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Введение 

 

Процедура самообследования МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

регулировалась следующими нормативными документами:  

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, оценка организации учебного процесса, системы управления, 

оценка содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 07.04.2021 

(протокол № 4) в соответствии с п. 2.1.1 Положения о самообследовании от 

30.08.2013. 
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Общие сведения 

 

1.1. Наименование образовательной организации: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское». 

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 676747, Амурская область, 

Архаринский район, с. Ленинское,  ул. Ленинская, д. № 39.   

Фактический адрес: 676747, Амурская область, Архаринский район, с. 

Ленинское,  ул. Ленинская, д. № 39.   

1.3. Места осуществления образовательной деятельности: 676747, 

Амурская область, Архаринский район, с. Ленинское,  ул. Ленинская, д. № 

39, 61. 

1.4. Устав утвержден постановлением главы администрации 

Архаринского района Амурской области от 24.12.2019 № 653. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Архаринского района Амурской области. 

1.6. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное 

учреждение; вид – основная общеобразовательная. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 28 № 001424558, 22.03.2001 г., выдано 

Межрайонной ИФНС России № 2 по Амурской области, ИНН  2810003268. 

1.8.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  от 

01.04.2014 г. № ОД-5046 серия 28Л01, номер бланка 0000394.   

Приложение к лицензии (основание и дата принятого решения о 

выдаче – Приказ Минобрнауки Амурской области № 1117 от 13.10.2020): 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» имеет право ведения общеобразовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование;  

- основное общее образование; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 28А01  №  

0000255 от 18.04.2014 г. срок действия до 30.05.2023 г., выдано 

Министерством образования и науки Амурской области, рег. № 02626. 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления.  

 1.11. Наличие филиалов: нет.  

 1.12. Наличие структурных подразделений – в наличии, структурное 

подразделение Детский сад. 
 

 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 
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1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Ленинское».   

МОБУ «ООШ с. Ленинское» основная общеобразовательная школа 

является    образовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе). 

Структурное подразделение Детский сад реализует образовательную 

программу дошкольного образования, цель которой обеспечить социальные 

и педагогические гарантии прав всех воспитанников, высокое качество 

дошкольного образования. Реализует в своей работе образовательную 

программу дошкольного образования для групп общеразвивающей 

направленности.  

Образовательная деятельность в МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

 В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 учебном году (период четвёртой четверти) 
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реализовывалась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

информационные ресурсы, в частности: Российская электронная школа, 

Учи.ру, Фоксфорд. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной 

школе. Причину данной ситуации видим в следующем:  

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения –компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;  

- не все учащиеся готовы к самостоятельной учебной деятельности в 

домашних условиях.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане ВШК на 2021 год 

предусмотрены мероприятия, корректирующие, минимизирующие 

выявленные дефициты, в том числе после анализа результатов 

Всероссийский проверочных работ, проведенных осенью 2020 года. 

Кроме того, в 2021 году необходимо обновлять и пополнять 

нормативную базу  по реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, вносить изменения 

и дополнения в  основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО и локальные акты школы в 

соответствие с новыми требованиями. 

 

Раздел 2. Система управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор  в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через  Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание  коллектива.  

Заместитель директора по УВР осуществляет оперативное управление 

образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.   

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, 

развития государственно-общественного характера управления в школе 

создан Управляющий Совет школы. Работа Управляющего совета 

проводится согласно плану.          
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        Организационная структура управления соответствует  

функциональным задачам и Уставу школы и направлена на создание единого 

образовательного коллектива единомышленников, которых  сближает общая 

цель, заложенная в Программе развития школы, а также задачи и проблемы 

совместной деятельности.  

 Общее собрание коллектива осуществляет общее руководство 

школой, избирается на основе положения,  представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 

школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

школы. Управление школой осуществляется на основе гласности, 

демократии,  соуправления.   

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

Структура управления 

 
 

Социальная активность и внешние связи 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» развивает социальное партнёрство по 

нескольким направлениям.  
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1. Расширение сети дополнительного образования (филиал МКУК 

«Дом культуры» в с. Ленинское, ЦДТ п. Архара);  

2. Научно-познавательная деятельность обучающихся (Хинганский 

заповедник, библиотека с. Ленинское).  

3. Повышение квалификации, самообразование педагогов (АмИРО, 

«Инфоурок»).  

4. Организация медицинского обслуживания (Архаринскиая ЦРБ, ФАП 

с. Ленинское).  

5. Профилактика асоциального, девиантного поведения (ПДН ОП МО 

«Бурейский», КДН и ЗП Архаринского района, ЛОП ст. Архара, КЦСОН 

Архаринского района).  

6. Волонтерство, добровольчество. 

В целях эффективного управления, в течение 2020 года локальные 

нормативные акты школы приводились в соответствие с федеральными, в 

частности с 29 июня 2020 года вступил в силу Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (далее – Порядок приема). В нем 

закреплено право преимущественного приема детей в те дошкольные 

образовательные учреждения (далее – детские сады, ДОУ), где обучаются их 

братья или сестры. При этом дети должны проживать в одной семье и иметь 

общее место жительства. Также были учтены нормы Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие 

уведомление родителей (законных представителей) о статусах обработки 

заявлений о приеме в детские сады и информирование, как о результатах 

предоставления мест, так и об итогах приема. Разграничены и 

конкретизированы порядок и способы подачи заявления для направления в 

ДОУ и заявления о приеме в ДОУ. Соответствующий локальный акт 

приведен в соответствие с действующим законодательством.  

Выводы: Оценивая эффективность системы управления, следует 

отметить, что МОБУ «ООШ с. Ленинское» присущ коллегиальный характер 

управления с элементами персонального. Контроль со стороны 

администрации осуществляется в соответствии с планом контроля.  

В следующем году необходимо работать над дальнейшим развитием 

общественного управления, в том числе в активизации такого направления, 

как родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20. 
 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» - общеобразовательное учреждение, 

реализующее различные образовательные программы. Согласно Уставу 

учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

дошкольного образования; 
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начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения 

осуществляется в соответствии с особенностями детей,  профессиональной 

квалификации учителей.    

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

Реализация образовательных стандартов.  

Повышение качества образования. 

Развитие учительского потенциала. 

Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

Для реализации задач, поставленных на начальной ступени обучения,  

в  школе создана модель образовательной среды, которая направлена на 

воспитание новых ценностных установок и деятельностных способностей 

обучающегося. 

Созданная модель образовательной среды (базовый уровень 

образования – УМК «Школа России») начального обучения обеспечивает 

выявление, диагностику и мониторинг, организационное сопровождение, 

педагогическую поддержку, развитие и успешную многостороннюю 

социализацию учащихся школы с мотивацией к образовательно–социальной 

деятельности и с дифференцированными образовательными интересами, 

склонностями и способностями. 

 На ступени начального образования в 4-ом классе, реализовывался 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родителями 

(законными представителями) выбран курс «Основы светской этики».   

С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся в 2020 году проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся различных уровней. Результаты мониторинга  учитывались  в 

организации работы с обучающимися. 

 

Результативность образовательной деятельности 

(в сравнении по годам) 

 

Успеваемость по школе: 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

успеваемости 

100 100 96,3 100 100 

 

Качество знаний по школе: 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

% качества 42 31 33 37,5 62,5 
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Отличников по школе: начальное общее/основное общее 

год 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

отличников 

0 0 1 1 0 

 

Переведено условно 

год 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

учащихся 

0 0 1 0 0 

 

В 2020 году велась работа по устранению пробелов знаний, 

выявленных в ходе обследования образовательных достижений 

обучающихся в декабре 2019 года, проводимого в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Амурской области от 11.11.2019 № 1389 

«О проведении обследования образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Амурской области в 2019-2020 учебном 

году», приказом исполняющего обязанности начальника отдела образования 

администрации Архаринского района от 19.11.2019 № 402 «О проведении 

обследования образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Архаринского района в 2019-2020 

учебном году».  

