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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

       Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье» Облученского муниципального района  Еврейской 

автономной области проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения  самообследования 

образовательной организации, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 

СОО «Школа № 2 г. Облучье», оцениваются условия  реализации  основной 

образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

     В своей деятельности МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»  

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования, нормативными документами  

Еврейской автономной области, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности.  
      Основной целью работы школы является создание максимально 

эффективных условий для получения каждым ребенком доступного 

качественного образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования, 

осознанности профессионального выбора, всестороннего развития нравственных 

основ личности. 



 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа 

№ 2 г. Облучье» 

2. Юридический адрес 679100, Еврейская автономная  

область,  Облученский  район,  г. 

Облучье,  ул.Районная, д. 69а. 

 3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

-телефон -8(42666) 44-5-28; 

-электронная почта – 

school2_2@mail.ru  

-адрес сайта ОУ-  

http://school2-obl.ru  

4. Учредитель Администрация  Облученского 

муниципального района 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по ИОП 

 

Вологжина Марина Ростиславовна 

Касимова Татьяна Николаевна 

Моисеева Наталья Петровна 

Жданкина Ольга Викторовна  

Бугрештанова Мария Геннадьевна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят   на 

общем собрании трудового коллектива 

МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» 

7. Лицензия  серия 79Л01 № 0000066, 

регистрационный № 942 от 

14.01.2014 г., 

 бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 79Л02 №0000025 , 

регистрационный № 620 от 

24.04.2013 г. Срок действия: до 

13.05.2023 

9. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии)  

1.Дошкольное образование  

2.Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет учреждения 

Общее собрание трудового коллектива 

Школьный парламент 

 

 

 

mailto:school2_2@mail.ru
http://school2-obl.ru/


 

1.2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» осуществляется на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии 

с действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив 

в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет учреждения 

 Ученическое самоуправление (Школьный парламент) 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ СОО 

«Школа № 2 г. Облучье». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  

согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  

всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового среднего общего образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Учебный план МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье», фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 



и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов 

составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-7 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в 5-7 классах, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план 8-9 классов и 10-

11 классов  составлены в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных учреждений,  на основе БУП-2004.  

Учебный план МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»   предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования 10 – 11 классов.  

     В МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» разработаны  Образовательные  

программы,  целью реализации которых является обеспечение выполнения 

требований стандартов образования. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал 

значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 

государственный образовательный стандарт, особенно много внимания 

уделялось учащимся 1-7-х классов, которые обучались по ФГОС второго 

поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе 

«Планета Знаний» и «Гармония». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения 

базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 

Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения,  

инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые 

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего 

общего образования «Школа № 2 г. Облучье» расположена в отдаленном от 

центра города микрорайоне. Ближайшее окружение школы составляет частный 

сектор. 80 % учащихся живут в центре города и на занятия добираются 

городским и школьным транспортом. По причине отдаленности учреждения 

затруднительно для реализации программ дополнительного образования 

привлекать учреждения дополнительного образования. 



На конец 2017/2018 учебном году в учреждении обучалось 490 учащихся и 

146 воспитанников групп дошкольного образования. В 2015/2016 учебном году 

482 учащихся и 59 воспитанников ГДО, в 2016/2017 учебном году 494 учащихся 

и 111 воспитанников ГДО. Нужно отметить положительную динамику 

сохранения контингента учащихся. На протяжении пяти последних лет миграция 

происходит в основном при смене жительства. Чего нельзя сказать о 

воспитанниках групп дошкольного образования. Несмотря на созданные условия 

в группах родители по-прежнему, при удобном случае, переходят в другие 

детские сады города.  

Шесть обучающихся (1,2 %) находились на индивидуальном обучении, 

четыре из которых обучались по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью, один – по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития, один – по программе с расстройством 

аустического спектра. Восемь учащихся (1,6%) обучались по адаптированной 

программе для умственно отсталых детей в классах возрастной нормы. Два 

ребенка, проживающий в микрорайоне, закрепленном за школой, по состоянию 

здоровья необучаемы. Также в школе получают образование 5 детей инвалидов 

(1%). Итого в школе в 2016/2017 учебном году обучалось 21 (4,2%) ребенка с 

ограниченными возможностями. Все учащиеся были обеспечены учебниками, за 

детьми, обучающимися по ИУП закреплены преподаватели, дети были 

вовлечены во внеурочную деятельность учреждения. 

2.2. Сведения о кадровом составе педагогического коллектива 
В 2017/2018 учебном году образовательный процесс осуществляли 32 

педагога. Средний возраст коллектива 47,7 лет. 25 человека имеют высшее 

образование (71%), 10 человек средне-профессиональное образование (29%). 

Высшую категорию имеют 9 учителей (25,7%), первую - 5 (14,3%) аттестованы 

на соответствие занимаемой должности 11 (31,4%), не имеют – 10 (29%). В 

течение года подтвердили категорию три педагога. Повысил категорию один 

человек. Присвоена категория тоже одному человеку. Отказался от 

подтверждения категории также один человек. По-прежнему остается проблемой 

активность педагогов в получении и повышении квалификационной категорией, 

несмотря на имеющиеся результаты работы. Из-за большой текучки в ГДО 

вызывает затруднения не то чтобы организовать работу по накоплению и 

распространению методического опыта, а провести аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Задачи: 

1. Сформировать группу педагогического роста (включая воспитателей 

ГДО). 

2. Разработать план подготовки к аттестации педагогов. 



 
 Из двадцати семи учителей два победителя проекта «Образование» в 

направлении «Лучшие учителя России», пять Почетных работника народного 

образования», один «Отличника просвещения», один Заслуженный учитель 

России. 

Методическая работа была направлена на обеспечение качественной 

работы педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС ОВЗ. 

Методическая работа велась по следующим направлениям: 

1. Обобщение опыта работы: 

• пополнение личных страниц  школьного сайта  

• проведение открытых уроков 

• участие в конкурсах разного уровня 

• участие в мероприятиях муниципального, областного уровней 

2.  Работа учителей над темами самообразования 

3. Диагностическая деятельность: 

• диагностика затруднений педагогов по вопросам введения ФГОС 

ООО, их методических запросов для решения данных затруднений 

4.   Освоение  технологий, приемов, методов обучения, реализующих 

системно – деятельностный подход к обучению 

5.         Организационно – методическая деятельность: 

• организация повышения квалификации кадров 

• организация и проведение  семинаров, педсоветов, конференций 

• организация работы ШМО 

      Администрация школы в течение года уделяла серьѐзное внимание 

организации работы по самообразованию,  учителя работали над актуальными 

проблемами: «Освоение технологий, методов, приемов обучения, реализующих 

системно – деятельностный подход к обучению», «Технология проектирования 

современного урока истории  при реализации требований ФГОС ООО»,  

«Формирующее оценивание как основа промежуточного и итогового оценивания 

в школе», «Использование активных методов обучения на уроках русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС ООО». По итогам каждой четверти 

традиционно проводились собеседования  с учителями по  результатам работы по 

проблеме самообразования, по итогам года проводился анализ «выхода» работы 

по самообразованию. С целью активизации работы по самообразованию  

четвертый год проводится конкурс портфолио педагогов. Данная работа приносит 

результат: материалы по самообразованию систематизированы, пополняются 

примерами из собственного опыта работы. 



В течение года был обобщен опыт работы всеми учителями. Обобщение 

передового опыта шло через разные формы: открытые уроки, классные часы, 

мастер – классы, заседания ШМО, ММО, День ШМО «Поделись методикой 

преподавания», методическая выставка, методическая эстафета «Мои подходы к 

проектированию современного урока». В течение года дано 41 (2017-34) 

открытое мероприятие, которые отличались творческим подходом учителей к 

реализации ФГОС. Из  действенных  форм методической работы необходимо 

отметить проведение Дня ШМО, стажировочных площадок. В этом учебном году 

его проводили ШМО учителей математики, физики и информатики, ШМО 

учителей биологии, географии, истории. Уроки были проведены на высоком 

методическом уровне с использованием современных образовательных 

технологий.  Стажировочная площадка по проблеме «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ООО», проведенная учителем, помогла педагогам в подготовке детей к научно - 

практической конференции. 

