинская средняя общеобразовательная школа» 

1 Отсутствуют документы на бутилированную 

воду. 

Вода изъята из употребления. 

Сделано замечание начальнику 

ЛДП 

2 Не работает туалет для мальчиков на 2 этаже Туалет отремонтирован 

3 Нарушены условия хранения суточных проб, 

температура в холодильнике выше нормы. 

Проведён ремонт холодильника 

4 В медицинских книжках работников отсутству-

ет подпись медицинского работника, ставивше-

го прививки. 

Подписи проставлены 

 

 Ответственность школы за жизнь и здоровье обучающихся, реализацию их конститу-

ционного права на получение бесплатного образования в пределах федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, а также обязанность школы обеспечить обучающим-

ся условия для обучения отражена в Уставе школы, должностных инструкциях работников 

школы, локальных актах. 

 Численность контингента обучающихся на конец 2018 года составляет 346 человек. 

 Укомплектованность сотрудниками и педагогическими работниками составляет 

100%. 

  

Общественный характер управления школой 

 

 В соответствии с Уставом МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» реализация принципа единства единоначалия и коллегиальности в 

управлении образовательным процессом находит свою реализацию в деятельности различ-

ных объединений, советов, действующих на общественных началах, где необходим коллек-

тивный поиск и персональная ответственность за принятые решения. Общественный харак-

тер управления создаёт реальные возможности для утверждения на практике принципа еди-

ноначалия и коллегиальности. В соответствии с разделом 6 Устава в школе сформированы и 



действуют следующие коллегиальные органы управления: Совет школы, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Школьный родительский комитет. В соответ-

ствии с пунктом 6.25 Устава Директор школы действует на принципах единоначалия по во-

просам, отнесённым законодательством РФ, муниципальными правовыми актами и Уставом 

к его компетенции. 

 

 

Организация взаимодействия структурных подразделений школы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешних связей 

Деятельность современной школы невозможна без социального партнерства, которое 

способствует расширению возможностей в получении обучающимися образовательных 

услуг. 

В 2018 году при организации внеурочной деятельности обучающихся школа исполь-

зует возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта города: 

МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека», МКУ ДО «Петуховская ДЮСШ», 

МКОУ ДО «Петуховская ШИ», МКУ ДО «Районный дом творчества». С данными учрежде-

ниями были составлены договоры о взаимодействии. 

Наши ребята занимались на различных отделениях школы искусств: хоровое пение, 

вокал, изобразительное искусство, хореография, принимали участие в районных, городских и 

областных конкурсах.                                                                                                                                 

            

На базе школы были организованы 3 кружка районного дома творчества: «Иголочка», 

«Карвинг», «Техническое моделирование».  Очень интересно и оживлённо проходят занятия 

кружка «Иголочка», которым руководит Суслова Е.А. Занятия этого кружка привлекают 

большое количество учащихся 1-3 классов. Здесь они имеют возможность открыть в себе 

маленький мир прекрасного, научиться создавать красивые картины, независимо от того, 

есть ли  у них врождённые задатки. Они учатся различным техникам вышивания, вязания и 

каждый находит что-то свое.  

Ребята принимали участие в различных конкурсах районного дома творчества: кон-

курс рисунков «Зебра дружит с пешеходом», «Масленица», «Святая Пасха», «Солдат побе-

дитель», в выставке военно-технической направленности, декоративно прикладного творче-

ства. 

Директор школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Заведующая 

филиалом 

«Зотинская 

СОШ» 

Заведующая 

филиалом 

«Рынковская 

СОШ» 

Заведующий 

хозяйством 

Школьные мето-

дические объ-

единения учите-

лей - предметни-

ков, учитель – 

логопед, библио-

текарь 

Школьное методиче-

ское объединение 

классных руководи-

телей, педагог – ор-

ганизатор, педагог – 

психолог, заведую-

щий музеем 

Бухгалтерия 

Заместитель 

директора по 

УВР, заведу-

ющий хозяй-

ством филиала 

Заместитель 

директора по 

ВР, заведую-

щий хозяй-

ством филиа-

ла 

Технический 

персонал 



В целях повышения уровня образованности учащихся и их просвещенности, культур-

ного обогащения и формированию общечеловеческих ценностей школа сотрудничает с цен-

тральной библиотекой. В школе уже второй год работает клуб «Патриот», руководителем 

которого является сотрудник библиотеки Журавлева В.М.  Совместно проводятся мероприя-

тия, такие как: «День знаний», «Трагедия Беслана», «День Героев Отечества», «Афганистан в 

моей душе», «Космос и Гагарин» и т.д. Проводятся экскурсии в библиотеку, где знакомят 

ребят с миром книг. 

В целях сохранения и коррекции физического и психического здоровья ребенка, фор-

мирования устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни, школа сотрудничает 

со спортивной школой. Наши дети посещают секции футбола, греко-римской  борьбы.  

Школы принимали участие в Спартакиаде школьников Петуховского района. По ито-

гам районной спартакиады среди обучающихся 7 – 9 классов МБОУ «Петуховская СОШ № 2 

имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» заняла 4 место, «Зотинская средняя общеоб-

разовательная школа» 7 место.  

                                                                                               

Инновационная деятельность 

В 2018 году продолжилась работа школы в рамках региональной инновационной пло-

щадки в рамках инновационной программы (проекта) по теме «Создание единой региональ-

ной информационной образовательной среды по использованию современных средств обу-

чения при изучении предметных областей «Математики и информатика», «Естественно-

научные предметы», «Технология». На первом областном съезде учителей, который прохо-

дил в р.п. Лебяжье свой опыт работы обобщила учитель физики и математики Ловченко И.Д. 

Она выступила по теме «Использование цифровой лаборатории на уроках математики и фи-

зики».   

На учрежденческом уровне продолжалась реализация проекта по агробизнесобразова-

нию. Обучающиеся под руководством педагогов занимались проектной работой. 

В 2018 году продолжилась реализация проектов  «Социально активное образовательное 

учреждение», «Уроки с прокурором», деятельность клуба межнациональной дружбы народов 

«Содружество». 

 

2. Образовательная деятельность, организация учебного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в типовых зданиях, имеется централизо-

ванное водоснабжение, канализация, соблюдаются тепловой и световой режим, питьевой ре-

жим. Комфортность условий пребывания обучающихся обеспечивается наличием соответ-

ствующих требованиям СанПин классных комнат, мебелью, соответствующей ростовозраст-

ным потребностям. Школа  работает в одну  смену.    Продолжительность уроков 2-9 классы 

-45 минут, обучающиеся 1-го класса занимаются по «ступенчатому» методу постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в I, II четвертях  – по 3 урока по 35 минут каждый, начиная 

со второй недели четвертый урок, проводится в виде целевых прогулок, экскурсий, физкуль-

турных занятий на свежем воздухе, развивающих игр и т.д.; в III, IV четвертях – по 4 урока 

по 45 минут каждый. 

