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Борисовка 
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Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 
развития школы адресована родителям обучающихся, учредителю, общественности, 
органам местного самоуправления.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 17» с. Борисовка 
(МКОУ «Школа № 17» с. Борисовка)
Юридический адрес: 457034, Челябинская область, Пластовский район, с.Борисовка, ул. 
Школьная, 25
Фактический адрес:457034, Челябинская область, Пластовский район, с.Борисовка, ул.
Школьная, 25
Телефон:8(35160)24543
E-maiI:bssch 17@mail.ru
Адрес школьного caftTa:http://www.bss!7
Учредитель: Администрация Пластовского муниципального района 
Свидетельство о государственной регистрации: серия 74 № 005895594 
Лицензия: серия 74JI02 №11579 от 30 июля 2015 г., выдана Министерством образования 
и науки Челябинской области на осуществление образовательной деятельности по 
следующим видам образовательных программ: начальное общее образование; основное 
общее образование; среднее общее образование.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2133 от 19 
октября 2015 года, срок действия до 28 мая 2024 г.

ИНН: 7416001494 
ОГРН: 1027401029479
Дата ввода в эксплуатацию здания школы: 1977 год 
Проектная мощность здания: 640 мест 
Фактическая наполняемость: 129 
Площадь здания школы: 5042.2 кв.м.
Площадь земельного участка:20027.36
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школы № 
17» с. Борисовка утвержден Постановлением администрации Пластовского 
муниципального района №430 от «29» июня 2015 года;
Школа расположена в 13 километрах от города Пласта. Неподалеку от школы находятся 
детский сад, сельская библиотека, дом культуры. Социальными партнерами школы 
являются также учреждения дополнительного образования, находящиеся в г. Пласте: 
ЦрТдЮ, бассейн «Аквамарин» , ДСЮШ. Социальное партнерство с данными 
учреждениями способствует качественному улучшению воспитательной работы с 
обучающимися.
2. Управление школой 
Администрация:
Директор : Ереклинцева Наталья Викторовна
Заместитель директора по учебной работе: Гусева Надежда Геннадьевна, Конина 
Екатерина Валерьевна
Заместитель директора по воспитательной работе:

mailto:17@mail.ru
http://www.bss!7


Стихнина Ира Петровна
З.Состав обучающихся
Число учащихся на начало года: 147 - на конец года: 144

(В течение года выбыло - 6 человека, прибьмо - 3 человек)
Ступень образования Количество классов Количество учащихся
1 - 4 классы 4 70
5 - 9 классы 5 57
1 0 -1 1  классы 2 17
всего 11 144

Средняя наполняемость классов по школе: 13
Преподавались все предметы, предусмотренные учебным планом школы. Все дети были 

полностью обеспечены учебными пособиями. Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН, 
нет
4. Условия осуществления образовательной деятельности
МКОУ «Школа № 17» с. Борисовка является массовой общеобразовательной школой. 
Обучение организовано в одну смену. Пятидневная учебная неделя для обучающихся 1 -9 
классов, шестидневная -для 10-11 классов.
Здание школы типовое кирпичное двухэтажное, с центральным отоплением и 
водоснабжением. Освещение, тепловой режим -  в соответствии с СанПиН. Имеется 
действующая автоматическая пожарная сигнализация, стационарная и переносные 
тревожные кнопки, видеонаблюдение, дежурное освещение. Организовано 
круглосуточное дежурство: днем дежурный из числа техперсонала, в ночное время, в 
выходные и праздничные дни -  сторожа. Имеется на вахте журнал учета посетителей. 
Заключены договоры с различными организациями на обслуживание образовательной 
организации (водоснабжение, теплоснабжение, поставка продуктов питания, 
энергоснабжение, услуги связи, интернет и др.)
Все помещения школы отремонтированы -  произведен косметический ремонт. В течение 
2017-2018 учебного года установлено дополнительно три видеокамеры, лампы дежурного 
освещения -  6 штук, произведен ремонт АПС, ремонт электроосвещения в кабинете 
географии и в библиотеке, частично отремонтирована кровля над библиотекой. 
Организация питания в школе
Школьная столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием, которое 
находится в исправном состоянии. Ассортимент блюд разнообразен. Качество 
приготовляемых блюд хорошее. В течение года обучающиеся получали горячее питание, 
состоящее, как правило, из трех блюд. Питание детей организовано в три смены согласно 
графику посещения столовой. Питание школьников организовано за счет средств 
областного (8 руб. 40 копеек) и местного бюджетов (10 рублей). Все обучающиеся школы 
получали горячее питание. Основание для получения питания -  справки из детской 
поликлиники и из центра занятости населения.
Медицинское обслуживание детей
Медицинское обслуживание организовано на базе Центра врача общей практики, договор 
№36 на оказание медицинских услуг от 91 июня 2018 года с Муниципальным бюджетным 
лечебно-профилактическим учреждением Пластская централизованная городская 
больница.

