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Введение
Процедура самообследования МОБУ «ООШ с. Ленинское»
регулировалась следующими нормативными документами федерального и
локального уровней:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации;
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
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».
Отчет рассмотрен за заседании Педагогического совета 15.01.2019 (протокол
№ 5) в соответствии с п. 2.1.1 Положения о самообследовании от 30.08.2013.
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Раздел 1. Оценка образовательной деятельности, организационноправовое обеспечение
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);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию
общего и дополнительного образования.
Год ввода в эксплуатацию: 1980.
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. Телефон: 8(41648) 37218.
1.4. Устав: утвержден постановлением главы администрации
Архаринского района Амурской области от 20 мая 2016 года № 256.
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: серия
28Л01 № 0000394 от 01.04.2014 г, регистрационный № ОД-5046.
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Приложение к лицензии: МОБУ «ООШ с. Ленинское» имеет право
ведения общеобразовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
начальное общее образование;
основное общее образование;
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; имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием.
1.11. Наличие филиалов: нет.
1.12. В целях реализации ФГОС ООО в 2018 году корректировалась
локальная нормативно - правовая база. Так, по итогам плановой выездной
проверки Министерства образования и науки Амурской области (ноябрь 2018
года), внесены изменения и дополнения в локальные акты, а именно:
в Положение «О рабочей программе» (утв. приказом от 22.05.2017 №
61) внесены изменения, принятые на заседании Педагогического 28.11.2018
(протокол № 4), утвержденные приказом от 28.11.2018 № 103),
исключающие
разделы,
не
предусмотренные
Федеральными
государственными образовательными стандартами;
в Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (принято на
заседании Педагогического совета 28.11.2018 (протокол № 4), утверждено
приказом от 28.11.2018 № 102), внесены дополнения, раскрывающие
особенности процедуры организации промежуточной аттестации;
внесены изменения и дополнения в Основную образовательную
программу начального общего образования (протокол педагогического
совета от 28.11.2018 № 4, приказ от 28.11.2018 № 101), отражающие
программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
разработаны:
адаптированная основная образовательная программа обучающихся с
лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(принята на заседании Педагогического совета 28.11.2018 (протокол № 4),
утверждена приказом от 28.11.2018 № 106);
адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(принята на заседании Педагогического совета 28.11.2018 (протокол № 4),
утверждена приказом от 28.11.2018 № 105).
Вывод:
Нормативно-правовые
документы
соответствуют
требованиям действующего законодательства в сфере образования.
В 2019 году необходимо обновлять и пополнять нормативную базу
по введению ФГОС ООО, вносить изменения и дополнения в основную
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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 Калашникова Е.А.
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 Грибова Е.Е. осуществляет оперативное
управление образовательным процессом: выполняет информационную,
оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационноисполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Руководящие работники:
Должность

ФИО

Образование

Директор

Калашникова
Екатерина
Александровна

высшее:
специалист по
социальной работе,
2003 год;
высшее: бакалавр,
направление
подготовки
«Юриспруденция»,
2017 год;

Заместитель
директора по
УВР

Грибова Елена
Евгеньевна

ДПО «История»,
2015 год;
ДПО
«Педагогическое
образование: учитель
обществознания»,
2016 год
среднее профессиональное,
техник-технолог,
1995,
ДПО «учитель
технологии», 2016

Стаж
Квалификационная
педагогический/ категория
админ.
7/2
админ. –
соответствие
(декабрь 2016);
педагог. – первая
квалификационная
категория (ноябрь
2015 года)

17/2

соответствие
занимаемой
должности
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год

Сведения
об использовании средств вычислительной техники, ИКТ и цифрового
оборудования, локальной сети, Internet, multimedia и др. в управлении
№ п\п
1.

Калашникова Е.А.
да

Грибова Е.Е.
да

2.

ИКТ-компетенции
умею работать в текстовом редакторе
(в т.ч. в WORD)
могу отсканировать документ в картинку

да

да

3.

могу отсканировать документ в PDF-файл

да

да

4.

могу создать презентацию с гиперссылками

да

да

5.

да

да

6.

могу создать презентацию с аудио и видео
элементами
имею навыки пользования интернетом

да

да

7.

умею пользоваться интерактивной доской

нет

нет

8.

умею пользоваться документ-камерой

нет

нет

9.

умею пользоваться системой интерактивного
голосования

нет

нет

10.

зарегистрирован в системах проведения вебинаров

да

да

11.

да

да

да

да

да

да

14.

умею пользоваться эл.почтой, имею собственный
эл.ящик.
рассылаю коллегам информацию по электронной
почте
осуществляю дистанционное консультирование (с
использованием скайпа)
умею строить диаграммы разного типа

да

да

15.

умею работать с таблицами (в т.ч. в XL)

да

да

16.