Осуществлялась в соответствии с планом – графиком курсовая подготовка 

педагогических кадров. В течение года прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации 4 учителя, 1 руководитель. Кроме того, прошли курсы 

повышения квалификации согласно  плану 6 учителей. Педагогический 

коллектив уделяет серьезное внимание вопросам повышения профессиональных 

компетенций. Результат повышения квалификации – активное участие в 

профессиональных конкурсах, так, в областном конкурсе «Методическая 

копилка» приняло участие 10 учителей, трое учителей приняли участие в 

областном конкурсе методических разработок, посвящѐнном Дню славянской 

письменности, два победителя. Трое педагогов – в муниципальном конкурсе  

учебно-методических материалов «Профориентационная работа в школе»- один 

призер. Пятеро педагогов - в I областном заочном конкурсе сайтов педагогов 

«Лучший персональный сайт педагога ЕАО», пятеро - в муниципальном конкурсе  

«Лучший сайт/страница/блог учителя». Учитель истории – победитель 

муниципального этапа всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления моего края». Учитель математики – участник областного 

конкурса «Учитель года 2017». Трое учителей  прошли во второй тур 

муниципального конкурса программ летнего отдыха «Лучшая программа 

профильного отряда». В школе проведен конкурс «Классный руководитель 2018», 

в котором приняли участие 17 педагогов, победители классные руководители 4Б, 

8Б классов. 

 Ведется учет участия педагогов в заседаниях ММО, в работе областных 

семинаров, вебинаров. 71% педагогов принимали участие в работе вебинаров. 

Вебинары позволили педагогам актуализировать знания, ознакомиться с 

необходимыми для работы  документами, задать интересующие их вопросы. 

Продолжена работа  методического семинара в связи с  необходимостью 

оперативно реагировать на изменения в образовании. На семинарах 

«Конструирование урока в контексте ФГОС ООО, ОВЗ», «Воспитание 

толерантности как фактор формирования успешной личности в условиях  

современной школы» педагоги углубили представления о современном уроке в 



рамках реализации ФГОС ООО и ОВЗ, научились новым походам к организации 

работы по воспитанию толерантности. 

Тематика педагогических советов соответствовала методической теме, над 

которой работал педколлектив: «Формирование и развитие творческого 

потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС 

ООО», «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Традиционно в начале учебного года проведена диагностика затруднений 

педагогов, но в этом учебном году она была связана с выяснением затруднений по 

подготовке к введению профстандарта. По итогам диагностики была 

организована работа  по восполнению профессиональных дефицитов в 

соответствии с требованиями Профстандарта через участие в вебинарах, 

самообразование. Каждый педагог  провел  самоанализ профессионального 

уровня,  составил индивидуальную  образовательную программу, где определил 

формы повышения квалификации  по определенным трудовым действиям.  

Круглый стол «Профстандарт педагога необходим, потому что……» помог 

педагогам, заседания ШМО определили направления деятельности  

педагогического коллектива по подготовке к внедрению профстандарта. 

На заседаниях ШМО были рассмотрены вопросы дальнейшего 

совершенствования методов и приемов преподавания в условиях подготовки к 

введению  профстандарта, направления работы учителей над индивидуальным 

образовательным планом, который  способствует   формированию и развитию 

творческого потенциала педагогов в данных условиях. 

Особое место в методической работе занимает посещение уроков 

администрацией школы. Анализ посещенных  уроков показывает владение 

большинством педагогов методикой проведения урока в соответствии с ФГОС, 

отбором необходимых средств и образовательных технологий. Анализ показал, 

что учителя активно используют педагогические технологии на основе 

активизации учебной деятельности (игровые, проблемного обучения), на основе 

эффективного управления и организации учебной деятельности (КСО, ИКТ), на 

основе личностной ориентации (сотрудничества). Среди часто используемых 

методов остаются объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, однако 

наряду с ними достаточно значительное место занимают методы проблемного 

изложения материала,  частично-поисковый, исследовательский методы. Вместе с 

тем, обеспокоенность вызывает преобладание фронтальной формы работы,  не 

всегда оправданной. Групповая форма в основном организуется на уровне пар. 

Если используется, то в большей части неправильно. И если индивидуальная 

форма используется в системе большинством педагогов, то 

индивидуализированная остается проблемой, как и применение 

дифференцированного подхода в обучении, т.е. в рамках одного урока обучение 

идет на  среднего ученика. 

Особое место в методической работе занимает посещение уроков 

администрацией школы. Анализ посещенных  уроков показывает владение 

большинством педагогов методикой проведения урока в соответствии с ФГОС, 

отбором необходимых средств и образовательных технологий. Анализ показал, 



что учителя активно используют педагогические технологии на основе 

активизации учебной деятельности (игровые, проблемного обучения), на основе 

эффективного управления и организации учебной деятельности (КСО, ИКТ), на 

основе личностной ориентации (сотрудничества). Среди часто используемых 

методов остаются объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, однако 

наряду с ними достаточно значительное место занимают методы проблемного 

изложения материала,  частично-поисковый, исследовательский методы. Вместе с 

тем, обеспокоенность вызывает преобладание фронтальной формы работы,  не 

всегда оправданной. Групповая форма в основном организуется на уровне пар. 

Если используется, то в большей части неправильно. И если индивидуальная 

форма используется в системе большинством педагогов, то 

индивидуализированная остается проблемой, как и применение 

дифференцированного подхода в обучении, т.е. в рамках одного урока обучение 

идет на  среднего ученика. 
3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Результаты образовательной деятельности 

В 2017/2018 учебном году в учреждении обучалось 490 обучающихся и 146 

воспитанников групп дошкольного образования. Наполняемость школы 

составила 78,3  % от плановой мощности. Средняя наполняемость классов 22,2 

учащихся, что на 8 %  меньше планового. 

Все предметы в школе велись специалистами, учителями – совместителями 

преподавались такие предметы, как изобразительное искусство, МХК.  

Анализируя основные учебные результаты обучающихся, можно сказать, 

что качество знаний в учреждении выше районных показателей. 
 

Диаграмма 1. 

 Сравнительный анализ качества образовательного процесса по ступеням. 

 
Как видно из диаграммы, качество знаний на первой ступени обучения 

53,5%, что на 6,6 % выше районного показателя (46,9%). Качество знаний на 

ступени основного общего образования 43,5 %, что на 8,3 % выше районных 

показателей (35,2%).  

Показатели качество знаний на ступени среднего общего образования 

составили 48,7 %, что на 6,5 % выше районного показателя (42,2%).  

Средний показатель качества знаний по школе составил 47,2 %, при 

районном показателе 39,9 % (школьный показатель на 7,3% выше).  
Диаграмма 2. 

 Сравнительный анализ успеваемости образовательного процесса по ступеням. 

 



  
Обученность на ступени начального образования составило 97,2%, что на 

0,3% выше районных показателей (96,9%). На ступени среднего образования 

98,9%, что на 2,5% выше районных показателей (96,4%). На ступени среднего 

образования 97,4%, что на 1,9% выше районного показателя (95,5 %).  

Средний показатель обученности 98,2 %, что 1,5 выше районного (96,7%). 
 

Диаграмма 3. 

 Сравнительный анализ качество знаний выпускников по ступеням 

 
Качество знаний выпускников начальных классов (4 классы) 56,4%, что на 

8,6 % выше районного показателя (47,8%). Показатели качества знаний 

выпускников основной школы (9 класс) также выше районных показателей: 33,3 

%, при районном показателе 30,6 %, разница 2,7 %. Обученность 100%, при 

районном показателе 98,9 %. Качество знаний выпускников средней школы (11 

класс) 58,8 %, это на 6,4 % выше районного показателя (52,4%).  
Диаграмма 4. 