Обучающиеся 7 класса принимали участие в обследовании по таким 

учебным предметам как «География» (уровень проверки-региональный) и 

«Биология» (уровень проверки-муниципальный); обучающиеся 8 класса по 

учебным предметам «Иностранный язык» (английский) (уровень проверки-

региональный) и «История» (уровень проверки-муниципальный).  

Результаты по иностранному языку (английскому) следующие: 

успеваемость-25%, качество-0%. Задания вызвали большое затруднение.  

Основные ошибки при выполнении данных заданий состоят в том, что 

обучающиеся не до конца понимают прослушанный текст, не обращают 

внимание на синонимы, употребляемые в тексте, и не соотносят их со словами 

в задании, не знают значения некоторых слов. Задания А7-А11, чтение, 

проверяли умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую 

информацию. Необходимо было определить, правдивая или неправдивая 

информация в заданиях, или информация об этом в тексте не была 

представлена. Процент выполнения задания по чтению составил 0%. При 

выполнении данного задания наиболее сложным для обучающихся было 

определить разницу между «неправдивая информация» и в «тексте не 

говорится». 

Результаты по географии следующие: успеваемость-100%, качество-33%. 

В большинстве учащиеся справились с работой удовлетворительно. Однако 

некоторые задания вызвали трудности у обучающихся 

Обследование выявило следующие метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы по географии за 7 класс: 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, строить логическое рассуждение; 

 не умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

слабо развито умение решать стандартные графические и текстовые 

задачи. 

Результаты по истории следующие: успеваемость-50%, качество-25%. 

При выполнении части «А» наименее успешно были выполнены 

задания А10, А12, особую сложность испытали обучающиеся, выполнявшие 

задания I варианта. Эти задания проверяли знание основных фактов, 

процессов, явлений Новой истории зарубежных стран в XVIII в. 

Наименее успешно были выполнены В2, В3, В5  задания на 

соотнесение фактического материала из курса Новой истории зарубежных 

стран XVIII в. 

Результаты по биологии следующие: успеваемость-100%, качество-0%. 

Большой разброс в степени успешности возник при выполнении задания 

А1 у разных вариантов, что свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности знаний о методах исследования. У обучающихся не 

сформированы знания о тканях растительного организма: степень выполнения 

задания А11 в варианте 1 и 2 составила 0%. Обучающиеся не знают влияния 

калийных и азотных удобрений на растительный организм: степень выполнения 

задания А12 вариант 1 составила 0%, вариант 2 – 100% (1 обучающийся). 

Сложными для выполнения оказались следующие задания второй 

части: В3, В4. Задание В3 предложено по типу «сборка»: необходимо  

выбрать из перечня термины, вставить по тексту, затем записать в ответ 

цифры, в порядке, соответствующем буквам. Подобные задания направлены 

на проверку сформированности читательской грамотности.  Сложность 

задания обеспечена не только типом, но и содержанием.  

Задание В4 на проверку знаний приёмов вегетативного размножения 

растений  относится к типу выполнения последовательности действий.  

Каждому учителю были даны рекомендации. В марте 2020 года 

рекомендации были скорректированы и приведены компиляционно, с 

использованием данных Отдела экспертно-аналитической деятельности, 

мониторинга и оценки качества образования АмИРО, отраженных в 

Аналитических материалах по результатам мониторинга по биологии и 

географии в 7-х классах и английскому языку и истории в 8-х классах. 

Активным инструментом работы явились индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Результаты работы школы за 2020 год: 
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 1. Всего учащихся на конец года – 25, успевают по всем предметам – 

25, оставленных на повторное обучение - нет,   условно переведенных   - нет, 

не получили аттестаты - 0. 

 2.Успеваемость – 100%, качество знаний по школе – 62,5%  

 3.На «отлично» обучаются –1, на «4» и «5» - 14 обучающихся. 

 4.Количество выпускников 9-х классов – 4. 

 5.Получили аттестаты об основном общем образовании - 3 

выпускника, свидетельство об образовании - 1 выпускник. 

 

Сводная ведомость успеваемости обучающихся 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» 
Классы Кол-во уч-

ся 

на конец   

учебного 

года 

 

Учатся на 

«5» 

Учатся на 

«4» и «5» 

Не успевают Не 

аттестова

ны 

Успевае-

мость   % 

Качество 

знаний 

% 

1 1     -   -     - -     -     - 

2 5     0 5 0 0 100 92 

3 1  0 0 0 0 100 100 

4 3  0    3 0 0 100 96 

Всего учащихся 

1-4 классы 

10   0  8    0 0 100 88,8 

5 2  0 1 0 0 100 96 

6 3 0 1 0 0 100 70 

7 2 0 2 0 0 100 56 

8 4 1 0 0 0 100 65 

9 4 0 2 0 0 100 63 

Всего учащихся 

5-9 классы 

15 1 6 0 0 100 46,6 

Итого учащихся 25 1 14 0 0 100 62,5 

 

 
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ за II ЧЕТВЕРТЬ и УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (начальная школа) 
Предмет Класс Итоги II четверти % Итоги промежуточной 

аттестации % 

 

 

Итоги учебного года 

% 

 

% 

Результат

ивность 

Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во 

Русский язык 2 100 100 100 60 100 100 = 

3 100 0 100 0 100 0 = 

4 100 100 100 50 100 100 = 

Литературное чтение 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100  100 100 = 
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Родной (русский) язык  2 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

2 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Иностранный язык 

(английский) 

2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 0 100 0 100 0 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Математика 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 0 100 100 100 0 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Окружающий мир 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Изобразительное 

искусство 

2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Музыка 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Технология 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

Физическая культура 2 100 100 100 100 100 100 = 

3 100 100 100 100 100 100 = 

4 100 100 100 100 100 100 = 

 
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

(основная школа) 
Предмет Класс Итоги II четверти 

% 

Итоги промежуточной 

аттестации % 

 

    Итоги учебного 

года % 

Результат

ивность 

Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во  

Русский язык 5 100 50 100 50 100 50 = 

6 100 50 100 50 100 50 = 

7 100 66,6 100 100 100 100 +33,4 

8 100 25 100 75 100 25 = 

9 100 66,6 100 100 100 100 +33,4 

Литература 5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 50 100 25 100 50 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Родной (русский) язык  

 

5 

 

100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 50 100 75 100 50 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 
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Родная (русская) 

литература  

  

5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 100 100 75 100 75 -25 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

5 100 50 100 100 100 50 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 50 100 50 100 75 +25 

9 100 100 100 33,3 100 100 = 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

7 100 100 100 100 100 100 = 

Математика 5 100 0 100 0 100 0 = 

6 100 50 100 100 100 10 = 

 Алгебра 

 

 

 

7 100 66,6 100 0 100 100 +33,4 

8 100 50 100 25 100 25 -25 

9 100 66,6 100 66,6 100 66,6 = 

Геометрия 

 

 

 

7 100 66,6 100 100 100 100 +33,4 

8 100 50 100 25 100 25 -25 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Информатика 

 

 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 75 100 25 100 75 = 

9 100 100 100 100  100 = 

История России. Всеобщая 

история 

 

 

 