провожу публичные выступления с компьютерной
поддержкой
владею навыками визуальной коммуникации (фотои видеомонтаж)
умею обрабатывать числовые данные с помощью
инструментов компьютерной статистики и
визуализации
использую цифровые технологии визуального
творчества (анимация, мультипликация, трѐхмерная
графика)
умею получать информацию из различных баз
данных
умею пользоваться оргтехникой (принтер, копир,
сканер)

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

да

да

да

да

12.
13.

17.
18.

19.

20.
21.

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
Директор

Заместитель
директора по УВР

Педагогический
совет

Аттестационная
комиссия

МО учителей
общественногуманитарного
цикла

МО учителей –
естественноматематического
цикла

Методический совет

Управляющий
совет школы

Социальная активность и внешние связи
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МОБУ «ООШ с. Ленинское» развивает социальное партнѐрство по
нескольким направлениям.
1. Расширение сети дополнительного образования (Росток, 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,
МИСАО).
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.
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.
Существующая система управления образовательной организацией
способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной
организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ
от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В следующем году
необходимо работать над дальнейшим развитием общественного управления.
Руководящим работникам необходимо пройти курсы переподготовки
по соответствующему направлению в 2019 году.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Данные о контингенте обучающихся.
В 2018 году обучалось от 27 до 31 обучающегося.
Количество смен – 1.
Приѐм и зачисление в списки учащихся производится без каких-либо
испытаний и ограничений, что соответствует Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации», Уставу школы.
МОБУ «ООШ с. Ленинское» - общеобразовательное учреждение,
реализующее различные образовательные программы. Согласно Уставу
учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим
образовательным программам:
I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок
освоения - 4 года);
II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок
освоения – 5 лет).
Все программы образуют целостную систему, основанную на
принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации
участников образовательного процесса.
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Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения
осуществляется в соответствии с особенностями детей, профессиональной
квалификации учителей.
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
Обновление образовательных стандартов.
Повышение качества образования.
Развитие учительского потенциала.
Обеспечение условий для развития здоровья детей.
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального
подхода школы - обеспечения учеников знаниями,
соответствующими
Федеральному компоненту государственного стандарта НОО и ООО (5-6
класс).
Являясь базовым фундаментом всего последующего образования,
школа I уровня, формируя универсальные учебные действия, обеспечивает
умение учиться. Начальное образование в нашей школе закладывает основу
учебной деятельности обучающихся – систему учебных и познавательных
мотивов умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
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 I ступени 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 2018 году проводился мониторинг знаний и умений
учащихся различных уровней. Результаты мониторинга учитывались в
организации работы с обучающимися, в частности при подготовке к
государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации.
Результативность образовательной деятельности
(в сравнении по годам)
Успеваемость по школе:
Год
2016
% успеваемости
100

2017
100

2018
96,3
10

Качество знаний по школе:
Год
2016
% качества
42

2017
31

2018
33

Отличников по школе: начальное общее/основное общее
год
2016
2017
2018
Количество
0
0
1
отличников
Переведено условно
год
2016
Количество
0
учащихся

2017
0

2018
1

Результаты ВПР
4 класс
Учебный предмет Качество

Успеваемость

Количество
учащихся/количество
принявших участие
2/2
2/1
2/1

Русский язык
50
100
Математика
0
100
Окружающий
0
100
мир
Качественные результаты по итогам ВПР по математике.
Низкий процент выполнения заданий базового уровня по следующим
позициям:
- Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры.
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата.
- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Качественные результаты по итогам ВПР по русскому языку.
Низкий процент выполнения заданий базового уровня по следующим
позициям: - Умение составлять план прочитанного текста в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста.
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- Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать
значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления.
Определять значение слова по тексту.
- Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
- Умение на основе данной информации и собственного жизненного
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация
содержащейся в тексте информации.
Качественные результаты по итогам ВПР по окружающему миру.
Низкий процент выполнения заданий базового уровня по следующим
позициям:
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.);
- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт);
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации.
- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
В среднем, уровень достижения планируемых результатов раздела
«ученик получит возможность научиться», контролируемых на ВПР, - 50,5%.
Низкий результат по следующим позициям: - Проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование; - Писать развѐрнутый ответ на вопрос объѐмом
до пяти предложений, с соблюдением норм и правил русского языка. О
писывать достопримечательности столицы и родного края.
5 класс
Учебный
предмет

