
 

 

Рассмотрен 

на педагогическом совете  

протокол от 21.03.2020 г. № 04 

 

    

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное  

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

679241, Еврейская автономная область, с. Благословенное, ул. Школьная, д.2 

 

Отчет 
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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – основная общеобразовательная школа. 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 

Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - 

школа). 

Краткое наименование в соответствии с уставом: МКОУ «ООШ с. Благословенное 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 20.02.2016, 

серия РО № 048693, регистрационный номер 889. 

Свидетельство об аккредитации, выданное 22.03.2016, серия 79А01 № 0000046. 

Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия 

Дорофеевича Лопатина», утвержденный постановлением главы муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области от  

21.11.2015 № 267 и внесенных изменений постановлением главы муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области от  

21.03.2019 № 37. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 79 № 

000300758, дата внесения записи 26.04.2016 г. за основным регистрационным номером 

1027900633980. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения: серия 79 № 000312297, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица 7905002991с кодом причины постановки на учет 790501001. 

Место нахождения школы: 679241, Еврейская автономная область, Октябрьский 

район, с. Благословенное, ул. Школьная, д.2. 

Адрес электронной почты:  blagoslschokt@post.eao.ru  

Адрес официального сайта: http://shkolablaga.ucoz.ru/  

Управление школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления являются общешкольное родительское 

собрание, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 
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Локальные акты школы в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся имеются. Среди основных актов:  

Устав школы. 

Решения педагогического совета школы. 

Приказы директора школы. 

Инструкции по технике безопасности. 

Должностные инструкции. 

Коллективный договор. 

Графики. 

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность школы. 

Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса. 

Локальные акты, регламентирующие вопросы организацию учебно-методической 

работы. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в школе. 

Правила внутреннего распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Гигиенические требования к условиям обучения. 

Программа развития школы. 

Образовательная программа школы. 

Положение об общешкольном родительском собрании школы и другие. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Одним из условий эффективного и грамотного управления является умение 

простроить оптимальную структуру управления. Административно-управленческая работа 

школы обеспечивается следующим кадровым составом:  

- директор школы 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Управление школы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, Совет школы. Порядок выборов органов 

самоуправления школы и их компетенция определяются Уставом школы. Органами 

ученического самоуправления являются совет учеников школы.  

Высшим органом управления в школе является педагогический совет, при 

необходимости созываются малые педсоветы. Важным элементом демократизации школы 

является делегирование функций управления участникам образовательного процесса, т.е. 

переход от вертикального управления к горизонтальному. Коллегиальное управление 

коллективом выражается в активных функциональных и общественных помощниках 

администрации школы, заинтересованных в общем деле, в сотрудничестве. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Базовая школа с. Благословенное размещена в типовом 2-хэтажном помещении общей 

площадью  1 642 квадратных метров, филиал в с. Нагибово одноэтажное, деревянное здание 

общей площадью 522,9 квадратных метров, филиал с. Ручейки одноэтажное, каменное 

здание общей площадью 151,9  квадратных метров.  



 

Право оперативного управления имуществом (здание школы) подтверждено 
Свидетельством о государственной регистрации права на оперативное управление 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия 

Дорофеевича Лопатина» от «07» ноября 2011г. № 031052; Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление филиала   муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатин» в селе 

Нагибово от «07» ноября 2011г. № 031053; Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление филиал муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя 

Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина»  в селе Ручейки от «07» ноября 2011г. № 

031033. 

Территория школы. 

Постановлением главы муниципального образования «Октябрьский муниципальный 

район» Еврейской автономной области от  04.09.2003 № 297  школе в постоянное 

(бессрочное) пользование выделен земельный участок общей площадью 27815,00 кв.м. по 

адресу с. Благословенное, ул. Школьная, д.2; категория земель – земли поселений. 

Земельному участку (школа) присвоен кадастровый номер  79:02:1400002:0049 на 

основании кадастрового паспорта земельного участка от 17.12.2004 № 79-01/02-16/2004-202. 

Право пользования земельным участком (школа) зарегистрировано Свидетельством о 

государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком от 17.12.2004 серия 79 АА № 036428, выданным Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной 

области. 

На территории школы с. Благословенное, с. Нагибово, с. Ручейки находятся 

баскетбольная площадка, спортивные уличные тренажеры, зоны отдыха. 

На территории стадиона школы с. Благословенное имеется площадка для игры в 

футбол, волейбол, яма для прыжков, беговая дорожка, спортивные уличные тренажеры. На 

территории стадиона школы с. Нагибово имеется площадка для игры в футбол. 

Требования к зданию школы. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (№ 79.01.02.000.М.001134.01.12 от 11.01.2012 г.), здания и помещения, 

используемые для осуществления образовательного процесса, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Фактическая численность обучающихся в школе 136 человек. Обучение велось в одну 

смену в школе с. Благословенное, в школе с. Ручейки, в школе с. Нагибово. 

Для ведения образовательной деятельности в школе учебные классы, кабинеты и 

лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, учебно-наглядными пособиями в 

соответствии с профилем учебного кабинета или лаборатории. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В 2018 году функционировало 11 классов. 

Наличие и комплектование контингента учащихся по ступеням. 

Ступени обучения Классы Кол-во классов Кол-во обучающихся 

1 1-4 9 70 

2 5-9 10 66 

 

Средняя наполняемость классов составляет  7,1 человек по школе, среди 1-4-х классов 

– 7,7, среди 5-9-х классов – 6,6. 



 

 

Многодетные 

семьи 

Мало-

обеспеченные 

СОП Опекаемые Инвалиды 

39 79 7 10 2 

 

В школе с. Благословенное обучаются дети из с. Благословенное и с. Садовое, в школе 

с. Нагибово обучаются дети из с. Нагибово, с. Доброе, с. Ручейки, в школе с. Ручейки 

обучаются дети из с. Ручейки и с. Доброе. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Образовательная программа школы основывается на следующих нормативных 

документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция воспитательной системы; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Устав школы. 