 Сравнительный анализ успеваемости выпускников по ступеням 

 
Также нужно отметить повышение качество знаний на всех ступенях в 

сравнении со своими же показателями предыдущих лет. 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Начальная школа 51,4/100 50/95,8 54,3/97,3 

Основная школа 40,8/95,5 41/97,4 43,4/98,8 

Средняя школа 32,6/97,8 43,4/100 48,7/97,4 

 



 
Таблица 1. 

 Сравнительный анализ качества образовательного процесса по ступеням. 

К

ласс 

Количес

тво 

обучающ

ихся 

На «4» и «5» Аттестов

ано 

Переведе

ны условно 

Количес

тво 

% 

качества 

% 

успеваемости 

 

1а 24    2 

1б 23    2 

 47    4 

2а 23 12 52 95,2 1 

2б 22 15 68 100 - 

2в 22 10 50 91 2 

3а 20 10 50 95 1 

3б 20 9 45 100 - 

4а 19 13 68,4 100 - 

4б 18 8 44,4 100 - 

итого 144 77 54,3 97,3 8 

5а 22 15 68 100  

5б 22 9 41 94,4 1 

5в 18 6 33,3 100  

6а 29 14 48 96,5 1 

6б 25 10 40 100  

7а 19 9 47,3 100  

7б 25 10 40 100  

8а 25 9 36 100  

8б 27 15 55,5 96 1 

9а 24 4 16,6 100  

9б 24 12 50 100  

итого 260 113 43,4 98,8 3 

10 22 9 40,9 95,4 1 

11 17 10 58,8 100  

итого 39 19 48,7 97,4 - 

ИТОГО 

по 

школе 

490 

443 без 1 

кл 

209 47 

 

97,5 12 

Самый высокий показатель качества знаний в 4 А классе – 68,4 %. В 

сравнении с прошлым годом качество в классе повысилось на 3,4%. 2 «Б» классе 

и 5 А классе– по 68 %. В последнем качество знаний увеличилось в сравнении с 

прошлым годом на 1,4%. 8 Б -55,5%, качество знаний повысилось на 3,7%. 11 

класс – 58,8, качество знаний увеличилось на 5,9%. 2 А класс – 52%, 3 А, 2 В, 9 Б 

классы – по 50%. 



   Ниже школьного показателя качество знаний в 9 классах: 3 «Б» - 45%, 

качество знаний понизилось на 2,6%. 4 «Б» - 44,4 %, качество знаний понизилось 

на 14,4%. 5 «Б» - 41%, 5 В – 33,3, 6 «Б», 7 Б классы – по 40  %, 8 «А» - 36  %, 9 А 

класс – 16,6 %. В 7 Б и 8 А наметилась отрицательная динамика ежегодного 

понижения качества знаний. 

Воспитание и обучение дошкольников в ГДО осуществляется на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  для детей групп оздоровительной направленности детского сада и 

обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 

Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки образовательной 

деятельности.  

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  

максимально допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в 

организованных формах. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп: 

С детьми подготовительных групп были проведены занятия по подготовке 

к школе («Малышок» -1 раз в неделю).  

Данная программа психологических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных на 

достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 



Дети с удовольствием осваивали данную программу, благодаря чему 

показали высокие результаты по мониторингу. 

Из 9 выпускников ГДО, 7 выпускников (77.8%) готовы к школьному 

обучению (все компоненты имеют средний и высокий уровни), 1 человек (11%)– 

условно готовы (1 или несколько компонентов имеют низкий уровень), условно 

не готов (больше половины компонентов имеют низкий уровень) – 1.  
Сводная таблица мониторинга образовательного процесса в 

группах дошкольного образования  

Линии развития 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно- 

эстетическое 

ра 

звитие 

Общий 

показатель 

развития 

 

 

 

Уровень 

развития 

 

 

Высокий % 40,7 52,7 45,3 42,5 47,2 45,6  

Средний % 56,4 42,5 49 47,2 46,2 48,2  

Низкий % 2,7 4,6 5,5 10,1 6,4 5,8  

 
3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2018 году 

В 2017\18 учебном году  проходили итоговую аттестацию 45 учащихся 9 

классов, один из них сдавал ГВЭ. Двое выпускников обучались  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью,  сдали  экзамен по трудовому обучению, получили 

свидетельство об обучении. Аттестаты об основном общем образовании и 

приложение к ним  получили 45 уч-ся (100%), двое из них – аттестат с отличием.  
Анализ  выбора предметов на государственную итоговую аттестацию 

позволил  составить рейтинг выбора предметов. 
Предметы 14\15 15\16 16\17 17\18 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

Иностранный 

язык 

1 2 - - - - - - 

Литература - - 1 2,8 - - 1 2 

Биология - - 27 77 11 29,7 16 36 

Физика 2 4 2 5,7 - - 5 11,3 

Химия - - - - - - 4 9 

История 1 2 - - 1  - - 

География - - - - 18 48,6 10 23 

Обществознание 10 20,8 35 100 28 75,6 26 59 

Информатика - - 5 14 16 43,2 26 59 

Показатели качества знаний по обязательным предметам в сравнении с 

районными и областными показателями 
 2014\15 2015/16 2016\17 2017\18 

Кач-во зн 

% 

% усп-ти Кач-во зн 

% 

% усп-ти Кач-во зн 

% 

% усп-ти Кач-во 

зн % 

% усп-

ти 

Математика 33,3 95,8 37,1 100 46 97,29 38,6 100 

район 28,6 95 48,6 97,2 44,58 97,34 38,33 98,9 



 +4,7  -11,5 +2,8 +1,42    

область 37,8 97 50 98,2 46,5 96,4   

Русский язык 68,7 100 45,8 100 78,4 100 50 100 

район 62,9 97,6 64,4 98,2 59,3 98,2 56,9 99,3 

 +5,8 +2,4 -18,6 +1,8 +19,1  -6,9  

область 71,3 98,4 69,7 99 66 97,4   

Качество знаний и успеваемость  по русскому языку ниже, чем в прошлые 

годы, качество знаний по русскому языку ниже  показателей по району на 6,9. По 

математике на уровне  районных показателей. В 9 классе А качество знаний по 

русскому языку ниже районных показателей на 29,9%, в 9 классе Б выше на 16, 1 

%. В 9 классе А качество знаний по математике  ниже районных показателей на 

11,33 %, в 9 классе Б выше на 11,67 %. 

Сведения о подтверждении годовых отметок выпускниками 9-х классов 
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26 26 3 - 3 - - 13 - 9 4 - 1

0 

1 1 8
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русский язык  22 22 1 1 - - - 6 - 4 2 - 1

5 

- 1 1

4 

- 

русский язык  22 22 3 3 - - - 14 6 7 1 - 5 - - 5 - 

литература 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

математика 22 22 2 - 2 - - 6 - 2 4  1

4 

- 2 1

2 

- 

математика 22 22 1 - 1 - - 13 - 9 4 - 8 - 1 7 - 

биология 16 16 1 - - 1 - 9 - 2 7 - 6 - - 6 - 

химия 4 4 - - - - - 4 - 2 2 - - - - - - 

информатика 26 26 4 - 4 - - 15 - 5 10 - 7 - - 7 - 

география 10 10 2 - 1 1 - 3 - 2 1  5 - 2 5  

физика 5 5 - - - - - 2 - 2 - - 3 - - 3 - 

Наблюдается несоответствие годовых оценок и оценок итоговой 

аттестации. По информатике из 4 учащихся, имеющих по итогам года «5», все 

четверо уч-ся получили «4», из 15 учащихся, имеющих «4», получили «4»  всего 

лишь пятеро.  По биологии  1 учащийся, имеющий по итогам года «5», получил 

«3», из 9 учащихся, имеющих по итогам года «4», семеро получили «3» за 

экзамен. По математике из 19 уч-ся, имеющих по итогам года «4»,  «4» за 

экзамен  получили 11 уч-ся.  