Режим функционирования:  

Продолжительность учебного года:  1 классы – 33 учебных недели, 

                     2 – 4  классы – 34 учебных недели, 

                     5 – 9  классы 35 учебных недель 

Школа работала в режиме 6-дневной недели. В режиме пятидневной недели обучались пер-

вые классы.  

Расписание учебных занятий  в МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова»  составлено на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях".  

Расписание уроков включает в себя: 

- требования  санитарных правил и норм; 

- учет учебной нагрузки педагога; 

- занятость кабинетов; 

- предпрофильную подготовку обучающихся 9-х классов. 

 

При составлении расписания уроков делается уклон на чередование различных по слож-

ности предметов в течение дня и недели. Предметы, требующие больших затрат времени на 

домашнюю подготовку, не группируются в один день. 

Формы и виды учебных занятий 

В практике учителей нашей школы основные усилия направлены на реализацию таких це-

лей, как: 

1) доведение обучающихся до обязательного уровня подготовки и создание условий для 

усвоения учебного материала на более высоких уровнях; 

2) воспитание самостоятельности и творческой активности, обучающихся в приобрете-

нии знаний, а также умений и навыков применения этих знаний в конкретных условиях, в 

процессе обучения. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: 

 формирование у  обучающихся необходимых умений и навыков самостоятельной 

учебной деятельности; 

 выявление склонностей и способностей обучающихся; 

  обучение каждого ребенка на уровне его возможностей и способностей; 

 организация совместной деятельности, обеспечивающей комфортность участников 

обучения, способствующей культурно-интеллектуальному развитию; 

 развитие мыслительной и творческой активности обучающихся; 

 формирование личностных качеств: самостоятельность, трудолюбие; 

 развитие интереса к предмету. 

 

Для решения данных  задач используются следующие формы обучения: 

 Групповые формы организации занятий: урок, конференция, семинар, лекция, собесе-

дование, консультация, лабораторно-практическая работа, программное обучение, за-

четный урок. 

 Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электрон-

ными источниками информации, письменные упражнения.  

Применяются следующие методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные,  так и компьютерные 

 Практические: выполнение лабораторно-практических  работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером.  

Для решения выше указанных задач на уроках, внеклассных мероприятиях,  предлагаются 

учащимся различные виды самостоятельной деятельности: работу с книгой, поисковые ме-

тоды, практические работы, требующие мобилизации знаний, умений, способности прини-

мать решения, повышающие познавательную активность и сознательное отношение к учебе.  



Таким образом, перечисленные типы и формы учебных занятий позволяют строить 

систему занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе названных типов 

уроков могут составляться и комбинированные уроки. Кроме того, каждый из перечислен-

ных занятий может включать в себя неограниченный набор вариантов их построения. 

Образовательная программа в 2018 году выполнена в полном объёме. 

Контингент обучающихся по школам на конец 2018 года: 

Образовательные учреждения Количество классов - 

комплектов 

Численность контингента 

обучающихся 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Со-

ветского Союза К.Ф. Кухарова» 

12 250 

«Зотинская СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Со-

ветского Союза К.Ф. Кухарова» 

7 47 

«Рынковская СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Со-

ветского Союза К.Ф. Кухарова» 

7 49 

Всего: 26 346 

 

Воспитательная работа.  

 Цель: развитие социально-активной личности обучающихся на основе нравственных 

ценностей. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности через общественно-полезную деятельность, уважения, 

гордости и ответственности за свою школу. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 Пропаганда семейных ценностей, привлечение родителей к организации воспитательной 

деятельности школы. 

 Формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию коллективно- творче-

ские  дела, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, еженедельных 

информаций, линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, про-

ведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. В решение 

поставленных задач вовлечены все участники учебно-воспитательного процесса, разработана 

и внедрена программа  развития. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

гражданско –патриотическое,  

духовно-нравственное,  

здоровье сберегающее воспитание,  

правовое, экологическое,  

воспитание социально активной личности,  

работа с родителями,  

профориентационная работа. 

правовое воспитание (профилактика экстремизма, национализма и ксенофобии,  профилак-

тика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилакти-

ка суицидального поведения).  

 Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия;  

- систему работы дополнительного образования;  

- работу органов ученического самоуправления.  

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам.  



Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно- ориен-

тированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных меропри-

ятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различ-

ным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. Ключевые творческие дела - это основа органи-

зационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:  

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка  

 Концерт «Славное имя твоё – учитель»  

 День самоуправления  

 День пожилых людей 

  Новогодняя ёлка  

 Смотр строя и песни 

  Конкурсы к 8 марта  

 Мероприятия в честь Дня Победы  

 Последний звонок  

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся  

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в школе  и филиалах в 2018 го-

ду проводилась в соответствии с общешкольным планом работы мероприятий.  

В начале учебного года за классными коллективами 2-9 классов были закреплены ве-

тераны и труженики тыла, ветераны педагогического труда.   

Особое место в организации воспитательной и учебной работы с учащимися 5-9 клас-

сов было отведено проведению акций «Мы вместе» (ко Дню Народного единства), «Сохра-

ним планету чистой», «Помним и чтим», «Зажги свечу», поисковой работе «Наши ветераны 

педагогического труда», «История нашего города», «История нашего района». 

В феврале 2018г. во всех классах проводился Единый урок, посвященный 75-летию 

образования Курганской области. Для организации и проведения данного мероприятия были 

привлечены работники районной библиотеки. Уроки Мужества на тему «Петухово – земля 

моих предков». На классных часах  рассматривалась история Петуховского района, история 

родного края, жизнь знаменитых людей, прославивших свой край, участие земляков в Вели-

кой Отечественной войне. 

В феврале традиционно проходил месячник оборонно-массовой и спортивной  рабо-

ты. В рамках месячника проведен конкурс рисунков на тему «День Победы». В конкурсе 

принимали участие учащиеся «Зотинская СОШ», работы детей были отмечены грамотами  

районного дома детского творчества. 

Ко дню защитников Отечества в школах проведен смотр строя и песни для учащихся 1-9х 

классов, ответственные волонтеры, проведено на хорошем организационном уровне. Прове-

ден классный  «Память об Афганской войне» для 5-9 классов. 

  В апреле прошел Единый урок  мужества «Имена Победы», посвященный  героям Ве-

ликой Отечественной Войны, где приняли участие  сотрудники районной 

 прокуратуры . 

В мае организована декада, посвященная 73-годовщине  Великой Победы, в рамках 

которой силами учителей и учащихся была оформлены школы и классные кабинеты белыми 

голубями, цветами, георгиевской лентой, с надписью «С днем Победы». 8 мая была проведе-

на в школах «Линейка славы»,  

 9 мая в день 73-годовщины  Победы  учащиеся  8-9 класса и педагоги школы участво-

вали в шествии и митинге. В целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельно-

сти организована акция «Бессмертный полк», в нем приняли участие 5-7 классы. 