Материально-техническая база школы.
Школа имеет хорошую материально-техническую базу.
Количество учебных кабинетов -  18. Имеется столовая, оборудованная необходимым 
технологическим оборудованием, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, кабинет 
информатики, тренажерный класс, библиотека, мастерские, две спортивные площадки,



хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки, прыжковая яма, хоккейная 
коробка.
На территории школы имеется пришкольный участок, на котором выращиваются овощи: 
капуста, картофель, кабачки, свекла, морковь, зелень. В теплице выращиваются огурцы и 
помидоры. Продукция с участка идет в школьную столовую на удешевление школьных 
обедов. В школе имеется трактор МТЗ-80. По периметру школы разбиты цветники. В 
течение учебного года приобретено 4 комплекта для лабораторных работ по физике (ГИА)

Наличие компьютерной техники 
Всего компьютеров в школе - 35 
АРМ учителя -  15 

АРМ библиотекаря -  1 
Административный компьютер -  2 
Количество ученических компьютеров - 32
5. Кадровый состав педагогов школы

Количество педагогов - 18 
По педагогическому стажу:
От 0 до 2 лет - О 
От 2 до 5 лет -  1 
От 6 до 20 лет -  7 
Свыше 20 л ет -10 
По возрасту:
1 8 -2 5  л е т -1  
25 -  35 лет - 5 
35 -  55 лет - 2 
Старше 55 лет -  10 
По уровню образования:
Высшее - 16
Среднее профессиональное -  2 
По уровню квалификации :
Кандидат педагогических наук - 1 
Высшая - 6 
Первая -6
Имеют почетные звания и награды:
Отличник просвещения -  2 
Орден Знак почета -  1 
Грамота МО Р Ф - 4
Г рант губернатора Челябинской области -  2
Премия Законодательного собрания Челябинской области -  3
Грамота МОиН Челябинской области -  7
Человек года Пластовского муниципального района -  3
6. Результаты образовательной деятельности

Год Колич. Абсолюта Качествен Количес Количест Количеств
Обучаю ная тво во о неуспева
щихся Успеваем успевае отлични окончив ющих

ость мость ков ших 
школу с 
серебря
ной и 
золотой



медалью
2013-
2014

106 100% 41,5% 8 2 -

гон
гов

113 99,1% 34,5% 6 0 1

2015-
2016

129 99,2% 37,4% 13 0 1

2016-
2017

150 100% 39,3% 15 0 0

2017-
2018

144 99,3 43,8 19 1 2

Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
всего -9; 
победителей - 1 
Школьный этап олимпиады

5-11 классы: 358 (некоторые ученики участвовали в нескольких олимпиадах); 
победителей -  29 
призеров -  99
3, 4 классы: всего участников - 36; 

победителей -8 
призеров -  11

Дистанционные и заочные олимпиады:

Название
олимпиады

Предмет Количество
участников

«Русский
медвежонок»

Русский язык 43

Пермский
молодёжный

Биология 5

чемпионат Обществозна
ние

8

Русский язык 
и языкознание

15

Химия 3

Математика 34

История 4

Литература 4

Информатика 4

Г еография 8



Английский
язык

3

Немецкий
язык

3

ОРКСЭ 6

Рост-конкурс 7

Умный
мамонтенок

2

КОМПЭДУ 12

Всего в дистанционных олимпиадах приняли участие 214 обучающихся, некоторые ребята 
участвовали в нескольких олимпиадах.