Образовательная программа школы направлена на: 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- достижение высоких образовательных результатов в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

- обеспечение условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации 

каждого ребенка; 

- организацию образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя. 

Приоритетной задачей школы является формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования. 

Образовательный процесс в нашей школе основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования.  

Важнейшими принципами организации и задачами образовательной деятельности для 

педагогического коллектива школы выступают также следующие положения: 

- преемственность в обучении и воспитании обучающихся всех ступеней; 

- гуманизация и демократизация отношений; 

- сохранение и поддержание сложившихся традиций; 

- социосообразность; 

- информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная, 

информационная) участников образовательного процесса в школе; 

-вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы; 



 

- соответствие и взаимообусловленность ресурсного обеспечения образовательной 

программы; 

- учет индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить свою 

индивидуальность; 

- дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор современных 

образовательных технологий; 

- здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, воспитание 

культуры здоровья; 

- целостность образовательного процесса, включающая общее образование, 

дополнительное образование и развитие, воспитание во внеучебной сфере; 

- обеспечение условий для полноценной самореализации учащихся, развития их 

способностей и дарований в разнообразных видах деятельности. 

Основными результатами деятельности школы являются: 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение стандартов 

образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

- обретение качеств: ответственность, самостоятельность, инициативность, развитие 

чувства собственного достоинства, патриотизм, коммуникативность поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

применять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Приоритетные цели образовательного процесса выстраиваются с учетом 

современного социального заказа при обязательной ориентации на идеи гармонизации в 

контексте отечественной и мировой культуры, прежде всего гуманитарно-эстетической, с 

движением к целостному овладению учащимися научной и общекультурной картиной мира 

и способами его преобразования. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (срок освоения 4 года); 

2 ступень – основное общее образование (срок освоения 5 лет). 

В своей работе школа использует федеральные государственные образовательные 

программы, рекомендованные Министерством общего и профессионального образования 

РФ. 

Организация дополнительного образования обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1. культурологическое; 

2. художественно-эстетическое; 

3. социально-педагогическое; 

4. физкультурно-спортивное. 

Программы обеспечены учебной и методической литературой. 

Все рабочие программы согласованы на заседаниях методических объединений и 

утверждены приказом директора школы. В программах определены задачи обучения. 

Количество часов на весь учебный год. Количество контрольных, практических и 

лабораторных работ соответствует норме. Администрацией школы осуществляется 

систематический контроль полноты выполнения образовательных программ. При 

необходимости проводится корректировка содержания рабочих программ. Программы 

реализованы в полном объеме. 



 

Реализуемые программы обеспечивают эффективность и преемственность 

образовательного процесса на разных ступенях общего образования в соответствии с 

возрастными особенностями и специальными образовательными потребностями детей, 

служат удовлетворению потребностей всех участников образовательного процесса. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план школы – нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план школы разработан на основе регионального базисного учебного плана 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана школы, отражает процессы 

модернизации современного образования. Основой учебного плана школы является 

осуществление принципа преемственности на всех ступенях обучения. 

Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи школы, 

ориентированные на выполнение базового компонента и разработку школьного компонента, 

соответствующего удовлетворению интересов и потребностей учащихся, реализующего 

идею развития личности в общем и интеллектуальном плане и обеспечивающего создание 

условий для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Основными принципами составления учебного плана школы являются: 

- обеспечение усвоения учащимися содержания начального, основного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

- создание условий для адаптации обучающихся к реалиям современного общества; 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Учебный план школы включает федеральный и школьный компоненты. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-8 – 34 учебных 

недели, 9 класс –  35  учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю в 1 – 9 классах в базовой 

школе и в филиалах. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует требованиям федерального 

компонента. 

Инвариантная часть учебного плана 1 ступени обучения полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. В рамках 

федерального компонента изучаются следующие предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Музыка», 

«Физическая культура», «Технология», «Иностранный язык» во 2, 3, 4 классах. 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, в который 

включены вопросы ОБЖ, экологии, профессиональной ориентации. В рамках предмета 



 

«Окружающий мир» включаются темы «ЕАО – наш край родной» с изучением 

исторических, культурных, географических особенностей родного края, 

профориентационная направленность. 

В 3-4 классах в рамках изучения предмета «Технология» изучается модуль «Практика 

работы на компьютере». 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются 

основы мировых религиозных культур. Курс является культурологическим и направлен на 

формирование у младших подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Инвариантная часть учебного плана 2 ступени обучения полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология» в 5-х классах, «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». 

Часы участников образовательного процесса и компонента школы учебного 

плана используются  

- на расширенное изучение отдельных предметов 

с целью создания формирования и отработки практических навыков в предмет 

Математика входят следующие разделы: арифметика, алгебра, геометрия, элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей. На изучение Математики отводится по 5 

часов в неделю в каждом классе; 

на образовательную область биология, география в 6 классах выделено по 2 часа в 

неделю, где второй час переведен в школьный компонент для организации изучения данной 

области в рамках краеведческой направленности, литература, обществознание. 

- введение интегрированных курсов: 

с целью ознакомления учащихся с культурой и историей народов родного края 

предметы «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство (ИЗО))», изучаются 

интегрировано с краеведческим модулем. 

В классах данные часы направлены на усиление федерального компонента по 

географии, биологии, литературе, русскому языку, математике, истории, литературному 

чтению. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся 9 класса в 

различных сферах человеческой деятельности, подготовки к выбору профессии за счет часов 

школьного компонента проводится информационная работа. 