5 100 100 100 50 100 100 = 

6 100 100 100 50 100 50 -25 

7 100 66 100 100 100 100 +33,4 

8 100 25 100 25 100 25 = 

9 100 66,6 100 66,6 100 66,6 = 

Обществознание 

 

 

 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 25 100 25 100 25 = 

9 100 66,6 100 0 100 66,6 = 

География 

 

 

 

 

5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 50 100 100 100 75 +25 

7 100 66 100 100 100 100 +33,4 

8 100 75 100 75 100 75 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Физика 

 

 

 

7 100 66,6 100 100 100 100 +33,4 

8 100 50 100 50 100 50 = 

9 100 100 100 33,3 100 100 = 

Химия 

 

 

8 100 50 100 25 100 50 = 

9 100 66,6 100 66,6 100 66,6 = 

Биология 

 

 

5 100 100 100 50 

 

100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 100 100 50 100 75 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Музыка 

 

5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 
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 7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 100 100 75 100 100 = 

Изобразительное 

искусство 

5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

Технология 

 

 

5 100 100 100 50 100 100 = 

6 100 100 100 50 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 100 100 75 100 100 = 

ОБЖ 

 

 

8 100 75 100 25 100 75 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 

Физическая культура 5 100 100 100 100 100 100 = 

6 100 100 100 100 100 100 = 

7 100 100 100 100 100 100 = 

8 100 100 100 100 100 100 = 

9 100 100 100 100 100 100 = 

 

 В данных таблицах представлены результаты промежуточной 

аттестации. В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, 4 четверть обучающиеся занимались дистанционно, 

промежуточная аттестация, выпавшая в этот период, также была проведена 

дистанционно.  

Выводы: 

1. Промежуточная аттестация проведена согласно Положению в срок с 

15 апреля  по 15  мая в соответствии с утвержденным графиком по всем 

предметам учебных планов 2-9 классов.  

2. Промежуточная аттестация проводилась в форме тестов.  

3. Наибольшие затруднения у учащихся вызвали темы, изученные в 

начале учебного года.  

4. Результаты промежуточной аттестация показали, что программный 

материал усвоен. Учащиеся подтвердили свои оценки.  

5. Промежуточная аттестация является эффективной формой контроля 

за уровнем сформированности умений, навыков, 

средством  повышения  качества образования  по предметам школьного 

курса.  

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам привести в систему повторение изученного 

материала, усилить практическую направленность уроков. 

2. Направить работу учителей – предметников на улучшение качества 

знаний учащихся (результаты работы отразить в протоколах МО). 

3. Школьным методическим объединениям, учителям-предметникам 

провести анализ результатов промежуточной аттестации, корректировку 

методических мероприятий для подготовки учащихся всех классов к 

промежуточной аттестации. 

4. Совершенствовать методики обработки результатов, полученных в 

результате проведения промежуточной аттестации.  



   16 
 

Система оценка качества образования в первую очередь 

детерминирована объективностью оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

 Так, проводимый анализ результатов процедур внешних мониторингов 

за предыдущие годы, например, результатов ВПР, демонстрировал 

значительное снижение среднего балла, качества, успеваемости по учебным 

предметам, не соответствие результатов текущей успеваемости и качества 

результатам ВПР.  

Одним из механизмов совершенствования системы объективности 

процедур оценки качества образования на уровне МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» - это формирование фонда оценочных материалов для текущего 

оценивания и промежуточной аттестации, отвечающий требованиям 

валидности, корректности, актуальности, объективности, надежности. С 

учётом необходимой сменяемости и дифференциации оценочного средства. 

ПОДТОВКА УЧАЩИХСЯ К ГИА-9 

В соответствии с приказом отдела образования от 14.01.2020 № 8 «О 

проведении муниципального мониторинга (промежуточного контроля) в 

2019-2020 учебном году» в 9 классе 20 января проводился контроль по 

математике. 

Результаты мониторинга 
Кол-во 

выполнявших 

Отметки, полученные на ДТ Средний 

балл 

Абсолютна

я 

успеваемос

ть 

Качественная 

успеваемость 

«2» «3» «4» «5» 

3 1 2 0 0 2,7 66% 0% 

 

Согласно плану внутришкольного контроля, в январе 2020 г. 

заместителем директора по УВР проводилась проверка качества 

эффективности и системности работы учителей русского языка и математики 

по подготовке учащихся к ГИА - 9. 

Посещение уроков показало, что учителями ведется целенаправленная 

работа по подготовке учащихся к экзаменам. На уроках постоянно наряду с 

изучением нового материала идет повторение и закрепление изученного 

ранее. Качество усвоения материала, умение распределять время при 

тестировании  контролируется через проводимые учителями контрольные 

работы. 

В 9 классе проводятся консультации по разбору КИМов ОГЭ, 

разработанных Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). У учителей и учеников имеются сборники по подготовке к 

экзаменам, постоянно проводятся консультации, ученики участвуют в 

тестированиях. Учащиеся ознакомлены со спецификой заданий ОГЭ и их 

формулировками.    

В ходе контроля установлено, что подготовка учащихся в целом 

находится на удовлетворительном уровне, созданы все условия для 

успешной подготовки учащихся к ГИА. При этом есть западающие темы по 
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математике. Учитель продолжал работу над проблемными темами, согласно 

разработанным индивидуальным маршрутам. 

В соответствии с п. 6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного совместным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, решением 

Педагогического совета от 20.05.2020, протокол № 5, все обучающиеся 9 

класса были допущены к Государственной итоговой аттестации, так как они 

не имели академической задолженности, в полном объеме выполнили 

учебный план или индивидуальный учебный план (имели годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имели результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку, учитывая эти основания. 

В соответствии с п. 3 Особенностей заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденных 

Приказом Министерства просвещения РФ, обучающимся были выданы 

аттестаты об основном общем образовании и приложения к ним. 

 

Результаты ВПР 

(осень 2020 года) 

 
Отчёт о результатах по _____ окружающему миру______ обучающихся___5___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 2 0 0 100 100 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по _ русскому языку_ обучающихся ___5___класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 1 1 0 100 50 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

 

Отчёт о результатах по ___ русскому языку____обучающихся__6____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 2 0 1 1 0 100 50 
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участие  

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 1 1 0 100 50 

 

 

Отчёт о результатах по _____ русскому языку____________ обучающихся__7____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 

 

0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 1 0 1 0 100 50 

 

 

 

Отчёт о результатах по _____ русскому языку________ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 1 0 1 50 50 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ____ русскому языку___обучающихся____9__ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 

 

1 0 2 0 100 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 0 3 0 100 25 

 

 

Отчёт о результатах по _____ математике____________ обучающихся____5__ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 1 1 0 100 50 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по _____ математике____________ обучающихся___6___ класса 

 (предмет) 

 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 0 1 1 50 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 0 2 0 100 0 
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Отчёт о результатах по ____ математике_____________ обучающихся ____7__ класса (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 1 0 1 0 100 50 

 

 

Отчёт о результатах по _____ математике____________ обучающихся__8____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 0 2 1 66 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

Отчёт о результатах по ___ математике_______ обучающихся ___9___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 1 1 66 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 0 3 0 100 25 

 

 

Отчёт о результатах по ____ биологии____ обучающихся___6___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 0 2 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ___ биологии___ обучающихся___7___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 1 1 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ______ биологии_____ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 2 1 0 100 66 
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Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 2 0 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по _____ биологии_________ обучающихся___9___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 1 1 66 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 2 1 0 100 75 

 

 

Отчёт о результатах по _____ географии_________ обучающихся__7____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 1 1 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по _______ географии__________ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 2 1 0 100 66 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