7. Итоговая аттестация 9 класс

Выбор предметов учащимися 9 класса

Кол-во физ Истор Биоло общест географ ПК
уч-ся ика ия

гия вознание
ия Т

12 0 0 4 10 4 2

В 9 классе хорошо сданы экзамены:

• По русскому языку. Абсолютная успеваемость 100 %, качественная успеваемость -  
70 %, средний балл -  31 (оценка 4),

• По информатике. Абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость - 
100%, средний балл -  17 (оценка 4)

• По географии средний балл -  20 (оценка 4)

Итоговая аттестация в 11 классе
Всего обучающихся на начало учебного года - 11 
Всего обучающихся на конец учебного года -11 
Допущено к ГИА -  11



Выбор предметов учащимися 11 класса

Кол-во физ Истор Биоло общест
уч-ся ика ИЯ

ГИЯ вознание

11 4 1 1 4

В 2017 -  2018 учебном году ЕГЭ по математике сдавалось на базовом и профильном 
уровне. На базовом уровне математику сдавали 11 человека, на профильном уровне -8.

Результаты ЕГЭ:

показатель русски 
й язык

математи
ка
(базовый
уровень)

математика
(профильн
ый
уровень)

физик
а

обществознан
ие

истори
я

биолог
ия

Количество
обучающих
ся,
сдававших
предмет

11 11 8 4 4 1 1

Средний 
балл за 
экзамен

81 5 58 57 60 69 55

Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты о соответствующем образовании. Одна 
ученица 11 класса получила медаль «За особые успехи в учении».

Информация о поступлении и трудоустройстве выпускников. 
Продолжение образования выпускников 9-го класса

Всего выпускников 9-х классов, 
получивших документ об 
образовании государственного 
образца

поступили Поступаю 
т на 
работу

Не
определились 
с устройством

ОУ СПО 10 класс
10 класс
другой
школы

10 6 3 1 - -



Продолжение образования выпускников 11-го класса
Всего выпускников 11-х 
классов, получивших 
документ об образовании 
государственного образца

поступили

Поступа 
ют на 
работу

Служб 
а в
Арми
и

Не
определились с 
устройством

Высши
е
учебны
е
заведе
ния

Средне
е
профес
сионал
ьное
обучен
ие

курсы

11 8 3 - - - -

8. Воспитательная работа
1 полугодие 2017 -  2018 учебного года

1 .Информация________________________________________________
Критерий Количество

Количество классных руководителей в школе: 11

Количество состоящих на учете в ПДН: нет

Количество преступлений и ООД нет

Количество школьных мероприятий 52

Количество районных мероприятий 17

Количество участников районных мероприятий 92

Количество победителей районных мероприятий 58

Количество участников областных мероприятий 37

Количество победителей областных мероприятий 19

Количество победителей общероссийских мероприятий 13

2.Достижения на районных, областных, российских конкурсах и соревнованиях
№ Полное название мероприятия, уровень 

(районное, областное, российское и др.)
Достижение

1 Районный легкоатлетический районный 
кросс среди 8 -  9 кл

1 место

2 Районный легкоатлетический районный 
кросс среди 10 -11кл

1 место

3 Районный легкоатлетический районный 
кросс (личное первенство)

1 место

4 Районный легкоатлетический районный 1 место



кросс (личное первенство)

5 Районный легкоатлетический районный 
кросс (личное первенство)

2 место

3 Районные соревнования по мини -  
футболу. Девочки

1 место

4 Фестиваль ГТО Прыжок в длину 1 место

5 Фестиваль ГТО Подтягивание 1 место

6 Фестиваль ГТО Подтягивание 3 место

7 Районный конкурс «Ученик года» 1 место

8 Районный конкурс проектов 

«Цветущий край»

3 место

9 Районный конкурс открыток 
«Рождественская сказка»

(5 человек)

участие

10 Районный конкурс «Письмо Деду 
Морозу» (4 письма)