Таким образом: 

1. Учебный план школы дает возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии.  

2. Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

3. Учебный план позволяет удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

3.Информация о библиотечно-информационном обеспечении 

 Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является учебная библиотека (далее – 

библиотека). Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 



 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой и Положением о 

библиотеке. Деятельность учебной библиотеки осуществляется по 4 секторам:  

- комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  

- абонемент;  

- читальный зал (совмещен с абонементом) с периодическими (9 наименований) и 

справочными изданиями.  

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального 

перечня учебников на каждый учебный год, учебных планов, картотеки учебников, приказов 

по школе. 

 Комплектование и закупка базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам ведется на основании централизованных заказов на учебную 

литературу, утвержденных директором школы. Фонд библиотеки, по мере поступления, 

обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию библиотечного 

фонда документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-

исследовательскую деятельность учащихся.  

 Сектор абонемента библиотеки обслуживает читателей (выдача литературы на 

длительное пользование), обеспечивает наиболее рациональную организацию учебно-

методического фонда библиотеки, его пополнение, размещение, расстановку. Абонемент 

ведѐт непосредственную работу с книжным фондом: производится отбор, изъятие из фонда 

непрофильных, устаревших, дублетных, ветхих документов; обеспечивается сохранность 

фонда; ведется статистика учета деятельности библиотеки. Читальный зал совмещен с 

абонементом (10 посадочных мест), где осуществляется индивидуальное обслуживание всех 

категорий читателей (преподаватели, учащиеся, сотрудники, сторонние пользователи). 

Справочный фонд читального зала и фонд периодических изданий формируется в 

соответствии с учебными программами и планами, направлениями научно-

исследовательского процесса. Обеспечивается сохранность фонда. 

 Фонд библиотеки составляет: учебников – 1415 экземпляров, 3212 экземпляров 

художественной литературы, 573 экземпляра научно-популярной литературы, 97 словарей, 

269 электронных дисков по разным предметам. 

 Обеспеченность учебниками у обучающихся составляет 100 %. 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обучения за 3 года 

Школа с. Благословенное 

классы год «5» «5-4» Не успев % успев % качества 

1-4 2016-2017 1 12 0 90 % 43 % 

2017-2018 0 14 3 100 % 40,5 % 

2018-2019 0 17 0 100% 50 % 

5-9 2016-2017 0 12 0 100 % 29,3 % 

2017-2018 0 9 0 100% 25 % 

2018-2019 0 6 0 100 % 16,2 % 

по 

школе 

2016-2017 1 24 3 95,7 % 35,2 % 

2017-2018 0 24 0 100 % 32,8 % 

2018-2019 0 23 0 100 % 32,4 % 

 

Школа с. Нагибово 

классы год «5» «5-4» Не успев % успев % качества 



 

1-4 2018-2019 2 10 1 95,2 57,1 

2016-2017 3 8 0 100 61,1 

2017-2018 2 4 0 100 46,6 

5-9 2018-2019 0 8 0 100 32% 

2016-2017 1 13 0 100 42,4 

2017-2018 1 10 0 100 40,7 

по 

школе 

2018-2019 2 18 1 97,7 44,4 

2016-2017 4 20 0 100 46,1 

2017-2018 3 14 0 100 40,4 

 

Анализ качества обучения в начальной школе за три года показал следующие 

результаты: за два последних учебных года в школе с. Благословенное нет обучающихся, 

имеющих оценку «5» по всем предметам.  Качество знаний стабильное. Успеваемость по 

школе повысилась. В школе с. Нагибово качество по школе снизилось, но есть контингент 

отличников.    

Анализ качества обучения в классах показывает повышение в начальном звене, 

понижение процента качества знаний в основном звене в школе с. Благословенное, в школе 

с. Нагибов не стабильно качество знаний в начальном звене, снижено в основном звене.  

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Итоги государственной аттестации выпускников 9 классов  
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Анализ протокола проверки результатов государственной итоговой аттестации по 

русскому языку показал, что ребята хорошо справились с изложением и сочинением на 

заданную тему. Допускали  орфографические и пунктуационные ошибки. При оценивании, в 

расчет берется, прежде всего, содержание работы и ее логическое построение.   
При составлении индивидуального плана работы учителей по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, на консультациях следует 



 

обращать особое внимание на задания второй части тестирования (ГК-1-ГК4), потому как 

именно в этих заданиях ученики допускают больше всего ошибок.  

С экзаменационной работой по математике справились все ученики. Большие 

затруднения вызвали вычислительные операции,  неверное применение формул и свойств 

фигур при решении геометрических задач,  невнимательное чтение условия и вопроса 

задания,  логические ошибки при решении текстовых задач. Слабо справляются ученики с 

модулем «Геометрия». В модуле «Реальная математика» допускают ошибки на тему 

«Статистика. Вероятность». Хорошо справились с модулем «Алгебра». 

4.3. Результаты внешней экспертизы: 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Школа с. Благословенное 

математика 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

4 2019 13 53,8 100 

Окружающий мир 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

4 2019 13 76,9 100 

Русский язык 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

4 2019 13 53,8 92,3 

 

математика 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

5 2019 10 30 80 

Русский язык 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

5 2019 10 0 40 

 

биология 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

5 2019 10 20 80 

 

история 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

5 2019 10 20 50 

 

математика 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

6 2019 8 0 42,8 

 

биология 



 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

6 2019 8 0 57,1 

 

география 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

6 2019 8 85,7 100 

 

русский язык 

класс год Количество 

писавших 

Качество/% Успеваемость/% 

6 2019 8 20 60 

 

Школа с. Нагибово 

Математика  

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

9  4 2019 4 0 50 

 

Математика  

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

4 6 22.04.19 6 100  

 