     Выводы: 

Все обучающиеся 9 класса успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в 2018 году.  Успеваемость по школе по результатам ОГЭ составила 

100%. Все выпускники получили аттестаты об образовании: - 2 человека  

получили  аттестат об основном общем образовании с отличием. 
 

К государственной итоговой аттестации были допущены 17  учащихся. Прошли 

итоговую аттестацию 17 учащихся (100%).  



Выбор предметов для ЕГЭ уч-ся 11 классов 
Предметы 14\15 15\16 16\17 17\18 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-во уч-

ся 

% Кол-

во уч-

ся 

% 

Биология 1 5 4 23,5 4 14 3 17,6 

География - - - - - - - - 

Физика 7 36,8 1 23,5 8 28 5 29,4 

История 6 31,5 1 17,6 3 10,7 6 35,2 

Обществознание 18 94,7 9 88,2 17 61 12 70,5 

Иностранный 

язык 

1 5 -  1 3,5 - - 

Химия   -  1 3,5 2 11,7 

Информатика 1 5 1 5,8 - - 7 41 

Литература   1 11,7 4 14 - - 

По – прежнему самым выбираемым предметом для ЕГЭ является 

обществознание.  Уч-ся выбрали в этом учебном году и информатику -41%. 

Увеличился процент сдающих историю, физику. Как и в прошлые годы, не 

выбирают географию. 

( 2017-85,7%, 2016 -58,8%, 2015-78,9%) выпускников 11 классов сдавало 

три и более экзаменов, из них 64,7% (2017-71,4%, 2016- 23,5%) получили 

результат не ниже допустимого минимума. Преодолели минимальный порог по 

математике (профильной) 70% (2017 год- все участники экзамена).  
 

Год Всего 

экзамен

уемых 

Количество 

выпускников, 

сдававших три и 

более предметов 

% 

выпускников 

от общего 

числа 

Количество 

выпускников, сдавших 

три и более предметов, 

преодол. мин. порог 

% вып–ков 

от общего 

кол-ва 

2015 19 19 100 11 57,8 

2016 17 10 58,8 4 23,5 

2017 28 24 85,7 20 71,4 

2018 17 17 100 11 64,7 

Общее количество выпускников, не набравших минимального количества 

баллов по предметам по выбору, составляет 35,2 % (2017-14%, 2016 -35%, 2015 - 

42%). 

      Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания 

и умения, определѐнные образовательными стандартами. Но, как показывает 

анализ, подготовка к ЕГЭ была проведена на должном уровне не по всем 

предметам. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по сравнению с итогами 

прошлого года в 2018 году по всем предметам средний балл ЕГЭ имеет 

тенденцию на понижение. 

   3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями  результатов системы оценки качества образования  школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители.  



Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,  НОД в ГДО 

- проверки поурочного планирования учителей и воспитателей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков, НОД ГДО и внеклассных мероприятий  выявлено, 

что учителя и воспитатели используют как традиционные формы обучения, так и 

информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного 



обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы 

проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня 

детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало 

новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы. Он носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, 

оперативных поверок, административных работ. Мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведѐн всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год. 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной 

направленности  (предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции). 

Работа со способными учащимися - одно из приоритетных направлений 

работы школы. Коллектив школы создает условия для творческого развития 

детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  В основном, 

это вовлечение их к участию в предметных неделях, научно - практических 

конференциях, конкурсах и олимпиадах разного уровня. С целью создания 

оптимальных условий для  интеллектуального развития школьников, 

активизации познавательной   деятельности   учащихся было организовано 

проведение предметных Недель. Мероприятия, проведенные в рамках Недель, 

способствовали повышению интереса учащихся к изучению предмета.  

Школа ежегодно организованно проводит школьный этап всероссийской 

олимпиады согласно графику. 

Приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады: 
Предмет\кол-во уч-ся 2017\18 2016\17 2015\16 2014\15 

русский язык 60 55 69 57 

обществознание 58 57 68 52 

математика 69 76 56 54 

физическая культура 63 41 52 41 

история 53 42 44 38 

ОБЖ 55 33 43 27 

экология 17 35 38 30 

биология 64 31 39 43 

английский язык 26 23 34 20 

информатика 53 38 30 28 

физика 32 33 28 27 

география 51 45 27 33 

химия 13 13 26 26 

литература 27 27 24 26 

технология (девушки) 14 13 23 9 

право 13 23 15 13 

экономика 13 23 17 19 

астрономия 9 26 9 - 

искусство  (МХК) 6 14 9 6 

ОРКСЭ 35    



итого (с повтором) 731 648 651 549 

 Количество участников (с повтором) по сравнению с прошлым учебным 

годом  выросло на 83 человека (с учетом участия в олимпиаде по ОРКСЭ). 

Выросло количество участников на 33 человека по биологии, на 11 человек по 

истории, на 5 человек по русскому языку, на 7 человек по математике,  на 22 

человека по физкультуре, по ОБЖ,  на 15 человек по информатике, на 6 человек 

по географии. Уменьшилось  на 18 человек по экологии, на 10 человек по 

экономике, на 15 человек по астрономии, на 8 человек по МХК. 

Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за 

последние три  года (без повтора) 

Учебный год 2014/2015 2015/16 2016\17 2017\18 

Участники 5-11 классы 5-11 классы 5-11 классы 5-11 классы 

Количество участников 152 168 173 214 

Количество призеров 60 76 84 63 

Количество победителей 12 15 13 23 

Количество участников (без повтора) увеличилось на 41 человек (с учетом 

участия в олимпиаде по ОРКСЭ), но количество призеров уменьшилось на 21 . 

Результаты школьных олимпиад по рейтингу за последние три года 

(по количеству призовых мест). 

Предметы  Рейтинг 2014/2015 Рейтинг 2015/2016 Рейтинг 

2016\17 

Рейтинг 2017\18 

русский язык 1 1 3 5 

биология 2 3 6 1 

экология 3 2 10 6 

обществознание  4 2 2 4 

физика 5 8 5 6 

математика 6 6 6 7 

экономика 7 11 10 8 

ОБЖ 8 5 5 8 

информатика 9 5 1 2 

история 10 10 4 3 

география 11 7 7 0 

ин. язык 12 10 10 9 

химия 13 9 8 7 

литература 14 12 11 9 

право 15 12 9 8 

физкультура 16 4 3 0 

астрономия   11 0 

технология 17 10 - 10 

МХК 18 11 - 10 



Среди предметов  занимает первое место по количеству призовых мест  

биология (2016\17 -6 место), второе место информатика  (2016\17 – 1 место), 

третье место история (2016\17- 4 место) 

Количество призовых мест по предметам 
Предмет кол-во победителей кол-во призовых мест 

 14\15 15\16 16\17 17\18 14\15 15\16 16\17 17\18 

математика 3 1   3 8 9 5 

информатика - 1 3 9 3 9 21 8 

физика 2 1 1 1 5 6 10 5 

экология 3 3   6 12 6 7 

химия - - 1  1 6 7 5 

география 2 1   2 6 9 - 

биология 2 1 2 4 9 11 9 19 

русский язык - 1 1  10 15 16 8 

литература - -   1 - 2 3 

экономика 1 - 1 2 4 2 5 2 

иностранный 

язык 

- 1 1 1 2 5 4 2 

история 1 1 2 2 2 1 14 12 

обществознание - - 2  7 15 23 9 

право - - 2 1 1 - 5 3 

МХК - 1   - 1 - 2 

технология - -  1 - 4 - 2 

физкультура - 1 1  - 10 15 - 

ОБЖ - -   4 9 10 4 

астрономия  1 1   1 2 - 

ОРКСЭ        6 

ИТОГО 14 15 18 21 60 121 167 102 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество победителей (на 