Отчёт о результатах по _____ географии____________ обучающихся__9____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 1 1 66 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 2 1 0 100 75 

 

 

Отчёт о результатах по ______ истории____ обучающихся___6___ класса 

 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

2 0 0 2 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ______ истории____ обучающихся___7___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Успеваемость Качество 
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«5» «4» «3» «2» (чел./%) (чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 1 1 0 100 50 

 

 

Отчёт о результатах по ____ истории______ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 1 1 66 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ___ обществознанию______ обучающихся___7___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

1 0 0 1 0 100 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 1 1 0 100 50 

 

 

Отчёт о результатах по ____обществознанию_________ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 0 2 1 66 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по ____обществознанию________ обучающихся___9___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 1 1 66 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 0 3 0 100 33 

 

 

 

Отчёт о результатах по _____ физике____________ обучающихся___8___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 0 2 1 66 0 

Текущая успеваемость 
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Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Отчёт о результатах по _____ физике____________ обучающихся___9___ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 1 2 0 100 33 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 4 1 1 2 0 100 50 

 

 

Отчёт о результатах по ____ иностранному языку (англ.)___ обучающихся__8____ класса 

 (предмет) 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость 

(чел./%) 

Качество 

(чел./%) 

Результаты ВПР 

Всего приняли 

участие 

3 0 0 2 1 66 0 

Текущая успеваемость 

Кол-во детей в классе 2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Выводы:  

Результаты ВПР, как и в 2019 году, продемонстрировали значительное 

снижение среднего балла, качества, успеваемости по учебным предметам, не 

соответствие результатов текущей успеваемости и качества результатам 

ВПР. После анализа пробелов знаний обучающихся в рабочие программы по 

учебным предмета были внесены изменения, рассмотренные и принятие на 

Педагогическом совете. 

Общие рекомендации:  

учителям - формировать фонд оценочных материалов для текущего 

оценивания и промежуточной аттестации, отвечающий требованиям 

валидности, корректности, актуальности, объективности, надежности. 

Учитывать необходимую сменяемость и дифференциацию оценочного 

средства. 

Проблемы сложившиеся в системе объективного оценивания 

образовательных результатов в школе: 

недостаточная преемственность между начальной школой и основной; 

формальное накопление оценок; 

низкая дифференцированность оценок (завышение или занижение 

отметок); 

Задачи: 

разработать организационно-методическую основу и нормативно-

правовую базу, программы механизм взаимодействия, распределение 

полномочий и ответственности, при разработке системы оценивания; 

повысить персональную ответственность каждого учителя в результате 

работы по овладению учащимися предметных результатов; 
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сформировать систему эффективного использования статистического 

анализа результатов ГИА, ВПР, региональных, районных проверочных работ, 

мониторингов как составляющих элементов оценки качества образования; 

осуществлять систематический контроль за объективностью 

проведения оценочных процедур; 

участвовать в КПК, вебинарах  АмИРО по соответствующей тематике; 

провести детальный анализ результатов всероссийских и региональных 

проверочных работ исходя из особенностей образовательной программы; 

своевременно знакомиться с демоверсиями, спецификацией, 

кодификатором, критериями оценивания ГИА, ВПР отражающими 

требования образовательного стандарта по предметам; 

по результатам ВПР, региональных мониторингов определять 

индивидуальную динамику каждого ученика, разрабатывая траекторию 

преодоления пробелов. 

Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам 

 Анализ результатов проведенного самообследования как в 2019 году, 

так и в 2020 выявляет крайне низкое количество участников Всероссийской 

олимпиады школьников, что является недопустимым. Приоритетной задачей 

следует считать формирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с особой мотивацией к обучению. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом  стоят задачи, 

связанные с созданием условий для продуктивной деятельности и 

позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

Система воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание  является 

неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Одной из важных  социальных инициатив в первом полугодии 2020 

года являлись задачи по формированию семейного воспитания. Обратимся к 

таблице: 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия 

Январь Акция «Кормушка в каждый дом», акция «Читаем книгу о 

войне» 

Февраль-март Акция «Читающая семья» в рамках «Недели книги»: защита 

библиотечных формуляров семьи, читательских дневников, 

участие в районном конкурсе «Снова будут в моде тёплые 
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коты» (чтение книг на тему «Кошачьи истории», создание 

рисунков согласно сюжетам рассказов архаринских авторов 

на данную тему). 

Апрель Акция «Сад Памяти» (посадка деревьев на домашних 

участках) 

Май Акция «Окна Победы», акция добрых дел «Озеленим 

планету вместе» (цветочные клумбы) 

Июнь День защиты детей (создание объёмных аппликаций, 

рисунков), День России (флешмоб «Окна России», 

изготовление символической броши на основе мастер-

класса, исполнение и запись песен о Родине, о победной 

весне). 

 

Прослеживается расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов на порталах: «Учи.ru», «Решу ОГЭ», Дневник.ru, 

что позволяет повысить родительские компетенции и вовлечь родителей в 

образование. 

Немаловажную роль в воспитании, становлении обучающихся играет 

внеурочная деятельность  в вопросах воспитания  гармонично развитой и 

социально-ответственной личности. В школе работают кружки по 

следующим направлениям: 

 

Общекультурное «Мелодия», «Мастера и мастерицы» 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры», Лыжные гонки» 

Духовно-нравственное «Театр и мы», «Театральные ступеньки» 

Социальное «Светофор», «БДД» 

Общеинтеллектуальное «Практическая география», «Земля - наш дом», 

«Занимательный английский», «Шахматы» 

Туристско-краеведческое «Туризм» 

 

Внеурочная  деятельность является частью системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, препятствует их ассоциальному 

поведению. 

Важнейшим  институтом социализации, образования и просвещения 

нового поколения становится сеть Интернет. В плане реализации 

информационной безопасности детей в школе проведены  виртуальные уроки 

по защите персональных данных, разработанные  управлением 

Роскомнадзора по Амурской области, совместно с отделом информатики и 

дистанционного образования Амурского областного института развития 

образования,  при поддержке Министерства образования и науки Амурской 

области. Вопросы информационной безопасности в сети Интернет 

освещались на уроках информатики. 

Одним из эффективных способов, направленных на достижение 

педагогических целей и формирование социальной активности обучающихся, 
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является волонтёрская деятельность. В 2014 году по инициативе Президента 

РФ создана ассоциация волонтёрских центров, целью которой является 

создание условий для укрепления культуры добровольчества как 

естественной нормы жизни в обществе. О системе и результатах 

деятельности волонтёрского движения МОБУ «ООШ с. Ленинское» шла речь 

при защите проекта «Их подвиг – наша память» во время проведения 

региональной видеоконференции в номинации «Уверенные в будущем» от 

16.06.2020 (рук. Степанова Л.А, педагог-волонтёр), где были обозначены ряд 

ключевых аспектов деятельности на основе краеведческого материала 

школьного музея Боевой Славы:  

 

Сроки проведения Мероприятия 

Январь, 27.01.2020 День воинской славы, акция «Блокадный хлеб», акция 

«Свеча в окне». 

Февраль, 

11.02.2020 

Акция «Цветы к мемориальной доске героя», лыжная 

эстафета в день рождения С. Крынина, выпускника 

школы, погибшего в Чечне. 