100 

5 7 23.-04.19 7 42,8 85,7 

6 4 25.04.19 4 75 100 

   

Русский язык  

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

4 6 15.04.19 

19.04.19 

6 66,6 100 

6 4 23.04.19 4 60 100 

5 7 25.04.19 7 28,5 

 

85,7 

 

  

Окружающий мир  

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

4 6 22.04 6 100 100 

Немецкий язык  



 

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

7 6 02.0419 6 66,6 100 

Биология 

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

6 4 16.04.19 4 0 50 

5 7 18.04.19 6  83,3 100 

7 6 11.04.19 6 33,3 66,6 

Обществознание 

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

(%) 

6 4 18.04.19 4 50  100 

7 6 04.04.19 6 0 66,6 

география 

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

% 

7 6 16.04.19 6 0 66,6 

6 4 09.04.19 4 25 50 

история 

класс Всего в 

классе 

год Количество 

писавших 

Качество(%) Успеваемость 

% 

5 7 16.04.19 7 85,7 100 

7 6 04.04.19 6 0 0 

6 4 11.04.19 4 25 100 

 

Анализ работ показал, что много ошибок допускается из-за невнимательности 

учеников при выполнении заданий. Поэтому необходимо учить детей не торопиться, 

внимательно читать задания, при необходимости пользоваться черновиком, а потом писать 

ответ. 

Результаты ВПР рассмотрены на педагогическом совете школы в августе 2019 года и 

на методическом семинаре в октябре 2019 года.  

 

Результаты олимпиад среди учащихся основного звена 

 

год уровень Количество 

участвующих 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2019 Муниципальный  13 0 0 

 

Общее число участников в предметных олимпиадах районного уровня снизилось в 

сравнении с прошлым годом. Также нет призеров и победителей. Не принимали участие в 

олимпиаде по предметам физика, право, обществознание, история, математика, физическая 

культура, биология, английский язык, так как по итогам предметной олимпиады школьного 

уровня не было призеров и победителей по данным предметам.  

Отмечается низкий уровень подготовленности учащихся к олимпиаде по этим 

предметам, в связи с чем, администрацией школы проведено собеседование с учителями и 



 

учениками по выбору предмета для подготовки к предметной олимпиаде и подготовки плана 

работы со способными учащимися. На протяжении нескольких лет не принимают участие 

ученики школы в предметных олимпиадах регионального уровня.   

 

Результаты олимпиад среди учащихся начального звена 

год уровень Количество 

участвующих 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2019 Муниципальный  10 3 6 

 

Сравнительный анализ показывает, что увеличились результаты по сравнению с 2018 

годом: победители на муниципальном уровне увеличилось победителей на 2 человека, 

призеров на 3 человека. 

Результат олимпиад показывает, что работа по подготовке к олимпиадам проводится 

на достаточном уровне.   

Необходимо продолжить реализовывать индивидуальные планы тьюторского 

сопровождения одаренных школьников в целях качественной подготовки к олимпиаде 2020 

года. 

5. Методическая деятельность 

Общая характеристика 

Методическая деятельность в школе – это система мер, базирующаяся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная на всестороннее 

повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов. 

Функции методической службы школы 

мотивационно-целевая – определение целей методической деятельности на основе 

работы с педагогическими кадрами, мотивация коллектива к достижению новых целей; 

адаптационного развития – совершенствование коммуникативной, организация 

профилактической функции в образовательном процессе; 

инновационного развития – организация исследовательской, внедренческой 

деятельности, моделирования и проектирования образовательного процесса в условиях 

менеджмента образования; 

информационно – аналитическая – организация просветительской, аналитической 

деятельности, информирование педагогов о современных достижениях психолого-

педагогических наук. 

Основные цели методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках программы развития школы. 

2. Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных 

исследований и достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента 

качества образования. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях менеджмента качества образования. 

Задачи методической работы 

1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и школьников через 

участие в проектной деятельности.  

2. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  

3. Координация деятельности предметных МО, а также проблемных творческих 

групп учителей.  

Направления методической работы 



 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. Работа с молодыми педагогами, вновь назначенными. 

9. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга школы в 

профессиональном сообществе. 

Формы методической работы в школе 

- Педагогический совет 

- Методическая учѐба (корпоративное обучение) 

- Методические объединения 

- Творческие группы 

- Семинары 

- Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

- Аттестационные мероприятия 

- Разработка проектов 

- Вебинары. 

Важнейшим подразделением, связующим в единое целое всю систему методической 

работы, являются методические семинары. Роль методических семинаров на базе школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

школе.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в школе 

проводится на основе плана работы школы и положения о внутришкольном контроле. 

Целью внутренней оценки является: 

- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 

- выявление и реализация профессионального потенциала членов педагогического 

коллектива; 

- выявление и реализация профессионального потенциала обучающихся, 

отслеживание динамики всестороннего развития личности; 

- обеспечение функционирования школы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

В 2019 году, исходя из плана работы школы, был проведен классно-обобщающий 

контроль в 9, 8, 6 классах,  который включал посещение уроков, контрольные срезы знаний 

по русскому языку, математике,  анкетирование учеников. Анкетирования, внутришкольные 

срезы по предметам, посещение уроков осуществлялось также в рамках контроля: 

«Выявление степени адаптации к новым условиям ФГОС ООО обучающихся 1 и 5 классов», 

«Совершенствование подготовки школьников по русскому языку», «Организация УВП в 8 

классе», «Подготовка к ВПР за курс начальной школы»,  «Организация обобщающего 

повторения по подготовке к ГИА за курс основной школы», «Метапредметный подход к 

формированию у учащихся умения отбирать, вычитывать и анализировать информацию», 



 

«Сформированность  ведущих знаний, умений и навыков обучающихся по 

обществознанию», «Сформированность ведущих знаний, умений и навыков по ИЗО, 

технологии, музыке», «Уровень подготовки обучающихся 4 класса к обучению в основной 

школе», «Формы, методы, приемы во внеурочной деятельности учащихся», «Анализ 

воспитательной работы классных руководителей по профориентации, поддержке способных 

учащихся, работа с неуспевающими и группой риска, по профилактике суицидов», «Работа 

по профилактике правонарушений среди обучающихся», «Организация физкультурно-

массовой работы и работы по пропаганде ЗОЖ», «Реализация функций школьной 

библиотеки в УВП» и другие.  