3 человека), призовых мест уменьшилось на 71 (без учета призовых мест по 

ОРКСЭ) . Увеличилось количество призовых мест по биологии на 8, по русскому  

языку  на 1.  Уменьшилось практически по всем другим предметам. Нет 

призовых мест по географии, астрономии, физкультуре (в прошлом году по 

физкультуре было 15 мест) 

Количественный состав участников школьного этапа олимпиады  

(без повтора)  
Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

школьного этапа 

ВОШ 

Результаты 

Количест

во 

победите

лей 

Кол-во 

призовы

х мест 

Количест

во 

призеров 
(без 

повтора) 

4 37 19\51% 3 4 4 

5 63 46\73% 3 29 17 

6 53 35\66% 2 10 7 

7 37 28\75% 2 16 9 

8 55 33\60% 1 17 12 

9 44 25\57% 4 10 5 

10 18 14\77% 6 10 5 



11 17 14\82% 2 6 4 

ВСЕГО 324 214\66% 23 102 63 

 Среди победителей 23 уч-ся, ими занято 24  места. Среди призеров 63 уч-ся, ими 

занято 102 места 

Количественный состав участников школьного этапа олимпиады (без учета 

ОРКСЭ) 
Класс Всего 

учащихся 

Количество участников 

школьного этапа ВОШ 

Результаты 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призовых 

мест 

Количе

ство 

призер

ов 

5а 22 19\86% 3 22 10 

5б 22 13\59% - 1 1 

5в 19 14\73% - 5 5 

6а 29 16\55% 1 5 4 

6б 24 19\79% 1 4 2 

7а 15 8\53% 1 3 3 

7б 22 20\90% 1 13 6 

8а 27 17\63% - 5 5 

8б 28 16\57% 1 12 7 

9а 22 11\50% 3 3 2 

9б 22 14\63% 1 7 3 

10 18 14\77% 6 10 5 

11 17 14\82% 2 6 4 

ВСЕГО 289 195 20 96 57 

Больше 50% учащихся приняло участие в олимпиадах в каждом классе. 

Высокий процент участия в 7 классе Б, 5 классе А, 11 классе. Большее 

количество призовых мест занято уч-ся 5 класса А, 7 класса Б, 8 класса Б, 10 

класса. 

В 2017\18 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

приняли участие 53 уч-ся с повтором (2016\17 - 91 ученик).  Школьники приняли 

участие в олимпиадах практически по всем предметам, кроме астрономии, 

физкультуры, географии (2016\17-по технологии). По сравнению с прошлым 

годом произошло уменьшение участников на 38  человек (2016\17- 91 участник, 

2015\16-87, 2014\15-83 уч-ся, 2013\14-66 уч-ся, 2013\13-67 уч-ся) 

Распределение предметов для участия в олимпиадах по  классам 
предмет 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 итого 

р.язык    1   1  2 

литература       1  1 

история  2  1   2  5 

обществознание  3 1 1   1 2 8 

право      1 3  4 

экономика     1  1 2 4 

ин.язык      1  1 2 

биология  2 1  1  3 1 8 

химия      1   1 

география         0 

экология     1    1 

физика      1  1 2 



астрономия         0 

математика  1  1     2 

информатика     1  3 3 7 

ОБЖ  1     2  3 

технология  2       2 

физкультура         0 

МХК        1 1 

итого - 11 2 4 4 4 17 11 53 

Рейтинг классов по количеству предметов для участия в олимпиаде: 
10, 11, 7б, класс  

Рейтинг предметов по количеству участников олимпиад: 
биология, обществознание, информатика (2016\17- физкультура, русский 

язык, история, обществознание) 

В 2017\18 учебном году в региональном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие  8 уч-ся по таким предметам, как русский язык, 

биология, экономика, ОБЖ, иностранный язык, экология- 6 предметов.  

Традиционными предметами регионального этапа остаются такие 

предметы, как русский язык, экономика. Впервые за несколько лет не принимали 

участие в олимпиаде по истории, обществознанию. 

В текущем году была продолжена работа по вовлечению учащихся к 

участию в конкурсах разного уровня с целью развития познавательного интереса 

школьников к разным предметам, активизации внеклассной и внешкольной 

работы по предмету. Преимущество отдавалось участию в конкурсах областного 

уровня. 

Учащиеся школы приняли участие во многих областных конкурсах, заняли 

призовые места  в областной олимпиаде по избирательному праву, в 

губернаторском конкурсе сочинений «Мама, с тебя начинается Родина»- два 

лауреата, в конкурсе «Визитная карточка ЕАО» - одно призовое место, в 

конкурсе «Сокровищница истории» - четыре призовых места, в XV Областном  

дистанционном конкурсе компьютерных работ – три места (победитель и два 

Год\предметы 2012\13 2013\14 2014\15 2015\16 2016\17 2017\18 

русский язык Призовое место  Участие Участие Участие Участие 

литература Благод. письмо Участие Участие   = 

история Участие  Участие Участие Участие Участие = 

обществознание Призовое место  Участие Призовое 

место 

Участие = 

право    Участие  = 

физика Участие     Участие = 

иностр. язык Участие Участие  Участие Участие Участие 

экология  Участие  Участие  Участие 

экономика   Участие  Участие Участие  Участие 

биология   Участие   Участие 

физкультура    Участие  = 

ОБЖ    Участие Участие Участие 

информатика     Участие = 

МХК     Участие = 



призера), в  заочной конференции «Будущее области в надежных руках» - четыре 

места (победитель и три призера).  

Продолжило  работу в 2017\18 учебном году научное общество учащихся. 

Школьная научно-практическая конференция проводилась в два этапа. 

Первый этап – прошел для учащихся 1-4 классов, второй этап – для учащихся 5-

11 классов. Направление научно – практической конференции для учащихся 1-4 

классов краеведческое по направлениям: историко-краеведческое, географо-

краеведческое, биолого-краеведческое, литературно-краеведческое 

На конференцию были представлено 16  работ 17 участниками: (2012/13 

год - 18 работ,   2013/14 год -19 работ,    2014/15 год -14, 2015\16 год -14 работ, 

2016\17 год – 24 работы). 

Жюри отметило достоинства лучших работ, в которых раскрыты 

процедура (этапы, методики) самостоятельного исследования, собран и 

исследован большой фактический материал. Большинство учащихся владеет 

научной терминологией и культурой речи,  вниманием аудитории, на вопросы 

жюри и оппонентов отвечали полно и убедительно, использовали большой объем 

источников и современной научной литературы, во всех исследованиях были 

проведены эксперименты и оформлена практическая часть. Большинство работ 

имеет практическую направленность, поставленные проблемы раскрыты 

достаточно полно. При выполнении парной работы каждый докладчик четко 

указывал его собственное место  и роль в  проведенном исследовании.  

На конференцию для учащихся 5-11 классов было представлено 18 работ 

17 работ. (2012/13 год – 17 работ,  2013/14 год- 13 работ, 2014/15 -9 работ,  

2015\16 год – 12 работ, 2016\17 год- 17 работ). 
3.5.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» в  2018 г. 

Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 48 

Продолжили обучение в 10 классе 25 

Продолжили обучение в системе СПО 23 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет)  0 

Переход в другую школу  0 

Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 17 

Поступили в ВУЗы 11 

Поступили в СПО  4 

Работает  2 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Материально-технические условия 



    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также 

ФКГОС основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардероб для учащихся, санузлы); 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.       Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 

    Корпус школы располагается в  3-х этажном здании, корпус групп 

дошкольного образования в 2-х этажном здании. Территория учреждения 

огорожена по периметру. Во дворе школы находится спортивная площадка. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и 

включает в себя 24 учебных кабинета, оснащенных учебной мебелью и 

оборудованием, учительскую, спортивный зал с раздевалками и библиотеку.  

Имеется столовая, в которой дети получают  горячие завтрак и которая 

также служит актовым залом.  Развитие материально-технической базы в 

соответствии с поставленными задачами, происходит за счѐт ассигнований и 

внебюджетных средств.  