          10 учащихся приняли участие в районном этапе Всероссийской акции  

           «Георгиевская ленточка –2018».  

В установленные сроки в классах проведены информации и классные часы на тему 

«900 блокадных дней», «Афганистан живет в моей душе»,  «Первый полет женщины-

космонавта Терешковой В.Н.». 



 В школьной библиотеке оформлена выставка «Глазами тех, кто был в бою». 

Стало традицией  участвовать в  районной и областной конференции «Отечество». 

Замятина Дарья стала участницей очной региональной краеведческой конференции «Отече-

ство» и победителем в номинации «Бережное отношение к памятникам культуры».  

Приняли участие в районном  конкурсе чтецов  «Любовью к Родине дыша», где уче-

ница 3 класса  «Зотинская СОШ»  Хитрова Юлия заняла 3 место.  

2. Духовно-нравственное направление. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предмет-

ных декадах: Осенний бал, день Учителя, День матери, Новогодние представления, 8 Марта, 

«Здравствуй Масленица», «Святая Пасха».  

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчи-

вой нравственной позиции учащихся: встречи с ветеранами педагогического труда, День па-

мяти погибших в Беслане, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, 

пожилых людей с Днём пожилого человека, проведение тематических часов по духовно-

нравственному воспитанию.  

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо от-

метить хорошую подготовку праздников для 5 – 6 классов с привлечением родителей «Вос-

славим женщину, чье имя мать», праздника «Мир начинается с женщины» в начальной шко-

ле.  

Тематический час «Трагедия на ЧАЭС» с просмотром документальной хроники был 

проведен для учащихся 8-9 классов. Данное мероприятие оказало высокое нравственное воз-

действие на учащихся.  

Библиотекарем школы, Озорниной О.П. оформляется выставка книг, проводятся библиотеч-

ные часы по данному направлению.  

3. Спортивно-оздоровительное. 

 В 2018 году в школе реализовывалась профилактическая программа: «Разговор о пра-

вильном питании», «Полезные привычки». Данные программы способствовали формирова-

нию негативного отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению и формированию 

здорового образа жизни.       Классными руководителями, совместно с медицинским работ-

ников, организованы и проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и 

ОРЗ», «Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.). 

В рамках тематической недели «Мы за ЗОЖ», проведены акции «Спорт против нарко-

тиков», конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»,  классными руководителями про-

ведены тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни учащих-

ся.  

Одной из приоритетных направлений работы является формирование у навыков здо-

рового образа жизни учащихся. В течение года проводились физкультминутки, зарядки, по-

движные перемены.  

В течение всего 2018 года учащиеся принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни:  

• кросс;  

• веселые старты (1-4кл.)  

• спортивные конкуры и соревнования  

• День здоровья и спорта  

• акции «Жить здорово!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Мы за ЗОЖ!», « На 

зарядку становись!»  

• соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу .  

 Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению вред-

ных привычек среди подростков:  

• проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на здоровье под-

ростка»,      « Правильное питание - залог здоровья», « Чем опасен компьютер?», «Что такое 

вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек-подростков»;  

• организованы родительские всеобучи «Здоровая семья – здоровое  поколение» ;  

• классные часы и беседы по ЗОЖ.  

 С целью изучения отношения школьников к своему здоровью, было проведено анке-

тирование. Большинство учащихся верно толкуют понятие «здоровый образ жизни», среди 



предложенных ценностных ориентиров «здоровье человека» занимает лидирующую пози-

цию. 88% опрошенных школьников понимают, что сохранение здоровья возможно при со-

блюдении определенного режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни в 

школьные годы. 75% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 64% занимаются 

спортом. Однако 10% учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения своего 

здоровья, а 5 % размышляют над этой проблемой.  

   

4. Работа с родителями. 

Большое значение уделяется работе с родителями. Сотрудничество школы и семьи 

начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе позна-

комиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспита-

тельные возможности, взаимоотношения ученика с родителями.  

Классными руководителями заполняется социальный паспорт семьи, в котором вно-

сятся данные о составе семьи учащегося, роде занятий родителей, проводится сверка карто-

теки, состоящих на учете в центре семьи. 

В течение года выявлялись семьи, оказавшиеся в трудной жизненной  ситуации, на 

конец учебного года на профилактическом учете в школе состояли 11 семей. Составлены ин-

дивидуальные планы по работе с семьями и детьми, оказавшими в трудной жизненной ситу-

ации.  

Проведено 4 общешкольных родительских собрания на различную тематику: «Про-

филактика детского  травматизма на дорогах», «Пожарная безопасность», «Особенности 

психического развития детей младшего школьного возраста», «Занятость детей в летний пе-

риод», праздничный концерт, посвященный Дню Матери. 

Привлечение родителей к управлению школой реализуется через работу родительско-

го комитета школы и родительских комитетов классов, участие родителей в общественных 

формированиях – совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. В 2018  году на рассмотрение родительского комитета школы выносились такие 

вопросы: об организации питания в школе; о привлечении добровольных родительских взно-

сов и спонсорской помощи; об организации походов, экскурсий; о подготовке и проведении 

торжественных линеек «Последний звонок» и выпускного вечера, проведение мероприятий 

по контролю за ношением светоотражающих элементов. 

Воспитательные мероприятия, где участвуют наши родители, разнообразны по форме 

и содержанию. В районном спортивном мероприятии «Папа, мама и я – спортивная семья» 

приняли и заняли 3 место семья Шушемоиных из «Зотинская СОШ». 

Все эти мероприятия помогают школе осуществлению взаимодействия между семьей 

и школой, что помогает организации совместных действий для решения проблемы успешно-

сти обучения и воспитания учащихся. 

Внеурочная деятельность. 

 Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми знаний 

и умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков межлич-

ностных коммуникаций. Педагоги дополнительного образования на занятиях используют 

современные  образовательные технологии, которые реализуют через разнообразные мето-

дики обучения и воспитания. 

   В разных объединениях в 2018  году занималось   

 

Занятость учащихся В школе \ Вне школы 

МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Со-

юза К.Ф. Кухарова» 

164                                         71 

«Зотинская средняя общеобразовательная школа» - филиал 

МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Со-

юза К.Ф. Кухарова» 

51                                           33 



«Рынковская средняя общеобразовательная школа» - филиал 

МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Со-

юза К.Ф. Кухарова» 

42                                           18 

Итого  257                                        122 

Все подростки, состоящие на учете, во внеурочное время были заняты. 

Занятия творческих объединений ведутся согласно расписанию, утвержденному  ди-

ректором школы. Школьные кружки имеют следующие направления: 

 - физкультурно-спортивное 

 - общекультурное, 

 - общеинтеллектуальное, 

 - духовно-нравственное, 

 - социальное. 