В процессе проведения внутришкольного контроля были выявлены как 

положительные, так и отрицательные моменты. Положительным является то, что на уроках 

учителя используют современные технологии, ресурсы сети Интернет, применяют 

разнообразные формы и методы работы. Педагоги на уроках используют парную, 

групповую, индивидуальную, самостоятельную работу. Построение уроков происходит с 

учетом системно-деятельностного, дифференцированного подходов, прослеживается 

межпредметная связь, связь с жизнью. 

Отрицательным моментом можно указать то, что ещѐ не все педагоги в разнообразии 

используют приѐмы мотивации учащихся, качественное подведение итога урока, отбор 

материала урока в соответствии с возрастными особенностями учеников.  

7. Аналитический отчет об участии школы в профессионально-ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, выставках, конференциях и т.п.  

 

уровень Количество 

участвующих 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всероссийский 3 1 0 

Региональный  10 0 0 

Муниципальный  2 1 0 

 

 

Участие обучающихся  в конкурсах, семинарах, выставках, конференциях и т.п.  

уровень Количество 

участвующих 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всероссийский 22 1 6 

Региональный  116 5 12 

Муниципальный  63 10 25 

 

 

     В рамках программы развития школы действует  подпрограмма «Способные дети», 

составлен банк данных способных детей в школе, которые выявлены по разным 

направлениям (художественная самодеятельность, спорт, декоративно-прикладное 

искусство, участники предметных олимпиад, дети, имеющие склонности к 

исследовательской работе, отличники учебы).  Каждый учитель - предметник веден 

индивидуальную, адресную работу со способными детьми к участию в олимпиадах, 

конкурсах.  Во  Всероссийском молодежном предметном  чемпионате приняли участие около 

35 учеников нашей школы из разных классов по всем предметам, кроме музыки и ИЗО. По 

результатам выявлены призеры и победители, ученики, которые набрали наибольшее 

количество баллов,  участвовали в муниципальном этапе. 

Хочется отметить значимые победы: 

м/о учителей 

предметов 

эстетического 

цикла 

 

м/о классных 

руководителей 

м/о учителей 

физкультуры 



 

- районная экологическая конференция – 1 победитель,  

- районный конкурс  «Успей сказать НЕТ» - 6 победителей, 3 призер; 

- районный легкоатлетический кросс – 1 призер; 

- районный конкурс плакатов «За здоровый образ жизни» - 1 победитель, 1 призер; 

- районный конкурс рисунков «Спасти жизнь вместе» - 3 призера; 

- районная выставка «Мастер золотые руки» - 2 победителя, 1 призер 

- районный конкурс рисунков «Я живу на границе» - 3 победителя, 4 призера; 

- районный конкурс сочинений «Наш район – будущее, настоящее» - 1 победитель; 

- районный конкурс чтецов «Живая классика» - 1 победитель; 

- районный конкурс детского рисунка «Безопасная работа- это каждого забота» - 1 призер; 

- районная выставка рисунков «Чайковский» - 1 призер; 

- региональный конкурс «Холокост» - 1 победитель, 4 призера; 

- региональный конкурс рисунков и плакатов «Бессмертный подвиг Советского солдата» - 1 

победитель; 

- региональный конкурс рисунков по красной книге ЕАО, России (Бастак) – 1 победитель; 

- межрегиональный конкурс рисунков и плакатов «Реки, озера и их обитатели – 3 

победителя, 1 призер; 

- всероссийский конкурс рисунков «Национальные базовые ценности» - 1 победитель, 5 

призеров; 

- международная школьная заочная конференция «Охраняемые территории бассейна 

среднего Амура» - 1 призер и другие.  

 В копилку достижений школы вошли: 

- 5 районный молодежный форум «Форпост - 2019»; 

- 1 и 3 место в региональном конкурсе «Волонтерское лето»; 

- победители Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»; 

- победители проекта «Школьный театр «Амели»» гранта Р.Э. Гольдштейна «Изменим жизнь 

к лучшему». 

8. Воспитательная система школы: 

Вся воспитательная работа школы была направлена на реализацию целей и задач в 

обучении и воспитании и формулировалась следующим образом: «Создание условий для 

получения качественного образования и воспитания духовно – нравственной личности». 

Задачи: 

- обеспечить гарантии прав детей в образовании; 

- создать и развить механизмы, обеспечивающие демократическое управление 

школой; 

- повышать профессиональное мастерство учителя, обогащать и развивать его 

творческий потенциал, стимулировать творческое самовыражение учителя; 

- развивать материально-техническое, ресурсное обеспечение учебно-

воспитательного процесса; 

- обновлять содержание образования через использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- создать соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения здоровья и обеспечения психологического комфорта учащихся и педагогов. 

Реализация этих задач осуществляется через работу детской школьной организации 

«Единство» в школе с.Благословенное и «ИТЛь» в школе с.Нагибово, через организацию 

коллективных творческих дел, праздников, конкурсов и игр. 

9. Результативность воспитательной системы школы: 

9.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 



 

В школе создана работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 0 чел. 

В коллективе сложилась определѐнная система работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. С учащимися группы риска 

проводятся профилактические беседы с привлечением инспекторов ОДН, представителей 

правоохранительных органов. Всего проведено  6 бесед по различной тематике. 