Февраль, 

15.02.2020 

« Эхо Афгана», изготовление открытки на снегу, 

просмотр фильма «Афганское братство» 

Май Акция «Память» (цветочные клумбы в каждый дом), 

акция «Победный клён» в рамках Всероссийской Акции 

«Сад Памяти» (саженцы клёна высажены в селах 

Ленинское, Красный Исток, Михайловка на территории 

«детей войны») 

 Июнь, 12.06 2020  Флешмоб «Окна России», подготовка в год 75-летия 

Великой Победы к открытию площади Славы 02.09.2020 

в день окончания  Второй мировой войны 

(мемориальная стена с именами героев и Вечный огонь) 

 

В целом, работа направлена на сохранение исторической памяти, в 

этом прослеживается актуальность волонтёрского движения. Социальный 

эффект ожидается от открытия  площади Славы. Прочнее становится связь 

времён, если дело старших подхватывают молодые. Это придаёт уверенность 

в будущем. 

В школе успешно решаются задачи, направленные на воспитание и 

социализацию обучающихся, по созданию условий и формированию 

мотивации для ведения здорового образа жизни. Ведется ежедневная работа 

по формированию у учащихся устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, потребности в постоянном физическом 

самосовершенствовании;  вовлечению большего количества учащихся в 

прохождение тестирования нормативов ГТО;  обучению жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; приобретению необходимых знаний в 

области физической культуры и спорта;  содействию воспитания 

нравственных и волевых качеств, развитию личности. Приоритетными 
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видами спорта являются туризм, шахматы, лыжная подготовка, о чём 

свидетельствуют награды обучающихся. 

 Эффективность действий по созданию воспитательного пространства 

зависит от профессионализма педагогов и активистов общественного 

движения, привлекаемых к организации и проведению воспитательной 

работы, выстраивается на основе государственных требований с учётом 

образовательных, культурно-исторических, социально-экономических 

условий школы и села. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 структурного подразделения Детский сад  

Образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»» для детей дошкольного возраста от 1,6 лет, 

посещающих группу общеразвивающей направленности.  

Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Одним из показателей эффективной работы является мониторинг 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Цель мониторинга: самооценка профессиональной деятельности. 

Согласно Стандарту «при реализации ООП ДО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей». Такая оценка производится работником в 

рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей на основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизация работы с группой детей. 

 Согласно ФГОС ДО «целевые ориентиры не полежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Основные оценочные требования предъявляются к 

педагогическому процессу, к условиям создания социальной ситуации 

развития ребенка.  

Результаты мониторинга показали, что программа выполнена на 95 %. 

Можно сделать вывод, что к концу года мы имеем достаточные стабильные 

результаты освоения детьми программного материала. Работа по развитию 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

проводилась по следующим направлениям (образовательным областям): 
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- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Физическое развитие 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые 

движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На 

практических занятиях воспитатель побуждал детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 

базой для реализации образовательной программы. В условиях структурного 

подразделения, при наличии спортивного зала, возможно обеспечить 

физическую активность детей в полной мере. Для развития и укрепления 

здоровья детей была проведена следующая работа: 

- Систематические физкультурные занятия; 

- Спортивные праздники и развлечения; 

- Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного 

режима. В разновозрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует укреплению здоровья детей. 

Мебель подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований. 

Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития. 

Данные мониторинга усвоения воспитанниками программного 

материала образовательной области «Физическое развитие» показали 

следующие результаты: высокий уровень 60%, средний уровень 30%, низкий 

уровень 0%. Можно сделать вывод, что по сравнению с показателями 

мониторинга по физическому развитию за 2019 год в 2020 году уровень 

физической подготовленности детей улучшился.  

Познавательное развитие  

Основная задача поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, любознательность, создать необходимые для 

этого условия. Поэтому в 2020 году было уделено большое внимание 

формированию познавательных способности детей путём организации 

решения познавательных задач, экспериментирования в работе с 

дошкольниками. Данные мониторинга усвоения образовательной области 

«Познавательное развитие» воспитанниками программного материала 

показал следующие результаты: высокий уровень 60%, средний уровень 30%, 

с низким уровнем – 0%. Успешному решению задач математического 

развития способствует наличие разнообразного дидактического материала. 

ФЭМП ведётся системно.  

Речевое развитие 
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Итоги мониторинга усвоения программы образовательной области 

«Речевое развитие» показали следующий результат: высокий уровень - 30%, 

средний уровень - 70%, низкий - 0%. Речевому развитию способствовала 

среда, созданная в групповом помещении. В группе оборудован книжный 

уголок, представлен ряд дидактических игр. На протяжении всего учебного 

года велась интенсивная работа по совершенствованию и обогащению речи 

детей, формированию связной речи. Воспитатель поощрял речевые 

инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли рассуждения и 

самостоятельные умозаключения. 

Художественно - эстетическое развитие 

Данные мониторинга усвоения воспитанниками программного 

материала по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» показали следующий результат: высокий уровень - 45%, средний 

уровень - 45%, низкий - 10%. Высокие результаты в освоении программного 

материала по данной образовательной области получены вследствие 

привития детям интереса к видам деятельности по вышеуказанной 

деятельности, использование разнообразных форм, методов, приемов. В 

течение 2020 года проводилась индивидуальная работа с теми детьми, 

которые показали в начале года низкие результаты по формированию умений 

и навыков по изобразительной и музыкальной деятельности в соответствии с 

возрастом, формированию техники рисования, лепки, аппликации, развитию 

творческих способностей воспитанников. Для художественно-эстетического 

развития воспитанников созданы благоприятные условия.  

Портфолио детей показало, что они приобрели навыки работы с 

различными художественными материалами. Постоянными стали выставки 

художественного творчества воспитанников.  

Социально – коммуникативное развитие 

Данные мониторинга образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» констатируют стабильность усвоения 

воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Анализ показателей освоения детьми 

программного материала по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» показал, что большинство детей 70% усвоили 

программу на высоком уровне. 

Вопросы безопасности являются актуальными для воспитателя 

детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень сложные 

вопросы, причём донести так, чтобы они, воспринимали информацию и 

могли бы в последующем применить ее на практике. Поэтому в процесс 

организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы 

новизны, включают игровые моменты, используют театрализованную 

педагогику, применяют наглядные пособия, электронные игры и 

презентации. 
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Вывод: организация образовательного процесса в Детском саду 

осуществляется в соответствии с   основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС. 

Необходимо продолжить использование  новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа). 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» работает в одну смену.  

1.2. Регламентирование образовательного процесса 
Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день (режим 

учебных занятий). 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, факультативные курсы и т. п. организуются по окончании учебных 

занятий. 

Начало занятий в  8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 
Обучение в первом классе организовано с соблюдением следующих 

требований: используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь 

– 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май- 4 урока по 40 минут каждый (п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10) и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

40 минут – 2-9 классы. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели, 

 со 2-го по 4-ый класс, 9-й  – 34 недели (без учета ГИА) 

 в 5-8 классах  – 35 недель 

Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

 начало учебного года – 2 сентября 2019 года  

 окончание учебного года: для 1-4 классов, 9-й  – 23 мая 2021 

года; для 5-8 классов –  31 мая 2021 года. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 15 

мая 2021 года. 

Общий режим работы школы: 
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Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, суббота – развивающий день, используемый для проведения 

исследовательской  работы, классных часов, индивидуальных  и  групповых 

занятий, консультаций, внеклассных (внеурочных) мероприятий,  

предметных кружков, секций, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора школы, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Регламентирование образовательного процесса на день (режим 

учебных занятий) в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В целях исполнения требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

минимизации контактов среди обучающихся учебные занятия организуются 

в одну смену. Начало занятий в  8 часов 15 минут для 5-9 классов, 8 часов 45 

минут для 1-4 классов. 