 - Физкультурно-спортивное  (баскетбол, волейбол, подвижные игры, ОФП, «Веселая до-

рожка»),  руководители учителя физкультуры Ержанова О.С.,Рахимов С.С., Школа А.Г., Ко-

валева С.А.                                                                                                          – Духовно-

нравственное («Моя малая родина», руководитель Серова Г.В.)                                                                                                                       

- Общекультурное («ИЗО-студия», руководитель Беляева С.А.)                                                                

- Общеинтеллектуальное ( «Шахматный всеобуч» руководители Гордиенко Е.С., Кучерен-

ко А.А., Сабанин В.М., «Лего-конструирование» руководители Кетова А.С., Кучеренко А.А., 

Сабанин В.М., «Клуб юных математиков», руководитель Степанова Н.В.). 

– Социальное («Путешествие в страну этикета» руководитель Могутнова Е.А.)                                
 
           Формы занятий детских объединений самые разные: проекты, акции конференции, 

коллективное творческое дело, творческие мастерские, лекции, беседы,  игра, концерты, кон-

курсы,  фестивали. 

           Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнитель-

ного образования  педагогами дополнительного образования проводятся мониторинги, анке-

тирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является уча-

стие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конфе-

ренциях, выставках, фестивалях и т.д.  
 Занятия   проводятся по программам дополнительного образования. Все занятия по реализа-

ции программ дополнительно образования как художественно-эстетической направленности, 

так и физкультурно-спортивной проходят в форме кружков, творческих объединений и спор-

тивных секций. Разработаны инструкции по ТБ в кружках и секциях. Дети имеют допуск 

врача на занятия в спортивных  секциях. 

В школьном краеведческом  музее работал кружок «По страницам истории нашего 

края», руководитель  Печерина Е.А.  Кружковцы занимались поисковой работой и исследо-

вательской деятельностью. В течение года велась работа по  формированию фондов по исто-

рии школы; истории создания, развития города. 

Активом музея был оформлен стенд «Курганской области – 75 лет», также были 

оформлены папки: «История Курганской области», «Выдающиеся люди Зауралья». 

В мае была проведена торжественная линейка, посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В течение года были проведены экскурсии: «Животный мир нашего края» - 1-9 кл.; 

«История литейно-механического завода» - 1-9 кл.; «В единстве наша сила» (национальная 

культура) и беседы: 

«Животный мир нашего края» - 1-2 классы; «Выдающиеся люди Зауралья. Куликов Леонид 

Иванович» - 2-5 кл.; «Подвиг их бессмертен» (о ветеранах Великой Отечественной войны, об 

участниках локальных воин) – 1-9 кл.; « Люди удивительной судьбы. Далмат Исетский 

(Мокринский Д. И.)» - 6-7 кл.; «Люди удивительной судьбы. Невежин Тимофей» - 8-9 кл.; 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml


«Герои Российской Федерации» (Курганская область) – 7-8 кл.; «Герои Советского Союза» 

(Курганская область) – 5-9 кл.. 

Была проведена краеведческая неделя, посвящённая 75-летию Курганской области. 

В период с 17.01.2018 по 17. 02.2018. для педагогов, учащихся и родителей был про-

ведён веб-квест «История школы сквозь призму школьного краеведческого музея». Автора-

ми веб-квеста стали активисты музея и учащиеся 6 класса. 

Цель веб-квеста: Привитие интереса у учащихся, педагогов и родителей к истории 

школы. 

  Материалы, созданные учащимися для 3 этапа «Помним. Чтим. Гордимся» были от-

правлены на портал «Всероссийский педагогический журнал «Познание» для участия в кон-

курсе «Герои-земляки» и заняли 1 место. Мелехова Анна приняла участие в конкурсе «До-

стойная смена», предоставив викторину по истории школы,  и заняла 1 место. Материалы 

данного веб-квеста были высланы на конкурс «Творческий поиск» и заняли 1 место. В рай-

онной газете «Заря» была опубликована статья о проведённом мероприятии. 

Была проведена школьная краеведческая конференция, в рамках которой ученические 

коллективы отчитались о выполнении краеведческих заданий, предоставив папки с материа-

лами: «Подводный мир нашего края. Рыбы» - 1 А класс; «Растительный мир нашего края. 

Грибы» - 1Б класс; «Растительный мир нашего края. Деревья» - 2 А класс; «Растительный 

мир нашего края. Кустарники» - 2 Б класс; «Растительный мир нашего края. Ягоды» - 2 А 

класс; «Ветераны педагогического труда. Фролова Вера Николаевна» - 5 класс; «Ветераны 

педагогического труда. Андрюшкин Илья Афанасьевич» - 6 класс; «Ветераны педагогиче-

ского труда. Саунина Галина Фёдоровна» - 7 класс; «Ветераны педагогического труда. Ше-

пелина Раиса Николаевна» - 8 класс. Отказались выполнять краеведческие задания 5 Б класс, 

4 класс, 9 класс. 

Также была проведена акция «Подарок музею», благодаря которой музей пополнился 

новыми экспонатами. 

Кружковцы активно участвовали в региональных конкурсах: «Музей года», «Конкурс 

активистов школьных музеев». Замятина Дарья стала участницей очной региональной крае-

ведческой конференции «Отечество» и победителем в номинации «Бережное отношение к 

памятникам культуры». 

 

Профилактика правонарушений 

Основные направления работы определены проблемами, возникающими в процессе обуче-

ния и воспитания детей.  

         Цель работы  –  социальная адаптация  личности ребенка в обществе. 

 Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) создание атмосферы доверительности отношений «учитель - ученик"; 

2) формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

3)  тесное взаимодействие с семьёй ребёнка. 

4)  социальная защита  детей. 

5)  профилактика правонарушений среди подростков. 

6)  координация  деятельности с разными ведомствами системы  профилактики для увеличе-

ния эффективности профилактической работы. 

В начале учебного года была собрана информация о детях и их семьях.  Изучение детского 

коллектива дало следующие результаты: 

Категории Количество 

Дети, состоящие на учете ПДН 7 человек 

На учете ВШК 6 детей 

Социально-опасных семей   9 (17 детей) 

Многодетные семьи 60 (180 детей) 

Из неполных 85 семей (125 детей) 

Детей из малообеспеченных семей 220 

Опекаемых 13 семей (18 детей) 

Детей группы риска 3 



Дети-инвалиды 3 

 

На начало учебного года была создана группа сопровождения опекаемых детей,  в ко-

торую входили классные руководители, медсестра школы, заместитель директора по ВР. 

Цель данного сопровождения адаптация учащихся в классе и школе, обучение и воспитание. 

В 2018 г. проводился мониторинг всестороннего развития опекаемого ребенка, кото-

рый показал степень успешности выше среднего. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, составлялись акты: всего 

обследовано и составлено актов 27 семей.  

В школе зарегистрированы  семьи, которые стоят на учёте и находятся под наблюде-

нием школы, всего 9 семей. 