Проводились выездные рейды в неблагополучные семьи, к учащимся, стоящим на 

внутришкольном контроле. Было проведено 28 рейдов классных руководителей, 

администрации, инспектора ОДН. В этом году с рейдами к учащимся на различных видах 

учета побывали классные руководители. 

На каждого учащегося составлена индивидуальная карта, где отражены: социальная 

характеристика и интересы ребѐнка. Постоянно отслеживается занятость этих ребят в 

системе дополнительного образования.  

На учете в ОДН состоит 0 чел. 

Проведено 28 бесед с учащимися по итогам успеваемости в первом и втором 

полугодии.  

Проведено 7 заседаний совета профилактики, где было заслушано 29 учащихся и их 

родителей, 5 классных руководителей. 

9.2. Охват учащихся дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Создавая условия для развития творческого потенциала учащихся нашей школы, мы 

совершенствовали систему организации кружковой работы.  

Общее количество ребят посещающих школьные кружки и секции ориентировано на 

воспитание и развитие свободной, трудовой, социально-значимой деятельности. 

В кружках  и секциях заняты 136 учащихся, что составляет 100 % от всех учащихся. В 

спортивных кружках и секциях без повтора заняты  42 учащихся, что составляет 49 % от 

всех учащихся школы. 16 % учащихся заняты в военно-патриотическом клубе «Странник», 

84 % учащихся вступили в РДШ. 20 % ребят составляют школьный волонтерский корпус 

«Единство».  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется школой интегрировано через урочную и внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, социализации и постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

При реализации ФГОС в школе осуществляется 100 %-ная занятость учащихся 

внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность проводится по различным 

направлениям (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное) и дает хорошие результаты. Причем происходит 

последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня, 

создает реальную возможность выхода в пространство общественного действия. Результатом 

работы кружка «В мире прекрасного» под руководством Ивановой Е.П. стало призовое 

место в областном конкурсе творческих работ «Базовые национальные ценности». Итогом 

занятий кружка – творческая выставка проектов в школе. 

10. Организация профориентационной работы в школе. Востребованность выпускников. 

Работа в данном направлении в нашей школе ведется в рамках курса 

«Информационная работа» для учащихся 9 класса, классные руководители с 7-9 класс 



 

заполняют профориентационные карты. В классах проводятся мероприятия о профессиях и 

профессиях родителей. 

Для учащихся 7-9-х классов были организованы встречи с представителями ПУ ЕАО 

и города Биробиджана, оформлен тематический стенд по профориентации с рекомендациями 

как правильно подходить к выбору профессии и куда пойти учиться, а также 

индивидуальные классные встречи с интересными людьми.  

О результативности обучения, воспитания и профориентационной работы можно 

судить по итогам трудоустройства обучающихся. Хорошие трудовые навыки выпускников 

дают им возможность успешно обучаться в учреждениях профессионального образования и 

по окончании обучения трудоустраиваться на производство. Ежегодно в школе 

отслеживается трудоустройство выпускников и поддерживается связь с педагогами 

профессиональных образовательных организаций 

Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном,  связаны с сельским 

хозяйством, повар, продавец.  Выпускники школы ежегодно продолжают обучение учебных 

заведениях области по техническим специальностям, культурно-образовательной 

деятельностью. 

 

Распределение выпускников 9 класса по направлениям продолжения образования 

Школа с. Благословенное 

год Количество 

выпускников 9 

класса 

Дальнейшее обучение 

Школы 

Чел/% 

ПУ 

Чел/% 

Колледж, техникум 

Чел/% 

2017 8 4/57,1 3/42,9 1/14,3 

2018 8 4/57,1 1/14,3 2/28,6 

2019 6 1/16 2/33 3/50 

 

Школа с. Нагибово 

год Количество 

выпускников 9 

класса 

Дальнейшее обучение 

Школы 

Чел/% 

ПУ 

Чел/% 

Колледж, техникум 

Чел/% 

2017 9 0 4/44,4 5/55,5 

2018 8 3/37,5 4/50 1/12,5 

2019 4 1/25 1/25 1/25 

 

 

Таким образом, востребованность выпускников школы дальнейшим обучением в 

школе с. Благословенное составляет 100 %, в школе с. Нагибово – 75 %.. 

11. Организация работы школы в области сбережения здоровья: 

Основы работы школы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся 

Организация медицинского обслуживания проводится согласно требованиям 

Правительства РФ и нормам СанПина. Имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, медицинский кабинет в школе с.Благословенное. Кабинет имеет достаточный 

набор медикаментов для лечения и оказания первой помощи, неотложной помощи в 

ежедневной работе. Основными направлениями реализации программы «Здоровья» в школе 

являются следующие: 

1. Соответствие санитарным правилам и нормам условий организации 

образовательного процесса, а так же осуществление контроля за организацией качественного 

питания школьников. 



 

2. Диагностическое обследование учащихся школы с привлечением узких 

специалистов (определение количества детей нуждающихся во врачебном вмешательстве). 

3. Профилактика заболеваний и вредных привычек; прививки, оказание первой 

помощи при НС. 

4. Контроль за режимом труда и отдыха детей. 

В течение года проводится медицинский осмотр специалистами «Октябрьская ЦРБ» 

обучающихся с последующим анализом выявленной патологии и разработкой плана 

дальнейших профилактических и лечебных мероприятий. По результатам медицинских 

осмотров медицинский работник проводит индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями; отдельные дети отправляются на лечение. 

На приобретение медикаментов выделены финансовые средства из местного бюджета. 

Для обучающихся с ослабленным здоровьем (специальная медицинская группа) на уроках 

физической культуры осуществляется щадящий режим. 