В группах дошкольного образования имеется 5 групповых помещений, 

состоящих из игровой, спальни, приемной и туалетной комнат. Оборудован 

кабинет логопеда. имеется музыкальный и спортивный залы. Кроме того, 

оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов процедурного кабинета 

и изолятора. На территории детского сада расположены 5 игровых площадок, 

спортивная площадка, огород. 

В ГДО был разработан режим дня, соответствующий виду учреждения: 

соответствие режима дня возрастным особенностям детей; включение в режим 

оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в день с учетом 

климатических условий; дневной сон; организация учебных занятий в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 к образовательной нагрузке. 

 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

их чередование. 

Созданная в ГДО предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует всестороннему 



развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие, 

содержит условия для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих способностей. В 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Содержание предметно-пространственной среды периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. Созданы хорошие условия для физического воспитания 

детей с наличием авторских пособий, тренажеров, спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного 

замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом 

центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные 

центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных 

кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека 

пополнилась новыми учебниками. 

 При подготовке к новому учебному году в школе отремонтированы 

классные комнаты, отремонтированы рекреации и коридоры. Переведен в более 

просторное помещение музей, выполнен ремонт учительской и кабинета 



директора, кабинета Дергилевой Надежды Николаевны. Произведена замена 

кафельной плитки на лестничном марше между 1 и 2 этажами и на 1 этаже. 

Отведен кабинет для спортивного зала для воспитанников ГДО и учеников 

начальной школы. Выполнено бетонирование площадки под мусорный 

контейнер, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 

установлен проблесковый маячок на автобус. Обновлены шторы на первом 

этаже. Приобретена ткань на шторы в столовую. Заменены двери в классных 

комнатах. Силами отряда «Художник» расписаны стены по лестничным маршам 

в корпусе ГДО, отреставрирована рекреация 1 этажа. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы  и 

начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, 

питание обучающихся.  

4.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан. 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления 

ЧС и ПБ, управления внутренних дел, тепловых сетей, электросетей при выводе 

их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией 

школы при проверке у водителей сопроводительных документов и документов, 

удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая 

собой стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 



проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  

«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 

размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и 

турнирах по футболу, баскетболу, волейболу, занимая призовые места.  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда – 80%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% 

учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0,4% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в котором имеется 1 компьютер 

для работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке: 

число книг - 18176;  фонд учебников -  6769/327,5 %;  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высокая.  

5. Анализ воспитательной работы  

Воспитательная  работа в школе реализуется в соответствии с программой 

«Российское движение школьников».  

Основные направления работы:  
  «Личностное развитие» 

 «Гражданская активность» 

 «Военно-патриотическое» 

 «Информационно-медийное» 



Личностное развитие: 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 

развития 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 

       Основной целью организации процесса здоровьесбережения 

обучающихся  является формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений здоровье и влиянии занятий 

физической культурой на здоровье человека. 

       В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы (традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, 

спортивные соревнования, веселые старты, Систематически в  школе работают 

спортивные секции: футбол,  волейбол, баскетбол.    

С 12 ноября по 12 декабря в школе прошел месячник здоровья «Здоровому 

– всѐ здорово!». Активисты РДШ провели акции, соревнования, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни. Неделя профилактики вредных привычек, 

на которой проводились: кинолектории по профилактике различных видов 

зависимости, классные часы по профилактике СПИДа, наркомании, алкогольной 

и табачной зависимости, выставка стенгазет, плакатов, всемирный день отказа от 

курения. В рамках недели безопасности прошли следующие мероприятия: 

всемирный день ребенка, день правовой помощи детям, всемирный день памяти 

жертв ДТП.   В рамках недели спорта прошли спортивные соревнования по 

футболу, волейболу. 01.12.18 г. прошли акции, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Была проведена акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

Старшеклассники были ознакомлены с проблемой ВИЧ/СПИДа, способах 

заражения, мерах профилактики и предупреждения заболеваний, им были 

розданы информационные брошюры. 15 ноября прошла акция "Приседайте на 

здоровье!". Традиционно 1 раз в 5 лет школа отмечает юбилей. В процессе 

реализации проекта «Школьный юбилей» были разработаны буклеты «Школе – 

50», выпущены юбилейные календари, собран большой объем информации для 

создания видеороликов, установлены связи с ветеранами педагогического труда, 

бывшими сотрудниками школы, с выпускниками. В течение месяца классные 

руководители, активисты РДШ проводили творческие мастерские с учениками, 

классные часы, посвященные 50-летнему юбилею школы. На конкурсе 

творческих работ «Посвящение любимой школе» ребята писали сочинения, эссе. 

На конкурс рисунков «Наша школа – юбиляр!» ученики представили 

замечательные работы, лучшие из которых украсили холлы и коридоры школы 

 С октября прошли беседы, классные часы, где ребята знакомились с 

новым направлением, уставом, атрибутикой. В течение месяца ребята учили 

флешмоб под песню РДШ. 



 В акции приняли участие 385 учащихся 1 – 11 классов, приняли активное 

участие во флешмобе « Танцуй с РДШ». Активисты РДШ в течение года 

организовывали  досуг: трудовые дела, спортивные и общешкольные 

мероприятия, подвижные перемены. 

25 ноября учащиеся 5-11 классов приняли участие в выборах президента 

школьного самоуправления. Им стала ученица 9а класса Трондина Дарья. 

Достижения  за 2018 учебный год по спортивному направлению. 
Название результат 

Городские соревнование по футболу участники 

Муниципальные соревнования по волейболу среди юношей  

призер 

Муниципальные соревнования по баскетболу среди юношей  

участник 

Муниципальные соревнования по баскетболу среди девушек участники 

Муниципальные соревнования по теннису  

призер 

Муниципальные президентские соревнования призер 

Муниципальные президентские игры призер 

Чемпионат ЕАО по гиревому спорту победитель 

Чемпионат ЕАО по гиревому спорту победитель 

Чемпионат Приморья, Хабаровска, Амурской области по гиревому спорту,  победитель 

Чемпионат Приморья, Хабаровска, Амурской области по гиревому спорту призер 

Чемпионат Приморья, Хабаровска, Амурской области по гиревому спорту призер 

Чемпионат Приморья, Хабаровска, Амурской области по гиревому спорту победитель 

Всероссийские соревнования « Сила РДШ» победитель 

 «Гражданская активность» 
1 октября    активисты  Российского движения школьников   в 

Международный день пожилого человека  приняли участие во  Всероссийской 

акции «Молоды душой». В рамках акции  ребята приготовили открытки, 

буклеты, чтобы поздравить одиноких пожилых людей, учителей-ветеранов. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства, напомнили о том, 

что единство народов во все времена было и остаѐтся главной национальной 

идеей России. Классными руководителями были проведены: классные часы 

«Когда мы едины, мы непобедимы», «День народного единства – 

государственный праздник России», «Возрожденный праздник», «Мы – граждане 

России»; устные журналы «День единства», «Летопись великой державы». В 

день народного единства активистами школы был организован муниципальный 

фестиваль патриотической песни « Россия всегда со мной», наша школа стала 

победителем « Битва хоров 2018» 

КТД «День еврейской культуры. В течение месяца учащиеся знакомились с 

историей и традициями еврейского народа как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности: разучивали танцы, играли в национальные игры, готовили 

атрибутику и презентации к празднику. Меню школьной столовой также 

состояло из блюд еврейской кухни. Итогом дней еврейской культуры стало 

большое мероприятие, в которое был вовлечен каждый ученик школы.  Вся 

школа была украшена гирляндами из флагов Израиля и России, которые дети 

делали на уроках и дома вместе с родителями, плакатами с изречениями на 



еврейскую тематику, рисунками.  Гостей с порога встречали традиционным 

еврейским приветствием "Шалом", предлагая съесть кусочек яблока, окунув его 

в мед.  На всех трех этажах во всех рекреациях и кабинетах во время перемен и 

уроков одновременно происходили разнообразные события. Так, на переменах 

дети танцевали еврейский танец, играли в национальные игры 

В 1-11 классах прошли добрые уроки, приуроченные к Международному 

дню толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря)  

Ребята просмотрели видеоролики  о людях-инвалидах, которые учат 

толерантному отношению к пониманию инвалидности. В ходе этих мероприятий  

ребята раскрыли смысл слова «доброта», в первую очередь их внимание было 

направлено на то, что необходимо быть чутким и внимательным к окружающему 

миру. 