  Для предупреждения безнадзорности и правонарушений проводилась целенаправлен-

ная работа по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и противо-

правных действий в детской и молодёжной среде, правовое воспитание, сохранение здоровья 

обучающихся. Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по фор-

мированию нравственных качеств личности, в целях предупреждения и профилактики пра-

вонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась сле-

дующая деятельность: 

оформлялись необходимые нормативные документы на обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном учёте и учете в ПДН; 

классными руководителями проводилась работа в этом направлении с обучающимися и их 

родителями – классные часы, беседы по профилактике правонарушений; 

обучающиеся и их родители заслушивались на школьном Совете профилактики; 

отслеживалась занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, на учете в 

ПДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в учреждениях до-

полнительного образования, спортивных секциях; 

посещение семей и детей, стоящих на учете в органах ПДН, КДН, органах социальной защи-

ты и на внутришкольном контроле. Всего посещено 8 семей. 

проведение индивидуальных бесед с учащимися и родителями- проведено  (65 бесед),  

оформление документов на обучающихся и родителей о невыполнении родительских обя-

занностей по воспитанию и обучению детей в КДН и ЗП, ПДН. Всего подано информаций на 

6 семей. 

контроль за своевременным оформлением справок родителями на предоставление бесплат-

ного питания школьникам из многодетных, малоимущих семей; 

проведение родительского лектория на классных собраниях «Жестокое обращение с детьми 

как социально-психологическое явление». 

В школе осуществлялась деятельность, направленная  на оказание поддержки и по-

мощи нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей: организация бес-

платного питания в школьной столовой, обеспечение канцелярскими товарами и одеждой в 

рамках акции «1 сентября – каждому школьнику!». Так, была оказана помощь 4  учащимся 

школы из малообеспеченных семей. 

В течение года совместно с классными руководителями выявлялись дети из неблаго-

получных семей. Были проведены 5 рейдов в семьи, состоящие на учете. Неоднократно были 

посещены неблагополучные семьи. Посещено 10 семей.  

В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона РФ «О системе работы по профилактике право-

нарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». В течение 2018 года проведено 4 

заседания Совета профилактики, все результаты оформлены протоколами.  Родителям дава-

ли рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей, проводили беседы по ЗОЖ, 

предупреждали об ответственности за воспитание детей.  

 

Организация питания для обучающихся. 

 В 2018 году  было организовано питание для учащихся малообеспеченных семей 1-9 

классов в количестве: МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза К.Ф. 

Кухарова» - 139 человек, в филиалах «Зотинская СОШ» - 18 человек, «Рынковская СОШ» - 



20 человек. В данный список входят дети с ограниченными возможностями здоровья в коли-

честве 20 человек. 

В школе организована работа буфета, в котором учащиеся могут приобрести выпечку, 

соки, минеральную воду.  

 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

1. Проведение  медицинского осмотра  учащихся. В 2018 году медосмотр прошли 131 чело-

век, в 2017 году 100 человек. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-9-х 

классов по группам здоровья. Были выявлены заболевания: дефект речи – 5 человек, хрони-

ческий пиелонефрит – 2 человека, бронхиальная астма – 2 человека , ожирение – 10 человек, 

миопия – 8 человек, ВСД – 3 человека, остеохондроз бедра – 1 человек.  

2. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ: «Правила поведения на уро-

ках химии, физики, ОБЖ, физкультуры», «Безопасность в общественных местах, транспорте, 

закрытых помещениях»; на классных часах в 1-9 классах: «Работа на пришкольном участке», 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях», «Охрана труда при проведении прогу-

лок, туристских походов, экскурсий, экспедиций», «По профилактике негативных ситуаций 

во дворе на улицах, дома и  в общественных местах».  Всего проведено 35 инструкций.  

3. Проведение инструктажей по  правилам дорожного движения: «Я и улица», «Осторожно 

железная дорога», «Правила поведения на дорогах», «Юный водитель», «Зебра дружит с пе-

шеходом», всего проведено  60 инструкций; на водных объектах: «Соблюдение правил на 

водных объектах», «Безопасный лед», «Правила безопасного поведения на водоемах в лет-

ний, осенне-зимний и весенний период», «Оказание первой помощи» (проведено 60 ин-

струкций); по пожарной безопасности: «Профилактика пожарной безопасности», «В доме 

печка», «Осторожно - спички», «Меры безопасности с электроприборами», при угрозе тер-

рористического акта: «Терроризм угроза обществу». 

4. Оформлены стенды по  правилам дорожного движения, пожарной безопасности, ГО.  

5. Проведены две объектовые тренировки детей и персонала (сентябрь, май 2018 г.) на слу-

чай возникновения пожара. 

ВЫВОД:    Таким образом, вся воспитательная работа школы направлена на  воспитание че-

ловека как личности, способной осваивать ценности культуры, ориентироваться в системе 

социальных ценностей, брать на себя ответственность за свои поступки и дела, выстраивать 

свою жизненную стратегию. 

 

3. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты государственной итоговой аттестации за последние три года в 9 классах 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 
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Русский язык  22 100 68 19 100 61 13 100 77 

Математика  22 100 77 19 100 58 13 100 31 

Физика 10 100 0 - - - 2 100 0 

 География  7 100 88 15 100 60 2 100 100 

Обществознание  22 100 4,5 16 100 31,3 11 100 10 

Биология  6 100 0 7 100 29 9 100 22,2 

Химия 3 100 0 - - - - - - 

ИТОГО  100 34  100 48  100 40 

 



«Зотинская  СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 
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Русский язык  7 100 100 4 100 75 8 100 37 

Математика  7 100 57 4 100 50 8 100 25 

Обществознание  7 100 14 4 100 0 8 100 0 

История 1 100 0 - - - - - - 

Биология  6 100 0 - - - - - - 

География - - - 4 100 50 8 100 50 

ИТОГО  82 35  94 44  91 28 

 

«Рынковская СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 
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Русский язык  - - - 10 100 50 - - - 

Математика  - - - 10 100 10 - - - 

Обществознание - - - 10 100 10 - - - 

Биология  - - - 5 100 0 - - - 

Итого     100 18    

 

В 2018 году все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании. 

В МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова»: 

успеваемость составила 100% по всем предметам, качественный показатель   стабильно вы-

сокий  по русскому языку (77%), географии (100%),  слабое качество знаний  по: физике 

(0%), обществознанию (11%), биологии (29%), математике (31%). 

 В филиале «Зотинская СОШ» при 100% успеваемости  снизился по сравнению с 2017 годом 

качественный показатель по русскому языку, математике, обществознанию. 

В филиале «Рынковская СОШ» в 2018 году выпускников 9 класса  не  было. 