Продолжительность уроков: 
Обучение в первом, первом дополнительном классе организовано с 

соблюдением следующих требований: используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май- 4 урока по 40 минут каждый (п. 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15) и 1 день в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

40 минут – 2-9 классы. 

Расписание звонков: 
1 класс 

1-й урок – 08.45 – 09.20 час. – 20 мин.  

2-й урок – 09.40 – 10.15 час. – 20 мин. 

3-й урок – 10.35 – 11.10 час. – 20 мин. (горячее питание) 

11.20 – 12.00 час – динамическая пауза 40 мин; 

4-й урок – 12.00 – 12.35 час –10 мин; 

5-й урок –12.40 – 13.15 час. 

 2-4 классы 

1-й урок – 08.45 – 09.25 час. – 10 минут; 

2-й урок  - 09.35 – 10.15 час. – 10 минут; 

3-й урок – 10.25 – 11.05 час. – 30 минут (горячее питание); 

4-й урок – 11.35 – 12.15 час. – 10 минут; 
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5-й урок – 12.25 – 13.05 час. 

5-9 классы 

1-й урок – 08.15 – 08.55 час. – 10 минут; 

2-й урок  - 09.05 – 09.45 час. – 10 минут; 

3-й урок – 09.55 – 10.35 час. – 30 минут (горячее питание); 

4-й урок – 11.05 – 11.45 час. – 10 минут; 

5-й урок – 1.55 – 12.35 час – 10 минут; 

6-й урок – 12.45 – 13.25 час. – 10 минут; 

7-й урок – 13.35 – 14.15 час. 

Структурное подразделение Детский сад функционирует по 

пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность рабочего дня 9 часов. Начало рабочего дня 07.30 

окончание 16.30. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год 

выпуска 

2015 

Год выпуска 

2016 

Год 

выпуск

а 

2017 

Год 

выпуск

а 

2018 

Год 

выпуск

а 

2019 

Год 

выпуска 

2020 

Общее количество выпускников, 

окончивших образовательную организацию 

Основное общее 

образование/АООП 

3/1 3 3/1 2/1 3/1 3/1 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

Поступили в учреждения 

среднего -

профессионального 

образования на обучение по 

программам подготовки: 

- квалифицированных 

рабочих, служащих 

-специалистов среднего 

звена: 

 

 

 

2/50 

 

 

 

2/67 

 

 

 

3/75 

 

 

 

1/33 

  

 

 

1/33 

 

 

 

1/2 

Продолжили обучение в 10-

м классе другой ОО 

1/25 1/33 1/25 2/66 1/33 1/25 

Трудоустроились 0 0 0 0 1 0 

Не продолжают учебу и не 

работают 

0 0 0 0 1 0 

Инвалиды, находящиеся 

дома 

1/25 0 0 0 0 0 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, 

что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Наименование 

должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая СЗД Без 

категории 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 1  1   

Учитель истории, 

обществознания 

1 1  1   

Учитель математики, 

информатики 

1 1   1  

Учитель физики 1 1  1   

Учитель биологии, 

химии 

1 1   1  

Учитель 

английского языка 

2 2  1  1 

Учитель географии 1 1    1 

Учитель технологии, 

ОБЖ 

1 1   1  

Учитель физической 

культуры 

1 1  1   

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

   50 33 10 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного  кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. Основная масса 

педагогов  прошли обучение по ФГОС ООО на базе Амурского института 

образования, дистанционно. В 2021 году курсовая подготовка будет 

осуществляться в соответствии с планом-графиком. 

Одна из основных задач – активизация аттестационной работы на 

получение категории педагогами, имеющими СЗД, получение высшей 

квалификационной категории. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения -  

директор школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

1/1 

высшее образование  

по  направлениям  

подготовки  

«Государственное  и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических  

должностях  не менее  

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и   

экономики   и   стаж   

работы   на   

педагогических   или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

высшее образование 

стаж работы на 

педагогической 

должности 9 лет, 

прохождение ПП 

«Менеджмент в 

образовании»,    стаж   

работы   на   

руководящей 

должности 4 года. 

 

 заместитель 

директора по УВР 

координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

 

 

 

1/1 

высшее образование      

по      направлениям      

подготовки      

«Государственное      

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж  

работы  на  

педагогических  

Среднее- 

профессиональное 

образование     стаж 

работы  19 лет,   стаж   

работы   на    

руководящей 

должности 4 года 
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образовательного 

процесса. 

должностях  не  менее  

5 лет  либо  высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и   

экономики   и   стаж   

работы   на   

педагогических   или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

 

 

12/12 

высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому  

предмету,  без  

предъявления  

требований  к  стажу  

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

7 высшее 

образование; 

5 среднее-

профессиональное 

образование; 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение   в   соответствии   с   новыми   образовательными   реалиями   и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

План – график  поэтапного повышения квалификации педагогов  

МОБУ «ООШ с. Ленинское» 
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№ 

п/п 
ФИО должность 

Какой предмет 

преподает 
Курсы 

План прохождения курсов 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Рыжова М.В. география   +    

2. Грибова Е.Е. Технология, 

ОБЖ 

2020   +   

3 Степанова Л.А. Русский язык, 

литература 

2017   +   

4 Голобородько С.И. Физическая 

культура 

2016   +   

5 Тимофеева Т.К. Химия, биология 2020   +   

6 Романенко А.Г. Иностранный 

язык 

2019  +    

7 Хахаева В.С. Математика, 

информатика 

2015   +   

8 Паруликов С.В. физика 2017   +   

9 Калашникова Е.А. обществознание 2018 +     

 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

 

План – график прохождения аттестации педагогами 

№ 

п/п 
ФИО должность Аттестация 

План прохождения аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Голобородько С.И. 

2019 

 +    

2 Степанова Л.А. 

2016 

+     

3 Грибова ЕЕ. 

СЗД, 2017 

 +    

4 Хахаева В.С. 

СЗД, 2020  

    + 
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5 Лобанов А.В. 

2016 

+     

6 Тимофеева Т.К. 

СЗД, 2018 

  +   

7 Калашникова Е.А. 2020     + 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Характеристика укомплектованности МОБУ «ООШ с. Ленинское» - 

100% обеспеченности учителями начальных классов. Педагоги, работающие 

в начальной школе, прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, посещают 

школьные и районные семинары, выступают с диссеминацией 

педагогического опыта при прохождении курсов повышения квалификации в 

ГАУ ДПО «АмИРО», постоянно работают над повышением 

профессионального уровня.  

Сведения о кадрах 
Количество  Педагогический 

стаж 

Уровень 

образования 

Категория Средний 

возраст 

2 25 лет Среднее 

профессиональное 

1-б/к, 

1-СЗД 

47 лет 

 

Образовательный процесс по программе начального общего 

образования осуществляется в МОБУ «ООШ с. Ленинское» педагогическим 

коллективом из 2 человек. Кроме 2 учителей начальных классов в 

образовательном процессе заняты учителя-предметники: учитель 

английского языка, учитель физической культуры. Педагоги, ведущие 

внеурочную деятельность:  учителя начальных классов и учитель физической 



   37 
 

культуры. Уровень образования педагогических работников представлен 

следующим образом: 

‒ высшее образование имеют – 0 педагогов. 

‒ среднее профессиональное образование имеют – 2 педагога (100 %) 

Стаж педагогической работы достигает высокого уровня ‒ 25 лет – 2 

педагога (100 %). Уровень квалификации педагогических работников 

представлен следующим образом: 

‒ высшую квалификационную категорию имеют – 0 педагогов (0 %) 

‒ первую квалификационную категорию имеют – 0 педагог (0 %) 

‒ без категории – 0 педагога (0 %) 

‒ соответствие занимаемой должности - 1 (50 %) 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом. 