 С 2017 года  волонтерским корпусом  «От Сердца к Сердцу» руководит 

преподаватель математики. За прошедший год  приняли участие в таких акциях: 

«Каждый может стать Дедом Морозом», «Белая ромашка», «Дорога добра». 

Также была организована работа на переменах с младшими школьниками, работа 

с детьми-инвалидами. Приняли участие в акции «Подари Новый год», ни один 

ребенок не остался без внимания, ветераны школы и дети инвалиды получили  

новогодние подарки. 

Ребята из волонтерского корпуса не только принимают активное участие в 

жизни школы, но и помогают в организации праздников в детском саду при 

школе, и просто организуют детский досуг, стараясь сделать жизнь 

воспитанников разнообразней, интереснее. Активно оказывают помощь 

пожилым людям, ветеранам. Волонтѐрский  отряд сотрудничает с ―Добрым 

ящиком». Эта акция направлена на поддержку нуждающихся: пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями.  

Неравнодушные жители города помогают людям, оставляя продукты в добром 

ящике. А волонтѐры нашей школы разносят подарки по адресам 

Военно- патриотическое воспитание: 

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, организован отряд 

юных инспекторов движения. 

Организация работы по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является одним 

из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

школы, ведь жизнь и здоровье школьников находится в прямой зависимости от 

качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с 

планом. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внимание на: 

1) на классных ученических собраниях: 

 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года 

«Внимание, дети»  

 Классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 классы); 

 классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы) 



 беседа на классном часу по вопросу безопасности на зимних дорогах 

и в период зимних каникул; 

2)  на родительских собраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних 

 Информирование родителей о безопасности перевозок детей  

В системе ведется работа с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на 

родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по 

городу и по школе.  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с 

инспектором ГИБДД. Так, за 2018 учебный  год было организовано 8 встреч  

с обучающимися на которых рассматривались правила для пешеходов, 

безопасность на зимних дорогах, правила движения на велосипедах и 

скутерах, ответственность пешеходов. 

9 декабря в рамках Дня героев Отечества прошли классные часы на базе 

школьного музея. 

12 декабря в день Конституции активисты РДШ провели тематические 

беседы для 5-9 классов. Были рассказаны, история создания, основы 

конституционного строя и содержание Конституции РФ. Проведена 

интеллектуальная игра "Я гражданин РФ" в 7-8 классах 

К 23 февраля в военно-спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!» 

приняли участие юноши 9-11 классов. По итогам победителями стал 10 класс, 

второе место заняла сборная 11-х классов, а третье место – сборная 9а. Лучшие 

показатели спортивной подготовки у Дудченко Павла ученика 10 класса 

В преддверии празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы 19 

апреля волонтеры провели акции «Даты Победы», «Чистые окна» Ребята 

распространяли буклеты, листовки, рассказывали ребятам об основных событиях 

приближавшие Победу, 8мая был проведен школьный  фестиваль «Строя и 

песни». К нему ребята готовились на протяжении месяца: разучивали 

патриотическую песню, отрабатывали навыки маршировки и выполнения 

строевых команд. Самая ответственная задача лежала на командире 

отряда, которому необходимо было построить команду и сдать рапорт. 

Руководителем музея был организован   военно – патриотический квест 

«Тропами войны», спортсмены нашей школы заняли второе место, 

приняли участие в областном конкурсе  мини-сочинений «О подвиге, о доблести, 

о славе», посвященном 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Первое место среди учащихся 9-11 классов заняла ученица 10 класса. 

21 апреля 2018 года в преддверии Дня Победы  52 ученика школы приняли 

участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны».Инициатива проведения  тестирования на знание истории Отечества 

принадлежит Молодежному парламенту при Государственной Думе.  

Российской Федерации, а составителями теста выступили ученые 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Каждый 

участник акции в течение получаса в режиме онлайн давал ответы на 30 

вопросов,  результаты узнавал сразу после завершения тестирования. 



22 июня 2018 года, школа совместно с кадетами ДОСААФ организовала 

участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Шествие с зажженными 

свечами началось от Центра досуга и кино.  На площади Красных партизан 

ребята читали стихи, пели песни посвященные войне. Курсанты ДОСААФ 

возложили венок. Почтили память погибших минутой молчания. 

Такие мероприятия как  участие во всероссийской акции  «Бессмертный 

полк», акция « Зажги свечу» для коллектива нашей школы стали 

традиционными. Главным результатом деятельности общешкольного коллектива 

по патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  нашу Родину 

Информационно- медийное направление: 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи 

с различных мероприятий и акций, подготавливали фотоотчеты. 

Каждое мероприятие освещалось  в социальных сетях «ВКонтакте». Раз в 

два месяца был организован выпуск школьных новостей. В течение года ребята 

принимали активное участие в работе «Школы юных журналистов» РДШ в 

ЕАО.  Они получили много новых медиа-знаний, которые  пригодились им в 

работе школьного  пресс-центра. Уже несколько лет в школе работает кружок 

«Юный журналист», издается школьная газета «ШКОЛЯРЪ». Руководитель  

организовывает работу с детьми так, чтобы процесс создания газеты доставлял 

им удовольствие, чтобы каждый из них проявил себя в той области, которая ему 

наиболее близка, поэтому предлагает на выбор корреспондентам те направления, 

которые им интересны. Процесс создания выпуска можно представить 

схематически: сбор информации по направлениям: «Достижения школьников 

(олимпиады, творчество)», «Воспитательная работа (походы, экскурии по 

городу, выезды в другие города, общешкольные мероприятия, городские 

мероприятия)», «Спортивная жизнь», «Информация развлекательного плана».  

Ученики школы стали  призерами XV областного дистанционного конкурса 

компьютерных работ в номинации «Периодические издания образовательной 

организации». 

 Активисты школы РДШ были награждены дипломами школьных лидеров 

на областном форуме РДШ. 

Дополнительное образование 

     Система дополнительного образования в нашей школе представляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника 

и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей        

   Основной целью и задачами этих кружков является расширение знаний и 

умений учащихся в различных видах  искусства, развитие их творческих и 

спортивных  способностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя предметники, 

учитель физической культуры, библиотекарь) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в 1, 

2,3,5,6, 7 -х классах организована по направлениям: 



 спортивно-оздоровительное – с целью пропаганды  здорового образа 

жизни,  оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту; 

 духовно-нравственное – для привития любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

 социальное – для   формирования чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности; 

 общеинтеллектуальное - для раскрытия и реализации 

познавательных способностей обучающихся; 

 общекультурное – даѐт возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства.Включение ребенка в систему 

общешкольных дел воспитательной системы, изучение образовательных 

программ внеурочной  деятельности, использование ресурса учреждений 

дополнительного образования позволяют реализовать  план в части «Внеурочная 

деятельность» в объеме 9 часов в неделю. 

Для ее реализации  разработаны программы кружков в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и общешкольные воспитательные 

мероприятия 

  Каждый обучающийся занимается в  кружках, секциях. Кроме того 

внеурочная деятельность  реализуется в рамках программы «Духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования», программы «Культура здорового и безопасного образа жизни» и 

«Программа социализации и воспитания». 

Занятия внеурочной деятельности осуществлялись в течение дня в 

соответствии с расписанием.  Журналы учета занятий, внеурочной деятельности 

велись в соответствии требованиями заполнения журналов, записи 

соответствовали календарно-тематическому планированию. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. Результаты своего творчества обучающиеся 

вкладывают в свой «Портфолио» . 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках в школе 

имеются необходимые условия:  все кабинеты начальных классов  располагаются 

на первом и втором этаже, имеется столовая, в которой  организовано  питание. 

Школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

школьников, спортивной площадкой,  музыкальной техникой, библиотекой. 

Кабинеты оборудованы компьютерной техникой, В каждом кабинете есть выход 

в Интернет через локальную сеть школы. Учащиеся имеют возможность 

заниматься в кабинете информатики.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые в процессе 

деятельности условия развития личности. В ходе тематического контроля 

посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует отметить, что каждый из 



организаторов внеурочной занятости детей строил работу, отличную от урочной 

системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в свободном 

пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и 

конкурсы. Каждый учитель вел мониторинг участия своих детей во 

всероссийских, областных, муниципальных, школьных конкурсах и 

мероприятиях.   

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на 

достижение результатов первого уровня – приобретение социальных знаний. Это 

не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части 

предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в 

части метапредметных результатов – использование и решение проблем в 

реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, 

мотивации, толерантность), но и конкретные достижения.  

Родители обучающихся начальной школы, в целом, (92%) отзывались 

положительно об организации занятий внеурочной деятельности.  

Подводя общий итог удовлетворѐнности родителей, следует отметить:   

78% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их 

дети о кружках, чем они заняты, что получается;   

56% родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются 

к ним дети с вопросами и просьбами о помощи в подготовке проектных и других 

творческих заданий;  89% родителей первоклассников с удовлетворением 

отметили перемены в своих детях. 

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили 

большую личную загруженность, поскольку внеурочная деятельность требует 

подготовки, новых знаний, новых технологий. 

Итоги работы Дополнительного образования 
класс название конкурсных мероприятий, достижения, место 

интеллектуальное творческое спортивное 

(личное) 

общ-

значимое 

2-б XV Областной  

дистанционный 

конкурс 

компьютерных работ, 

призер в номинации 

«Образовательные 

проекты» 

    

3а олимпиада по 

окружающему миру, 

призер 

   

3а олимпиада по 

русскому языку, 

призер 

   

4а олимпиада по 

технологии, 

победитель 

   



5а олимпиада по 

русскому языку, 

призер 

   

5а   президентские 

спортивные 

игры, 2 место 

 

6а  конкурс «Взгляд 

в будущее», 

призер 

  

11   фестиваль 

ГТО,1место 

 

7б муниципальный тур 

конкурса «Живая 

классика»,  

 

   

10   армрестлинг, 

3 место 

 

11   фестиваль 

ГТО, 2 место 

 

10   фестиваль 

ГТО, 2 место 

 

11   фестиваль 

ГТО, 1 место 

 

6а   президентские 

спортивные 

игры, 2 место 

 

6а   президентские 

спортивные 

игры, 2 место 

 

7а   президентские 

спортивные 

игры, 2 место 

 

9б   президентские 

спортивные 

состязания, 3 

место 

 

10    муниципальн

ый форум  

«Путь 

открыт» 

,победитель  

в номинации 

лидер 

10  конкурс « Взгляд 

в будущее», 

победитель 

  

9а  конкурс « Взгляд 

в будущее», 

путевка в 

Кульдур 

  

8а  чемпионат ЕАО 

по гиревому 

  



спорту, призер 

6а 

6б 

8а 

8б 

 чемпионат 

Приморья, 

Хабаровска, 

Амурской 

области по 

гиревому спорту, 

победители 

  

 

 Работа  по профилактике правонарушений 

Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе 

программы по профилактике правонарушений для учащихся 1-11 классов. 

В течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий 

(ежедневно дежурный администратор собирал сведения по всеобучу на первом 

уроке, классные руководители выясняли причину, по которой ученик пропустил 

занятия); все сведения сдавались  вожатой, которая отслеживала ежедневный 

мониторинг по всеобучу, проводила работу с учащимися пропускающими школу 

без уважительной причины.  

Плановые рейды  позволили выяснить причину отсутствия учащихся, 

провести обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, 

которые не посещали родительские собрания и не реагировали на вызовы в 

школу. Таких рейдов за год было проведено 8, посещено 22 семьи. 

Проведены правовые всеобучи инспектором: «Дисциплина в классе и 

ответственность за еѐ нарушение» (6-7 классы),  «Административные 

правонарушения» (7-8 классы), «Мои права и ответственность» (8-9 классы). 

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном 

учете по разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся 

строгий контроль посещаемости занятий, посещения кружков и секций.  Ведется 

мониторинг занятости внеурочной деятельности учащихся, состоящих на учете. 

В рамках акции «Помоги ребенку» были посещены, семьи учащихся, состоящих 

на учете и неблагополучные семьи, состоящие на школьном учете с целью 

контроля.  

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского 

телефона доверия, были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать 

самостоятельным», «Сделай свой шаг к безопасности», распространены листовки 

«Телефон доверия – гарантия помощи», родительские собрания «Ответственный 

или послушный?», «Как помочь ребенку стать самостоятельным».  

 Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос 

занятости учащихся в кружках и секциях во внеурочное время, поскольку это 

обеспечивает дополнительное развитие учеников, расширение их личных 

возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и профилактику 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. Занятость отслеживается по 

5 направлениям деятельности: 

o спортивная деятельность –  96% 

o декоративно-прикладное искусство – 14,0%; 



    В течение года проводились беседы работниками ПДН, КДН,  

индивидуальные беседы с инспектором ПДН.  Поддерживалась связь с 

руководителями предприятий, где работают родители детей, состоящих на учете.  

В течение 2018 учебного года велась работа Совета профилактики.  За год 

проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено поведение и отношение к учебе  

39  учащихся. На заседания Совета профилактики приглашались  учащиеся, 

которые  имели двойки по двум, трем предметам, нарушали правила внутреннего 

распорядка.   

Удалось не допустить роста количества  учащихся, стоящих на учете в 

ПДН. На начало учебного года на учете в ПДН состояло 10 человек на конец 

учебного года 8 человек за различные правонарушения.  

Из 12 учащихся, состоящих на различных формах учета, освоили 

общеобразовательные программы и переведены в следующий класс 11 учащихся. 

Удалось заинтересовать и вовлечь в сферу дополнительного образования 11 (94 

%) учащихся группы риска. 11 обучающихся приняли участие в различных 

мероприятиях.  

 
7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу в 2019 году  по 
 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования. 
 

 

 
 



Приложение № 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2018 год 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

142   человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 142 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

 (3-5 часов)  

0  человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет  

35 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

107 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

  142 человека /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     142 человек/ 100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

0  человек/ 0%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии   

0 человек/ 0%  

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/%  

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

49 дней 

 

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

8 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0  



педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

4 человек/ 50%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

4 человек/ 50%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4человек/ 50%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

0человек/ 0%  

1.8.1  Высшая  0человек/ 0%  

1.8.2  Первая  0человек/ 0%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  2 человека/ 25%  

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека/ 25%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/ 12,5%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4 человек/ 50%  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

4 человек/ 50%  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

4 человек/ 50%  



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации   

 

8 человек/ 142 

человек  

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет    

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  нет    

1.15.5 Учителя-дефектолога нет    

1.15.6 Педагога-психолога  нет    

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6,3 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов (деятельность 

воспитанников) 

148 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 508 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
210 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
249 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
49 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

209/47% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,72 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,38 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
68 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 
3,88 

1.9.1 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 
32 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
0 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

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 аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/4,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/5,88 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

190/37,4% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

% 

1.19.1 Муниципального уровня 21/37,5% 

1.19.2 Регионального уровня 14/2,75% 

1.19.3 Федерального уровня 103/20% 

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 

13/2,5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19/76% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

19/76% 



педагогических работников 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6/24% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/24% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/48% 

1.29.1 Высшая 7/28% 

1.29.2 Первая 5/20% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/36% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/8% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/25% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5  лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/96,4% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/96,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
14 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

508/100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,8 кв.м 

 
 

  

 
  

  