 

Продолжение образования выпускников 9-х классов в 2018 году 

Образовательные учреждения  Количество 

выпускников 

Поступили в 10 

класс 

 (чел, %) 

Поступили в 

сузы 

 (чел, %) 

Трудоустроились 

(чел, %) 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 

имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

13 1 (8%) 12 (93%) 0 (0%) 



«Зотинская  СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 

имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

8 1 (13%) 7 (88%) 0 (0%) 

«Рынковская СОШ - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 

имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

1 (VIII вида) - - - 

 

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах: 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

№ Название олимпиады Количество обучающихся, 

принявших участие 

Количество победителей и 

призеров 

Всероссийские олимпиады (заочные) 

1 Эму – Эрудит 32 7 

2. Спасатели  12 1 

3. РИО 16 6 

4. Наукоград  12 5 

5. Умка  5 1 

6. Умный мамонтенок 4 4 

7. Лисенок  21 16 

8. Эму – специалист 22 8 

9. КИТ 11 1 

10. Русский медвежонок 24 5 

11. Я – энциклопедия  5 5 

 ИТОГО 164 59 

Муниципальный уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьни-

ков  

Русский язык 

Физическая культура  

Обществознание 

Биология 

Математика 

Литература 

ОБЖ 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 ИТОГО 9 9 

 

«Зотинская  СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

№ Название олимпиады, конкурса Количество участников Количество призёров 

Всероссийские олимпиады (заочные) 

1 Математическая лига 4 2 

2 «Империя букв» 2 2 

3 «Старт» 7 3 

4 Конкурс чтецов «Любовью к Родине 

дыша» 

5 2 

5 Конкурс рисунков «Этот день Победы 

порохом пропах…» 

8 3 

 ИТОГО 26 12 

Муниципальный уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников 

География 

 

2 

 

1 

 



«Рынковская СОШ» - филиал 

МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

Название олимпиады, конкурса Количество участ-

ников 

Количество призёров 

Муниципальный уровень 

Эстафета на приз  газеты «Заря» 

 

1 команда 

участие 

1 команда 

3 место 

Осенний кросс 1 команда 

1,2,3 место 

1 команда 

участие 

Соревнования по четырехборью 1 команда 

1,2 

1 команда 

3 место 

Соревнования по лыжам 1 команда 

 

1 команда 

3 место 

Районная акция «Елочка, живи» 7 5 класс 

3 место 

Районные соревнования по баскетболу 2 команды 2,3 место 

 

Вывод: участие детей в заочных олимпиадах составляет 66% от общего количества обуча-

ющихся, число победителей и призеров 26%. Результаты  всероссийской олимпиадой 

школьников по предметам значительно ниже, но имеют определенные успехи, результаты 

повысились с 5% в 2017г. до 47% в 2018 г. от числа заявленных на муниципальный уровень.   

 

4. Качество кадрового состава 

 Образовательные учреждения  

 

МБОУ «Пету-

ховская  СОШ 

№2 имени Героя 

Советского Со-

юза К.Ф. Куха-

рова» 

«Зотинская  

СОШ» - филиал 

МБОУ «Петухов-

ская  СОШ №2 

имени Героя Со-

ветского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

«Рынковская  

СОШ» - филиал 

МБОУ «Петухов-

ская  СОШ №2 

имени Героя Со-

ветского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

к
о
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Педагогические работники:  22 100 9 100 6 100 

в т. ч. руководители 3 14 1 12 1 17 

- совместители 1 5 1 12 1 17 

Образование:  

- высшее 
17 78 7 78 2 34 

- среднее профессиональное 4 19 2 23 4 67 

- среднее - - 0 0 - - 

- другое - - 0 0 - - 

Квалификация:  

- высшая категория 
4 19 0 0 - - 

- первая категория 5 23 7 78 1 17 

- вторая категория - -     

- соответствие занимаемой должности 4 19 2 23 4 67 

- без категории (молодые специалисты и 3 14 0 0 1 17 



прибывшие учителя) 

Почетный работник общего образования 

РФ 

2 
9 

1 
12 

- 
- 

Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки 

4 
19 

2 
23 

- 
- 

Почетная грамота Главного управления 

образования 

 

4 

19 

4 

45 

- 

- 

 

Кадровый состав педагогического коллектива учреждения  соответствует предъявляемым 

требованиям стандарта педагога. 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

2018 год Количество экземпляров Поступило за учебный год 

Библиотечный фонд: 5115 828 

Художественная литература 1304 0 

Фонд учебников и учебных пособий 3811 828 

Периодические издания 0 0 

Справочные и энциклопедические из-

дания 

0 0 

Электронные диски 0 0 

филиал «Зотинская средняя общеобразовательная школа» 

2018 год Количество экземпляров Поступило за учебный год 

Библиотечный фонд: 3950 208 

Художественная литература 1354  

Фонд учебников и учебных пособий 2504 208 

Периодические издания 0 0 

Справочные и энциклопедические из-

дания 

59  

Электронные диски 33  

филиал «Рынковская средняя общеобразовательная школа» 

2018год Количество экземпляров Поступило за учебный год 

Библиотечный фонд: 4295 176 

Художественная литература 1838  

Фонд учебников и учебных пособий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2368 

176 

Периодические издания 0  

Справочные и энциклопедические из-

дания 

70  

Электронные диски 19  

 

За 2018 год  поступило 1212 экз. книг. В целом, состояние книжного фонда можно 

считать удовлетворительным. Фонды школьной библиотеки – это не только традиционная 

печатная продукция, но и электронные энциклопедии и справочники. 

Составлен заказ учебников и подсчитан процент обеспеченности ими учащихся школ. 

Используется муниципальный обменный фонд. Обеспеченность школы в целом школьными 

учебниками на 1 сентября 2018 года составила100%.      

Вывод: учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

и воспитательного процесса школы соответствует лицензионным требованиям и требовани-

ям государственного образовательного стандарта. 



 

6. Анализ качества материально-технической базы 

Образовательный процесс в МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Союза 

К.Ф. Кухарова» осуществляется в двух зданиях (здание школы и мастерской). 

Здание школы двухэтажное, 1982 года постройки. Общая площадь здания школы 

2421,1м²,  II степени огнестойкости. В школе имеется система водоснабжения и канализация.  

 Основные показатели: школьное здание – 2, фактическая наполняемость – 250 , школа 

занимается в одну смену, количество классных комнат – 13. В школе оборудован компью-

терный класс, кабинеты начальных классов, химии и биологии, русского языка и литерату-

ры, математики и физики, истории и обществознания, английского языка, географии, техно-

логии, сенсорная комната (кабинет педагога – психолога и логопеда).  Совершенствуется их 

оборудование и оформление. Приобретаются комплекты дидактических таблиц, наглядные 

средства обучения. Учебная мебель соответствует ростовым нормам. 100% кабинетов обору-

довано софитами для классных досок. 

 В школе функционирует библиотека с книжным фондом 4427 экземпляров, в том чис-

ле 3119 учебника,  спортзал, музей, столовая на 48 посадочных мест.  Возле школы оборудо-

вана и действует спортивная площадка, зона отдыха. Ежегодно осуществляется пополнение 

материальной базы школы. 

В школе имеются специально оборудованные кабинеты и помещения.  

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. 

№ Наименование  

помещения 

Оборудование 

1 Кабинет информатики 7 компьютеров + рабочее место учителя, 1 медиапроектор,  

2 Спортивный зал Маты, канат, волейбольные стойки с сеткой, баскетбольные щиты и 

кольца, мячи, гимнастическое оборудование, лыжные комплекты и 

т.д. 