Учителя постоянно повышают уровень педагогического мастерства через 

прохождение курсов повышения квалификации, через распространение 

педагогического опыта на различных педагогических сообществах. Система 

оценки деятельности членов педагогического коллектива проводится в 

рамках внутришкольного контроля, результатов сдачи ВПР, результатов 

аттестации педагогических работников, отзывов членов педагогических 

сообществ по результатам проведения мероприятий различного уровня, в 

ходе самоанализа (самообследования) педагогической деятельности.  

Учителя постоянно повышают уровень педагогического мастерства 

через прохождение курсов повышения квалификации, через распространение 

педагогического опыта на различных педагогических сообществах (при 

прохождении курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «АмИРО».  

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная категория 2020 год 

Чел. % 

Высшая 0 0 

Первая 5 50 

Вторая/соответствие  4 18 

Без категории 2 10 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 в 2020 году 
Одной из составляющих данной системы является обучение учителей 

на курсах повышения квалификации. Учеба на курсах повышения 

квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта, необходимого этапа прохождения 
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аттестации административных и педагогических работников. В 2020 году 

обучение на курсах повышения квалификации проходило как в 

дистанционной форме, так и очно в ГАУ ДПО «АмИРО» и сочетало в себе 

различные направления подготовки учителей и административно-

упраленческого персонала к введению ФГОС ООО, историко-культурного 

стандарта, ФГОС ОВЗ, персонифицированная информация и тематика курсов 

представлена в таблице: 
 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку, переподготовку в 2020 году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Предмет/дол

жность 

Тема курсов 

1 Стерженченко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020, Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях  

2020, Профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании»  

2020, Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

2020, Основы религиозных культур и светской этики  

2 Лобанов 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

физики, 

информатики 

2020, ПП Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной;  

2020, Применение информационных технологий в работе 

учителя физики 

3 Тимофеева 

Тамара 

Кирилловна 

Учитель 

биологии 

2020, Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

2018, Современные образовательные технологии в преподавании 

химии с учётом ФГОС  

2020, ФГОС общего образования: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии  

4 Чишули Ирина 

Эдуардовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020, ВПР в начальной школе: содержание, методы и приёмы 

подготовки, критериальное оценивание (в условиях реализации ФГОС 

НОО) 

 

5 Степанова 

Любовь 

Александровна 

Русский 

язык, 

литератур 

а 

2020, Основы духовно-нравственной культуры: история и теория 

русской культуры  

2020, Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» в условиях реализации ФГОС ООО  

2020, Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  
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Кадровые условия реализации образовательной программы 

 дошкольного образования 

 

В структурном подразделении Детский сад созданы необходимые 

условия для профессионального роста сотрудников. Имеется перспективный 

план повышения квалификации и аттестации педагогов.  

Общее количество сотрудников  составляет 8 человек, из них: 

воспитатель - 1, помощников воспитателя -2. 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Из них внешние 

совместители 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 0 0 0 1 

100% 0% 0% 0% 100% 

 

 
Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 0 0% 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

1 100% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава  

 
№ 

п/п 

Возраст Количество  Процент 

1 20-30 лет 0 0% 

2 30-40 лет 0 0% 

3 40-50 лет 0 0% 

4 50 и более лет 1 100% 

 

Сведения об организации повышения квалификации педагогических 

работников 

Наименование программы КПК Сроки прохождения 
Количество 

слушателей 

Перспективная дата 

прохождения КПК 

Педагогическая диагностика детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

2018 
1 (Балакина Е.В.) 

март 2021 года 

6 Голобородько 

Сергей 

Иванович 

Физическая 

культура 
2020, Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО  

2020, Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  
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образования 

 

 

Выводы, рекомендации: 

1) активизировать прохождение КПК в очной форме в АмИРО;  

2) в строгом порядке выполнять перспективный план повышения 

квалификации; 

3) всем педагогическим работникам пройти КПК по оказанию первой 

медицинской помощи; 

4) в соответствии с Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(утв. Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 

2019 г.), в целях выполнения Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся на 2019-2022 годы в МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» пройти педагогическими и иными работниками МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» программы повышения квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по направлению «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации». 

Кроме того, в соответствии с п. 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Выполнение норм обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

 
  Образовательная 

организация  

Уровень 

образования 

Количество 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Количество 

комплектов 

учебников для 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

Обеспеченность   

(в процентах) 

МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 

Начальное 

общее 

образование  

2; 

1-2 класс; 

1-3 класс; 

2 2 класс – 100; 

3 класс – 100; 

Итого: 100 

Основное 4; 4 5 класс – 100 
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общее 

образование   

1-5 класс; 

1-7 класс; 

1-8 класс; 

1-9 класс; 

 

7 класс – 100 

8 класс – 100 

9 класс – 100 

Итого: 100 

 

Среднее 

общее 

образование   

0 0 0 

Всего:    100 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно методические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно 

образовательной средой. Под информационно образовательной средой 

(ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Школа имеет 16 компьютеров: 

 4 – установлены в кабинете информатики 

 1 – в кабинете директора 

 1 – в методическом кабинете 

 1 – в кабинете заместителя директора по УВР 

 1 с интерактивной доской – кабинет начальных классов №1 

 1 АРМ  -  в кабинете начальных классов №2 

 1 – в библиотеке 

 1 – в кабинете  истории 

 1 – в кабинете ИЗО 

 1-кабинет математики 

 1- технологии 

В кабинете информатики  имеется необходимое программное 

обеспечение,  МФУ (многофункциональное устройство) медиатека,  
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лазерный принтер (6),  доступ к сети Интернет. Школа имеет свой сайт, адрес 

электронной почты,  рабочий электронный Дневник.RU., локальную сеть.   
 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 5/5 

II 
Программные 

инструменты 

2/2 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

9/9 

IV 
Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде 

3/3 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

35/35 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

5/5 

 

 

Структурное подразделение Детский сад оснащено: 

Музыкальным центром (микросистема DVD Hyundai H-MS1118) – 1 

шт. 

Фотоаппаратом Nikon CooiPix L 27 чёрный – 1 шт. 

Принтером Samsung ML 1641 – 1 шт. 

Телевизором – 2 шт. 

Монитором Aser – 1 шт. 

Принтером лазерным 3в 1 SCX-4220 – 1 шт. 

Принтером Epson – 1 шт. 

Принтером МФУ HP Laserjet – 1 шт. 

Спальней игровой с парикмахерской – 1 шт. 

Проектором Aser – 1 шт. 

Моноблоком Aser – 1 шт. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 

разработаны и закреплены перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательной деятельности являются 
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требования ФГОС, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966. 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование:  

1.2.6. Игры и игрушки: 

1.2.7. Оборудование (мебель): парты, стулья, 

шкафы. 