Медицинские работники закреплены за школой от ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ». 

Следует уделить более пристальное внимание контролю режима проветривания 

учебных помещений. 

В школе разработан и реализуется  план мероприятий по формированию здорового 

образа жизни (ЗОЖ), который включает: 

- Анкетирование  учащихся по вопросам отношения к вредным привычкам.  

- Оформление информационного стенда с наглядной агитацией отображающей пагубное 

влияние воздействия наркотических средств. 

- Тематические классные часы, тренинги и деловые игры по ЗОЖ. 

- «Дни здоровья», Спортивно-оздоровительные  мероприятия. 

- Проведение Дня борьбы со СПИДом «СПИД – чума 21 века» 

- Профилактика наркомании «Наркотикам – нет! Жизни – да!» 

- День борьбы с туберкулѐзом 

- Акции «Брось сигарету получишь конфету» в рамках Международного Дня отказа от  

курения. 

  В соответствии с планом  ВШК проводилась проверка эффективности работы 

классных    руководителей по воспитанию у обучающихся  потребности в здоровом образе 

жизни, антинаркотической, антиалкогольной  пропаганде, профилактике табакокурения и 

других вредных привычек. Проверкой установлено, что вопросы воспитания  у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни, вопросы  антинаркотической, антиалкогольной  

пропаганды, профилактики табакокурения включены в планы воспитательной деятельности 

классных руководителей 1-9 классов.  Классные руководители уделяют данному 

направлению воспитательной работы большое внимание: за  истекший период  в 1-9 классах 

прошло 30 мероприятий, проведенных в  различных формах по формированию у 

обучающихся ЗОЖ:    

Общешкольные мероприятия: «Скажи жизни-Да!» Флэш-моб «Жизни-Да! 

Наркотикам-Нет!»; Выступление агитбригад; Анкетирование учащихся «Мое отношение к 

ПАВ» 7 -9 классы. 

   

Мероприятия по классам: 

Мероприятия 

«Хорошее здоровье превыше всего» 

«Чем я могу заняться в свободное время», «Нет наркотикам!»,« Табак друг или враг» 

«Злой волшебник-алкоголь», «Злой волшебник-табак», «Наше здоровье» 

«Невидимые враги человека, которые ему мешают жить», «Береги здоровье смолоду» 



 

«О вреде курения и алкоголизма», «Я за здоровый образ жизни, а ты?» 

«Три ступени ведущие вниз: алкоголь, курение, наркотики», «Наркомания-путь в никуда!» 

«Я и мое здоровье», «Вредные привычки» 

«Наркоман и здоровый человек», «Нет безвыходных ситуаций». 

«Антитабачный закон», «Связь эмоций и здоровья» 



 

Вывод: Учащиеся 100% понимают, что наркотики — это серьѐзная проблема для молодѐжи ЕАО. 

Получают постоянно информацию о вреде ПАВ, понимают, что есть альтернатива употреблению  

ПАВ (общение, занятие спортом, чтение и т.д.). Но анкетирование показало, что в школе есть 

учащиеся, которые курят (причем это девушки). Некоторые из учащихся уже попробовали 

спиртные напитки. Это говорит о том, что необходимо продолжать проводить профилактическую 

работу по этому направлению совместно с родителями и другими субъектами профилактики. 

Работу по формированию  ЗОЖ учащихся ведет также и педагог-библиотекарь Акимова Т.В. 

В школьной библиотеке систематически выпускаются  информационные бюллетени по тематике:  

«Пиво делает сердце дряблым»,   «Курильщик-сам себе могильщик»,  «Наркомания и наркоманы» 

и другие.  

Активом д/о «Единство» под руководством педагога-организатора Грибановой А.С. 

организованы и проведены такие мероприятия, как: День здоровья, оформлен и вывешен плакат 

«Не ломай себе жизнь» в общественном месте села. Проведен флэш-моб против наркомании и 

смонтирован видеоролик. Отчет о проведенных акциях был предоставлен на коммунарские 

районные сборы.  

Проводится профилактическая работа по формированию ЗОЖ и воспитателями ГПД – «В 

гостях у Айболита», «Нет вредным привычкам», игры на свежем воздухе. 

Детская организация «Единство» в школе с. Благословенное ежедневно проводит 

утреннюю зарядку перед началом учебных занятий, что также способствует улучшению 

физического состояния учащихся.  В школе ежегодно проводятся президентские состязания, 

обязательные физкультминутки  на уроках во всех классах, а также мониторинг физического 

развития в начале учебного года и в конце.  

Спортивно-оздоровительная  работа в школе проводится согласно общешкольному плану  

систематически, работают спортивные кружки и секции. У учащихся сформированы на 

достаточном  уровне принципы ЗОЖ. В основном учащиеся отметили наиболее эффективными 

способы просвещения и пропаганды здорового образа жизни - это проведение общественных 

физкультурно-спортивных мероприятий, акций. 

12. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: меры по предупреждению 

террористических и экстремистских актов и контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности, охраны труда, правила техники безопасности.  