призы

участие

11 Конкурс рисунков «Рождественская 
звезда» (4чел)

победитель

участие

12 Районный конкурс поделок 
«Новогодний переполох» по теме

«Зимние» волшебники разных стран

(8 человек)

участие

13 Молодежный Форум «Ритм 2017» -7чел участие

14 Праздничный наряд «Лесной королевы» 
игрушки в дк «Октябрь» -2чел

участие

15 Районная акция елочных игрушек

для украшения елки на фестивале 
«Большие Пластовские игры Дедов 
Морозов» - 7 чел

участие

16 Районный Новогодний праздник участие



депутата Барышева (8чел)

17 Районные соревнования по баскетболу 
(юноши)

4 место

18 Районный этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного фестиваля 
«ГТО -одна страна. Одна команда!»

участие

18 Елка губернатора (4чел) участие

19 Областной конкурс молодежных 
проектов «Челябинская область -  это 
мы!» (3 проекта -7 чел)

1 место

Дипломанты

20 Областные соревнования по мини- 
футболу на приз «НОВОТЭК»

Дивизион

1 место

21 Областные соревнования по мини - 
футболу на приз «НОВОТЭК»

Финал.

участие

24 Стипендия губернатора Челябинской 
области

победитель

25 Общероссийский конкурс «Россия - 
2035» 1 тур

победитель

26 Общероссийский конкурс «Россия - 
2035» 2 тур

призер

27 Общероссийский конкурс «Семья и 
город растем вместе».

2 место

28 Участие в лидерской смене в ВДЦ 
«Орленок»

участие

29 Дистанционный Всероссийский конкурс 
«Осенний листопад» (номинация 
Презентация»)

1 место

30 Дистанционная Всероссийская 
викторина «Вальс цветов»

1 место

31 Дистанционная Всероссийская 
викторина «Знатоки детских песен»

1 место

32 Дистанционная Всероссийская 1 место



викторина Животный и растительный 
мир Красной книги

33 Дистанционный Всероссийский конкурс 
фотографий «Осеннее очарование»

1 место

34 Дистанционная Всероссийская 
викторина «Разноцветные вопросы»

2 место

35 Дистанционная Всероссийская 
викторина «Кто сказал?»

2 место



Второе полугодие 2017-2018 учебного года 
Достижения детей на районных, областных, Всероссийских конкурсах и

соревнованиях:

Количество мероприятий, проведенных в школе/ количество 
участников мероприятий, просчитанных 1 раз

57/144

Количество участников районных мероприятий, просчитанных 1 
раз

55

Количество победителей районных мероприятий 82

Количество участников областных, Всероссийских мероприятий 57

Количество победителей областных, Всероссийских мероприятий 42

Количество участников международной ученической 
конференции и молодежного форума в Болгарии

5

Районные конкурсы и мероприятия

Название конкурса Место Количество

1 Конкурс исследовательских работ 
«Инициативы П.И.Сумина»

2 место 1

2 Конкурс на лучшее выразительное 
прочтение произведений

Мусы Джалиля

1 место 

Участие

1

3

3 Конкурс чтецов «Живая классика» участие 3

4 Районный конкурс научно- 
исследовательских работ 9-11кл

3 место 3

6 Районный конкурс творческих 
проектов среди учащихся 5-8 классов

1 место 1

7 Районный конкурс «Радуга проектов» 
среди учащихся 1-4 классов. 
Номинация «Групповой проект»

призеры 2

8 Районный конкурс «Радуга проектов» 
среди учащихся 1 -4 классов. 
Номинация «Индивидуальный проект»

призер 1

9 Районные соревнования по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады учащихся 
общеобразовательных школ (5-8кл)

1

место

8

10 Районные соревнования по баскетболу 4 7



(7-9кл) место

11 Районные соревнования по мини - 
лапте

1

место

7

12 Районные соревнования по легкой 
атлетике (7-9кл)

участие 7

13 Районная л/а эстафета на призы газеты 
«Знамя Октября» и администрации 
района, посвященной Дню Победы

1 место 11

14 Районная л/а эстафета на призы газеты 
«Знамя Октября» и администрации 
района, посвященной Дню Победы.