5/5 

 

 

12/12 

 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

 

13/13, 26/26, 2/2 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

козёл гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина, брусья, бревно, 

канат – 1, лыжи – 10, палки гимнастические – 

20,обручи – 15, мячи футбольные – 2, мячи 

баскетбольные – 3, мячи волейбольные – 5, 

скакалки – 10, маты – 9, скамья 

гимнастическая, стол теннисный – 1, стойка 

для прыжков в высоту с планкой, барьер 

легкоатлетический – 1, мостик 

гимнастический, мячи для метания – 10, 

щит баскетбольный –2 

1/1, 10/10, 

20/20,15/15,2/2,

3/3, 5/5,10/10 

 

Состояние материально-технической базы на уровне НОО 

 
Наименование специального 

помещения 

Количество Специальное оборудование 

Кабинет начальных классов 2 Ноутбук DNS, Ноутбук SONY, 

проектор EPSON, проектор VIVY, 

интерактивная доска, 

интерактивная доска 

PANASONIC, принтер 

Спортивный зал 1 козёл гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина, 

брусья, бревно, 

канат – 1, лыжи – 10, палки 

гимнастические – 

20,обручи – 15, мячи футбольные 

– 2, мячи 

баскетбольные – 3, мячи 

волейбольные – 5, 

скакалки – 10, маты – 9, скамья 
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гимнастическая, стол теннисный – 

1, стойка 

для прыжков в высоту с планкой, 

барьер 

легкоатлетический – 1, мостик 

гимнастический, мячи для 

метания – 10, 

щит баскетбольный –2 

Медицинский кабинет 1 лампа бактерицидная, кушетка, 

ширма, весы 

медицинские, ростомер, шкаф 

медицинский, 

стол процедурный прививочный,  

холодильник, облучатель 

рециркулятор, коробка 

стерилизационная с фильтром 

Библиотека    

 

В структурном подразделении Детский сад сформирована 

материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения: 

− групповые ячейки – 2; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывает 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Управление качеством образования в МОБУ «ООШ с. Ленинское», 

является обязательным элементом управления образовательной организацией 

в целом.  

Проведённый аудит, выявил необходимость определения 

продуктивности методической работы в школе, её роли в повышении 

качества образования. В контексте решения поставленной задачи, 

реализовывались следующие направления работы: анализ работы школьных 

методических объединений, открытых и посещаемых уроков.  
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Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.                              

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. 

В школе действуют  2 методических  объединений: 

       1. МО учителей гуманитарного цикла и учителей начальных классов 

(руководитель Степанова Л.А.) 

         2. МО учителей естественно-математического цикла (руководитель 

Рыжова М.В.) 

         Каждое методическое объединение имеет свой план работы, согласно 

которому строится деятельность. Основная цель работы школьных 

методических объединений – повышение качества образования школьников 

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

эффективной реализации ФГОС в начальном и основном звене 

школы. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. В рамках работы 

школьных методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные 

для преподавания проблемы. В своей деятельности школьные методические 

объединения ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

       Методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла в  2020 году работало над темой «Реализация современных технологий 

обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы в 

условиях реализации ФГОС». Во втором полугодии проведено два заседания:  

I. «Повышение уровня методической подготовки учителей». 

Рассматривались следующие вопросы: 

 1. Итоги успеваемости учащихся за I полугодие. 

 2. Использование современных образовательных технологий как 

средство развития профессиональной компетентности учителя. 

3. Индивидуальная работа и дифференциация учебных заданий. Виды 

уровневых заданий  для самостоятельной работы (обмен опытом). 

4. Применение ИКТ на уроках химии и 

биологии  как средство формирования ключевых компетенций обучающихся. 

 5. Эффективность работы учителя математики по подготовке учащихся 

к ГИА. 

 6. Анализ открытых уроков биологии и математике в 9 классе. 

II. «Создание условий для формировании у обучающихся 

положительной мотивации к учебной деятельности».  На заседании 

обсуждались такие вопросы, как: 

1. «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации» 
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2. Подготовка и работа над проектами на уроках технологии. 

3. Организация системы работы по предупреждению пробелов в 

знаниях учащихся 

4. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках  

физики. 

5. Рассмотрение материалов к контрольным работам в рамках 

промежуточной аттестации. Организация и подготовка обучающихся к ВПР. 

Методическим объединением учителей общественно-гуманитарного 

цикла и учителей начальных классов проведено следующие заседания: 

I. «Формы распространения педагогического опыта педагога. 

Технология проблемного обучения». Рассматриваемые вопросы: 

  1. Технология проблемного обучения в работе учителей гуманитарного 

цикла. 

  2. Возможности применения технологии проблемного обучения на 

уроках русского языка. 

 3. Обсуждение текущих и предстоящих внеурочных мероприятий по 

предметам гуманитарного цикла по подготовке к празднованию 75- летия 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

II. «Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, промежуточная 

аттестация», на котором рассматривались следующие вопросы: 

  1. Специфика подготовки к ОГЭ  по предметам гуманитарного цикла. 

  2. Результаты пробного ОГЭ по русскому языку в 9 классе: анализ, 

план устранения пробелов в знаниях. 

      3.Обмен опытом: «Система подготовки педагогов МО к проведению 

Всероссийских   проверочных работ». 

     4. Подготовка к проведению ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру во 2-4 классах. 

     5. Подготовка к проведение ВПР по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию в 5-9 классах. 

6. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам 

гуманитарного цикла. 

       По результатам диагностики были выявлены недочёты: недостаточно 

организовано взаимопосещение уроков своих коллег; не активно 

используется возможность дифференциации домашнего задания; отбор 

содержания, форм и методов не рассчитаны на обучающихся с высоким 

уровнем мотивации.  

В целях совершенствования работы даны следующие рекомендации: 

активно представлять, транслировать опыт посредством работы в районном 

методическом объединении, школьном методическом объединении, на КПК 

в АмИРО; разнообразить формы проведения заседаний школьных 

методических объединений; изучить Распоряжение Минпросвещения России 

от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
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общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися». 

Принимаемые меры в системе управления качеством образования, в 

рассматриваемый период, по объективным причинам были представлены 

процедурами внутреннего мониторинга, самооценки.  

Первая задача, которую необходимо решить, заключается в создании 

условий для внедрения в практику эффективных механизмов управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательной 

организации. 

Во-вторых, необходимо создать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающих 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования, фонд оценочных средств. 

Выводы и рекомендации по разделу: 
Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Но в работе методических объединений 

недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и 

самоконтроля у учащихся. Недостаточно организовано взаимопосещение 

уроков коллег по ШМО. 

Рекомендации:  
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей через представление работы на РМО, ШМО, 

конкурсах.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением 

учителями уроков коллег.  

Недостатком работы по-прежнему является плохая организация 

школьными методическими объединениями работы по взаимопосещению 

уроков своих коллег. Необходимо отметить хорошую организацию открытых 

уроков среди учителей. Все учителя этого МО посетили уроки своих коллег 

по методическому объединению с последующим обсуждением и анализом.  

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  
1. Владение программным материалом и методикой обучения 

различных категорий учащихся.  

2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Преемственность.  
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4. Аттестация педагогических работников.  

5. Использование новых технологий (личностно ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, 

групповые и коллективные технологии ).  

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:  

отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким 

уровнем мотивации;  

не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся; (это «западает», начиная с 5 

класса!)  

преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений;  

учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства 

обучения;  

Причины трудностей:  

учителя–предметники не стремятся «уйти» от объяснительно-

иллюстративного типа обучения;  

изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) 

остаётся чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении 

нового материала, так и при применении полученных знаний и умений;  

нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием 

творческих способностей учащегося. 

Выводы:  
В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым «укоренившимся» направлением 

методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятию 

материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.  
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 24 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

8 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

16 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

8/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

-- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

-- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

-- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

-- 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

--- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного 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 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не --- 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

---- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

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 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/63% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6/54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4/36% 
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1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 4/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/54,5% 

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 

10/90% 

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 

10/90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

76 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

24/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

50 кв. м 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

9 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 9 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

9/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 9/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

0/0% 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

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 

0/0% 

1.13 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 

0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   



   54 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

80,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

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 

 