      За отчетный период не зарегистрировано несчастных случаев со школьниками  школы. В 

целях обеспечения пожарной, антитеррористической и экстремистской защищенности 

разработаны комплексные планы мероприятий. В соответствии с  планами ежедневно проводился 

осмотр зданий территории школы и филиалов с записью в журнал, практические занятия, 

соблюдался контрольно – пропускной режим в школе. Во время занятий и во внеурочное время 

обучающихся безопасность и круглосуточную охрану обеспечивает технические сотрудники 

школы и дежурный администратор. Допуск в школу посетителей осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность. Въезд на территорию школы запрещен. Территории школы и 

филиалов ограждены. С целью совершенствования системы оповещения о пожаре в классах, 

коридорах и других помещениях школы установлена автоматическая пожарная сигнализация с 

выходом на пуль пожарной охраны, которая находится в исправном состоянии и ежемесячно 

обслуживается организацией ООО «Щит». Для предупреждения травматизма на переменах 

организовано дежурство администрации и классных руководителей. Регулярно проводится 

инструктаж с обучающимися и сотрудниками по действиям в экстремальных ситуациях, охране 

труда, противопожарной и антитеррористической безопасности. По плану комплексной 

безопасности проводятся объектовые тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы в 

случае возможного возникновения чрезвычайных и экстремальных ситуаций: пожар, обнаружение 

подозрительного предмета на территории и в здании школы, химическая авария, радиационная 

авария  и др. Учащиеся принимают участи в районных конкурсах и спортивных состязаниях, 

проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД и ОВД, пожарной части. В течение года 

пересматривались инструкции и памятки  по действию персонала в различных чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. Постоянно проводились внеплановые инструктажи с работниками на 

период предпраздничных и праздничных дней, значимых общешкольных мероприятий. Проблемы 



 

экстремизма и терроризма освещались на классных часах каждую учебную четверть. Здание 

школы и филиалов обеспечены средствами пожаротушения – порошковыми и углекислотными 

огнетушителями в соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации. Раз в полугодие проводятся проверки содержания персональных 

компьютеров в рабочем состоянии. Систематически проводятся проверки состояния 

работоспособности огнетушителей и автоматической пожарной сигнализации. Ежегодно 

проводится  обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания школы 

огнезащитным составом, промывка системы отопления, проверка изоляции электрообрудования 

специальными организациями. В надлежащем состоянии пути эвакуации и ежедневно 

проверяются запасные выходы.   

 Работу по охране труда и технике безопасности организует и координирует специалист по 

охране труда. Разработан и реализован  план комплексной безопасности по повышению 

эффективности мер противодействия терроризму и обеспечению пожарной безопасности, имеются 

стенды с наглядной агитацией. В школе и филиалах есть пост охраны. Проведены инструктажи с 

вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом. Планы поэтажной эвакуации 

размещены в коридорах на каждом этаже. Ведутся все необходимые журналы по охране труда и 

технике безопасности, а также по травматизму. Имеются инструкции по технике безопасности при 

выполнении различных видов работ. Инструкции по технике безопасности для учащихся имеются 

во всех специализированных кабинетах. Все кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. В 

пожарноопасных кабинетах имеются аптечки первой помощи со списком содержимого и 

телефоны экстренной помощи.  

Санитарное состояние кабинетов, школы и территории удовлетворительное. Тепловой 

режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. При составлении расписания занятий 

используется таблица Сивкова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. Это 

помогает сделать расписание в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Учебная 

нагрузка не превышает предельно допустимой.  

В профилактике травматизма особую роль играют правила поведения для учащихся и 

хорошо организованное дежурство.  

Недостатком комплексной безопасности согласно актов проверки является недостаточное 

количество видеокамер, доограждение территории школы с. Благословенное, обеспечение охраной 

сотрудниками охранных организаций, оснащение стационарными или ручными 

мателлоискателями. 

13. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Объем сантехнического оборудования, выполненный в соответствии с действующими 

нормами СанПина. В школе с. Благословенное имеется санузел, раздевалка для девочек, 

уборочные для обслуживающего персонала. 

В школе  и филиалах имеется столовая, медицинский кабинет в школе с. Благословенное. 

Учащихся школы с. Нагибово обслуживают на ФАП, который расположен от школы в 100 метрах, 

в школе с. Ручейки медицинский кабинет закреплен за детским садом. 

Просторная школьная столовая позволяет обеспечить потребности всех обучающихся и 

работников качественным питанием (70 посадочных мест в школе с. Благословенное, 40 в школе 

с. Нагибово, 15 в школе с. Ручейки), имеется современное, технологическое оборудование. Детям 

из малообеспеченных семей даѐтся дотация на питание. Учащиеся начальной школы питаются в 

присутствии классного руководителя. Ответственной за организацию питания учащихся – 

Гусейнова Т.В., Декина В.В, Котолевская Т.М., заместители директора школы. Онищенко Ю.С., 

ответственный за сбор денег за платное питание собирает все необходимые документы. 

Контролирует организацию качественного питания медицинский работник, зам. директора школы 

Гусейнова Т.В., Декина В.В., Котолевская Т.М. Санитарное состояние пищеблока соответствует 

нормам. В обеденном зале уютно и чисто. Температурный режим холодильного оборудования 

соблюдается. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологические карты на приготовление блюд имеются. Меню вывешивается ежедневно на 

стенде в столовой. Анализ меню позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен, но 

норма выдачи некоторых продуктов питания (мясо, рыба, масло сливочное) не в полном объеме, 

некоторых продуктов питания нет в меню (соки, фрукты, творог, овощи) в связи с выделением  

 



 

 
 

 

 



 

 

 

Приложения  

к отчету о результатах самообследования 

за 2019 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

 Инфраструктура   

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 80,2 

3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

4.2 С медиатекой да/нет да 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 136/92,4% 

6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 18,6 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

1 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 25 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 17/68 



 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 14/56 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/32 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/12 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

  

6.1 Высшая человек/% 1/0,4 

6.2 Первая человек/% 2/0,8 

7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

7.1 До 5 лет человек/% 6/24 

7.2 Свыше 30 лет человек/% 7/28 

8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/0,8 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/20 

10 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 

человек/% 25/100 

11 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 

человек/% 25/100 

 



 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

1.1 Общая численность учащихся человек 136 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 70 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 66 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 43/31,8 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

человек/% - 



 

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 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% - 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 98/72,5 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 53/39,2 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 10/0,7 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 16/11,8 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

 