3 Кабинет химии и биологии  Имеется необходимое оборудование,  дидактические таблицы, реак-

тивы, микроскопы,  компьютер, телевизор 

4 Кабинет географии Карты, глобусы  

5 Кабинет русского языка и 

литературы 

Компьютер, телевизор 

6 Кабинет истории и обще-

ствознания 

Карты, компьютер. 

7 Кабинет математики Компьютер,  мультимедиапроектор,  

8 Кабинеты начальных клас-

сов (6  ) 

Тематические таблицы, компьютеры, интерактивный комплекс 

9 Кабинет иностранного 

языка 

Магнитофон 

10 Кабинет технологии  Швейная машинка - 1шт., ножницы – 10, манекен, утюг, гладильная 

доска 

11 Кабинет логопеда и психо-

лога 

Оборудованный кабинет коррекционного  обучения, 2 компьютера,  

интерактивная  система логопед/психолог 



На 01.09.2018 года школа имеет следующее обеспечение компьютерной техникой и оргтех-

никой, в рабочем  состоянии: 

 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 25 

Принтеры 1 

Многофункциональные устройства 3 

Сканеры 0 

Проекторы 4 

Цифровой фотоаппарат 0 

Телевизор 3 

Электронные учебники, справочники, энциклопедии 52 

Интерактивные комплексы 2 

Имеются автоматизированные рабочие места (АРМ): 

 1 ПК - в библиотеке; 

 2 ПК – в   бухгалтерии; 

 3 ПК - у администрации школы; 

 1 ПК – у завхоза школы; 

 1 ПК – в кабинете психолога; 

 1 ПК – у учителя – логопеда; 

 5 ПК - в кабинете начальных классов; 

 1 ПК – в кабинете русского языка и литературы; 

 1 ПК -  в кабинете математики и физики; 

 1 ПК -  в кабинете биологии и химии; 

 8 ПК – в кабинете информатики. 

 

Образовательный процесс в филиале «Зотинская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в  типовом двухэтажном здании школы, построенном в 1987 году. 

Площадь 1 840,7 м
2
. В здании школы и в столовой водоснабжение автономное, из двух сква-

жин.  

Основные показатели: школьное здание – 1, фактическая наполняемость – 47, школа 

занимается в одну смену, количество классных комнат – 12. В школе оборудован компьюте-

рами кабинет информатики, кабинет естествознания. Рабочие места учеников оборудованы 

новой мебелью.  

В школе функционирует 1 спортивный зал,   мастерская, кабинет технологии,  две ла-

боратории,  библиотека-медиатека с книжным фондом 3336 экземпляров, в том числе 1797 

учебников,   столовая на 30 посадочных мест, оборудована новой мебелью, холодильным 

оборудованием, плитами, водонагревателями,  методический кабинет. 

№ Наименование помещения Оборудование 

1. Кабинет информатики 6 компьютеров, медиапроектор, интернет 

2. Кабинеты начальных классов (3 ) Тематические таблицы, компьютеры -2 ,  

3. Спортивный зал Маты, трамплин для прыжков («лягушка»), гимнасти-

ческие стойки, волейбольные стойки с сеткой, баскет-

больные щиты, мячи, скакалки, лыжные комплекты и 

т.д. 

4. Кабинет технологии для девочек Машинка  швейная – 4 шт., 

11 Библиотека Компьютер -1, стеллажи – 20, информационная стойка. 



5. Кабинет технологии для мальчиков Станок СДД – 120 

Верстак деревообрабатывающий – 10; станок сверлиль-

ный – 1;станок точильный – 1; 

Циркулярка ФПШ 5; 

Тески – 2; 

Набор сверлильных инструментов -1; 

Рубанок – 15; 

Киянки – 2; 

Молоток – 10; 

Ножовки – 10; 

Стамески – 10; 

Треугольник – 8; 

6. Кабинет естествознания кабинет «Естествознание»  с компьютером 

7. Библиотека Стеллажи,  телевизор с DVD 

 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 9 

Принтеры 1 

Сканеры 1 

Мультимедиа проекторы 2 

Телевизоры с видеотехникой 1 

Видеокамера 1 

Электронные учебники, справочники, энциклопедии 33 

 

Образовательный процесс в филиале «Рынковская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в одном здании. Здание школы двухэтажное, 1983 года постройки. 

Общая площадь здания – 2678,1 кв.м  

      Основные показатели: школьное здание – 2, фактическая наполняемость – 49 , школа за-

нимается в одну смену, количество классных комнат – 12. В школе оборудован компьютер-

ный класс, кабинеты начальных классов, химии и биологии,  физики, русского языка и лите-

ратуры, математики, истории, английского языка. 

В школе функционирует библиотека с книжным фондом 4394 экземпляров, в том числе 1838 

учебников,  спортзал и столовая находятся внутри школы.  

 

 «Рынковская средняя общеобразовательная школа» - филиал 

МБОУ «Петуховская СОШ  №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

 
№ Наименование помещения Оборудование 

1 Кабинет информатики 5 компьютеров,  медиапроектор, интернет, МФУ 

2 Спортивный зал Маты,  волейбольные стойки с сеткой, баскетбольные 

щиты и кольца, мячи, гимнастическое оборудование, 

лыжные комплекты и т.д. 

3 Кабинет химии и биологии Дидактические таблицы, реактивы, микроскопы 

4 Кабинет русского языка и литературы Дидактические таблицы 

5 Кабинет истории и обществознания Дидактические таблицы, карты 

6 Кабинет математики Дидактические таблицы, компьютер 

7 Кабинеты начальных классов (3) 2 компьютера, мультимедиапроектор. 

8 Кабинет физики   Дидактические таблицы 

9 Библиотека Стеллажи – 5 

 



 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 8 

Принтеры 1 

МФУ 1 

Сканер 0 

Телевизор  0 

Мультимедийный проектор 2 

Электронные учебники, справочники, энциклопедии 19 

 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты промежуточной аттестации 

МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

(динамика общей успеваемости, качественной успеваемости): 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Классы % успеваемости % качества Классы % успеваемости % качества 

1 87 - 1 97 - 
2 96 58 2 94 40 
3 100 48 3 96 36 

4 96,5 40,5 4 95 40 
5 100 52 5 94 36 

6 100 42 6 100 45 

7 100 30 7 94 15 

8 94,1 12 8 98 30 

9 95 26 9 100 40 

 86,85 34,28  97 31,34 

      

 

В 2018 году в МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза»  

из 250 человек  промежуточную аттестацию прошли 243 обучающихся (97%), оставлены на 

повторное обучение 7 обучающихся (3%). 