Среди поселений

3 место 3

15 Районный фестиваль «ГТО-одна 
страна, одна команда»

Среди поселений

2 место 17

16 Районный фестиваль «ГТО-одна 
страна, одна команда».

Личные места.

Среди поселений

Зместо 5

2 место 4

1 место 3

17 Районный конкурс художественной 
самодеятельности

1 место 3

19 Районный конкурс «Мозаика детства» участие 3

20 Районные коммунарские сборы в честь 
96 - летия Пионерии

1 место 7

21 Золотой значок ГТО 1 место 3

22 Районный конкурс на грант главы 
района в номинации «Лучший в 
творческой деятельности»

1 место 2

23 Районный конкурс на грант главы 
района в номинации «Лучший в 
учебной деятельности»

1 место 3

24 Районный конкурс «Человек года» 
претендент на доску Почета

1 место 1



Региональные, областные, российские, международные конкурсы и мероприятия

1 Региональный профориентационный 
Форум. Номинация «Лучшее 
представление»

1 место 7

2 Региональный профориентационный 
Форум. Номинация «Лучшие в спорте»

1 место 7

3 Областной проект «Точка на карте» 
(защита итоговой работы и получение 
«Удостоверения» -15чел)

Удосто
верения

15

4 Областной конкурс творческих работ 
«Права человека»

3 место 

2 место 

1 место

1

1

1

5 Областной Чемпионат по проектному 
управлению на кубок губернатора 
Челябинской области -  1 Тур

1 место 4

6 Областной Чемпионат по проектному 
управлению на кубок губернатора 
Челябинской области -  1 Тур

4 место 3

7 Областной Чемпионат по проектному 
управлению на кубок губернатора 
Челябинской области -  2 Тур

4 место 3

8 Областной Чемпионат по проектному 
управлению на кубок губернатора 
Челябинской области -  2 Тур

9 место 3

9 Областной Чемпионат по проектному 
управлению на кубок губернатора 
Челябинской области -  3 Тур

1 место 4

Номинация 3

10 Международный проект «Актуальная 
история. Вчера. Сегодня. Завтра»

Поездка в
ММЦ
Болгарию

5

9. Участие педагогических работников в конкурсах, в том числе профессионального 
мастерства :

- Общероссийский конкурс «Верим в село -  гордимся Россией!» - победитель
- Общероссийский конкурс «Село. Уехать нельзя, остаться. Поставь запятую» 1 тур -  
победитель



- Общероссийский конкурс «Семья и город растем вместе» - 2 место
- Областной конкурс моделей образовательных систем в номинации «Лучший 
педагогический коллектив» (интегративность в реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся) - участие
- Областной конкурс молодежных проектов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования«Студенческая инициатива» -победители
- Муниципальный смотр педагогических идей -участиеМуниципальный конкурс «Самый 
классный классный» -1 место

Раздел 10. Краткие выводы о результатах работы Школы
Педагогический коллектив МКОУ «Школа №17» с.Борисовка обеспечивает условия для 
личностного развития и творческого роста обучающихся. Растет процент качества 
обученности, обучающиеся активно участвуют в интеллектуальных, творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях районного, областного, 
Всероссийского и международного уровней.
Созданы условия для непрерывного повышения профессионального уровня педагогов за 
счет внутришкольной методической работы, курсов повышения квалификации при ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО, организации посещения районных мероприятий, участия в конкурсах 
различных уровней.
Изучается и внедряется в практику работы передовой педагогический опыт.
Педагогами осваиваются и внедряются в учебный процесс современные образовательные 
технологии, в частности те, которые способствуют реализации системно-деятельностного 
подхода, приоритетного во ФГОС: проектные, исследовательские, развития критического 
мышления, информационно -  коммуникационные.
Опыт работы педагогов представляется в печатных изданиях, сети Интернет, конкурсах 

различных уровней.

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 
через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и социальным заказом.

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов.

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни.

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 
привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 
интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.

Задачи на 2017-2018 учебный год.