Успеваемость  увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом, качество знаний  умень-

шилось на 3% и составило 31,34% 

Результаты промежуточной аттестации 

«Зотинская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» 

(динамика общей успеваемости, качественной успеваемости): 

 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Классы % успеваемости % качества Классы % успеваемости % 

качества 

1 100 - 1 83 - 
2 89 87 2 100 67 

3 100 75 3 100 56 
4 100 60 4 100 50 

5 86 14 5 100 37,5 



6 100 25 6 83 17 

7 100 50 7 100 33 

8 100 29 8 100 50 

9 100 50 9 100 37,5 

 98 44  97 44 

 

В 2018 году в филиале «Зотинская СОШ» из 47 человек  промежуточную аттестацию про-

шли 45 обучающихся (96%), оставлены на повторное обучение 2 обучающихся (4%). 

Успеваемость  и качество знаний по сравнению с 2017 годом остаются стабильными.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

«Рынковская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова 

(динамика общей успеваемости, качественной успеваемости): 

 

2016-2017  учебный год 2017-2018 учебный год 

Класс/ 

Количе-

ство 

учеников 

% успеваемости % качества Класс/ 

Количество 

учеников 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1/11 100 - 1/3 100 - 
2/4 100 50 2/9 100 33 

3/9 100 11 3/4 100 50 
4/2 75 0 4/10 100 30 

5/9 89 44 5/1(кро) 100 0 

6/2 50 0 6/9 89 44 

7/9 100 33 7/2 100 0 

8/0 - - 8/9 100 33 

9/10 100 20 9/0 - - 

 91 20  98 24 

 

В 2018 году в филиале «Рынковская СОШ» из 49 человек  промежуточную аттестацию про-

шли 48 обучающихся (98%), оставлен на повторное обучение  один ученик (2%).  

Успеваемость  возросла на  7% по сравнению с прошлым годом, качество знаний  увеличи-

лось на 4% 

Вывод: средний показатель успеваемости  по школам составил 98%,  увеличился на 6% по 

сравнению с прошлым годом, качество знаний составило 34%,  улучшив показатель на 3%. 

Результаты всероссийских проверочных работ-2018 

 4 класс 

                             
Предмет: 

Предмет :      русский язык 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп  

баллов  (%) 

Отметки о наличии 

рисков 

  «2» «3» «4» «5»  

Курганская обл. 
9376 7.2 26.9 47.1 18.8 

 

Петуховский муниципальный 

район 
203 6.9 33 50.7 9.4 

 



МБОУ "Петуховская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова» 

35 22.9 31.4 40 5.7 
Низкие  

результаты 

СОШ №2 22 22,7 50 22,7 4,5  

«Зотинская СОШ» 3 0 0 100 0  

«Рынковская СОШ» 10 20 0 60 10  

Предмет: окружающий мир 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп баллов  

(%) 

Отметки о наличии 

рисков 

  
«2» «3» «3» «5» 

 

Курганская обл. 
9503 0.94 26.8 57.4 14.9 

 

Петуховский муниципальный 

район 
198 0.51 24.7 65.2 9.6 

 

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» 

35 0 45.7 54.3 0 Низкие результаты 

СОШ №2 22 0 45 50 4,5  

«Зотинская СОШ» 3 0 0 100 0  

«Рынковская СОШ» 10 0 60 40 0  

 

Предмет: математика 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп 

баллов  (%) 

Отметки о нали-

чии рисков 

  «2» «3» «3» «5»  

Курганская обл. 9510 3.8 24.7 31.2 40.3  

Петуховский муниципальный 

район 
200 2 25.5 36.5 36 

 

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова» 

35 2.9 20 45.7 31.4  

СОШ №2 24 4,5 27,2 55 14  

«Зотинская СОШ» 3 0 33,3 33,3 33,3  

«Рынковская СОШ» 10 0 0 30 70  

 

 5 класс 

Предмет: русский язык 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп 

баллов (%) 

Отметки о нали-

чии рисков 

  «2» «3» «3» «5»  

Курганская обл. 8134 22 40.1 30 7.8  

Петуховский муниципаль-

ный район 
123 27.6 43.9 27.6 0.81  

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2 имени Героя Советского 

Союза  

41 10 73 17 0  

 



К.Ф. Кухарова» 

СОШ №2 20 10 70 20 0  

«Зотинская СОШ» 13 15 77 8 0  

«Рынковская СОШ» 8 0 75 25 0  

 

Предмет: математика 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп баллов 

(%) 

Отметки о наличии 

рисков 

  «2» «3» «3» «5»  

Курганская обл. 8279 22.6 41.1 26.3 10  

Петуховский муниципаль-

ный район 
167 22.2 41.9 28.7 7.2  

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2 имени Героя Советского 

Союза  

К.Ф. Кухарова» 

40 22 59 38 0  

СОШ №2 32 
31,2

5 

56,2

5 
12,5 0  

«Зотинская СОШ» 8 12,5 62,5 25 0  

Предмет: биология 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп баллов  

(%) 

Отметки о наличии 

рисков 

  «2» «3» «3» «5»  

Курганская обл. 8198 4.5 46.3 44.1 5.1  

Петуховский муниципаль-

ный район 
160 3.1 50.6 41.2 5  

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2  

имени Героя Советского 

Союза  

К.Ф. Кухарова» 

37 0 48.6 51.4 0  

СОШ №2 31 0 47 53 0  

«Зотинская СОШ» 6 0 0 100 0  

Предмет: история 

ОО Количество  

обучающихся 

Распределение групп баллов 

(%) 

Отметки о наличии 

рисков 

  «2» «3» «3» «5»  

Курганская обл. 8119 12 43.6 33.1 11.2  

Петуховский муниципаль-

ный район 
164 18.3 40.2 33.5 7.9  

МБОУ "Петуховская СОШ 

№2 имени Героя Советского 

Союза  

К.Ф. Кухарова» 

38 28.9 36.8 34.2 0 Низкие результаты 

СОШ №2 32 23 39 34 0  

«Зотинская СОШ» 6 66,6 16,6 33,3 0  

 

Вывод: результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в подготовке 

обучающихся по русскому языку, окружающему миру в 4 классах и по  истории в 5 классах, 

поэтому школа попала в статус «школ с низкими результатами». 

Педагоги, показавшие низкие результаты,  направлены на курсовую подготовку и семинары 

по повышению квалификации. 



Показатели деятельности Школы, подлежащей самообследованию 

(установлены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 346 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образо-

вания 

169 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образо-

вания 

177 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образова-

ния 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

83 человека/ 

27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по ма-

тематике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по мате-

матике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по мате-

матике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших атте- 0 

  



статы о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

229 человек/ 

66% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

60 человек/ 

18% 

1.19.1 Регионального уровня 0  

 

1.19.2 Федерального уровня 59 человек/ 

17% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реали-

зации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

26 человек/ 

70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

26 человек/ 

70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

11 человек/ 

30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

11 человек/ 

30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

46% 

1.29.1 Высшая 4 человек/ 

11% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис- 8 человек/ 



ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

39 человек/ 

95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

39 человек/ 

95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

21 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или исполь-

зования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

346 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

3,96 кв.м 

 