Качеств Успеваемос Количество
о
ть
учащихся/количес
тво
принявших
участие

Русский
язык

25

75

4/4

Результаты
текущие (2 или 3
четверть),
успеваемость/качес
тво
100/75
12

Математи 25
25
4/4
100/75
ка
Биология 0
100
4/4
100/75
История
25
75
4/4
100/75
История.
Обучающиеся 5 класса показали хорошее умение работать с
иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) – задание 1,
умение работать с текстовыми историческими источниками – задание 2,
умение работать с исторической картой – задание 5.
Хуже всего школьники выполнили задание 6, которое проверяло
знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие
причинно-следственные связи (примеры из варианта №13):
Перечень тем:
А) Древняя Палестина; Б) Древняя Греция;
В) Древний Египет;
Г) Древняя Индия.
Задание 6. Используя знания исторических фактов, объясните, как
природно-климатические условия повлияли на занятия жителей этой страны.
Слабые знания показали обучающиеся при выполнении заданий 3 и 8:
Задание 3. Прочтите список слов (словосочетаний) и напишите слово
(словосочетание), относящееся к выбранной Вами теме.
Санскрит, акрополь, десять заповедей, патриции, клинопись, Мемфис.
Объясните смысл этого слова (словосочетания).
Задание 8. Какое значение для Вашего региона, или населѐнного
пункта, или нашей страны в целом имело событие (явление, процесс),
непосредственно связанное с указанным Вами памятным местом?
Сложности испытали обучающиеся при ответе на задание 4, которое
было нацелено на проверку знания исторических фактов и умение излагать
исторический материал в виде последовательного связного текста:
Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие
(явление, процесс), которое относится к выбранной Вами теме.
Вера в Амона-Ра, начало чеканки первой в мире монеты, битва у
Фермопил, строительство храма Соломона, вера в переселение душ,
создание библиотеки глиняных книг.
Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении,
процессе). Рассказ должен содержать не менее двух исторических фактов.
Некоторые задания вызвали у шестиклассников трудности в
выполнении. Хуже всего школьники выполнили задание 7, которое
проверяло знание причин и следствий и умение формулировать положения,
содержащие причинно-следственные связи (примеры из варианта №14):
Перечень событий (процессов):
А)
формирование
территории
Б) Образование Испанского
Древнерусского государства в IX в.
королевства
В) борьба за первенство в СевероГ) крещение Руси
Восточной Руси в I половине XIV в.
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Задание 7. Выберите событие. Используя знание исторических фактов,
объясните, почему выбранное вами событие (процесс) имело большое
значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.
Слабые знания показали обучающиеся выполняя задания 3, 6(2), 10(2).
В задании 10 необходимо было привести факт из деятельности
человека, жизнь которого была связана с Амурской областью или
населѐнным пунктом обучающихся, и объяснить причину его известности.
Результат выполнения данного задания говорит о низком уровне
краеведческих знаний у шестиклассников.
Русский язык.
Трудности возникли при выполнении заданий 6-7, проверяющих ряд
предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение обучающихся
(опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение);
умение применять синтаксическое знание в практике правописания;
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе
письма; объяснять выбор написания.
Задание 6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить
запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.)
Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор.
1) Для нового выпуска школьной газеты мы берѐм интервью у учителей и
старшеклассников.
2) Таня помогает редактировать заметку о победителях конкурса.
3) Этот выпуск газеты дорогие ребята посвящается юбилею нашей школы.
4) Помоги-ка выбрать цвет и размер шрифта для первой полосы газеты.
При выполнении данного задания 50% обучающихся верно определили
предложение, с котором необходимо поставить знаки препинания, а
объяснили свой выбор (указали, что данный оборот – это обращение) лишь
25%.
Задание 7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить
запятую. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.)
Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор.
1) На весеннем пригреве зацветают и ковром разрастаются подснежники.
2) Поют голосистые дрозды и с дерева на дерево перелетают шустрые
синички.
3) Медленно кружатся в воздухе и падают на землю золотые листья берѐз.
4) Ястребы селятся и строят свои гнѐзда на высоких соснах.
При выполнении данного задания 50% обучающихся верно определили
предложение, с котором необходимо поставить знаки препинания, а
объяснили свой выбор (указали, что в предложении две грамматических
основы/сложное предложение) лишь 25%.
Биология.
Обучающиеся испытывают затруднение при выполнении задания 8 умение находить недостающую информацию для описания важнейших
природных зон. Понятие о природных зонах недостаточно сформировано в
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курсе «Окружающий мир» 4 класса, а в 5 классе не реализуются более
высокие умения - работать с понятием, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение. У
обучающихся не сформировано умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации (задание 7). Обучающиеся
испытывают трудности на умение анализировать текст биологического
содержания на предмет выявления в нем необходимой информации и тем
более делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.
Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями
выделять существенные признаки биологических объектов. Первая часть
задания проверяет умение обучающихся определять на рисунке основные
части (органы, системы органов) биологического объекта. Вторая часть
задания требует соотнести части объекта с выполняемой функцией.
Задание 4 проверяет знание клеточных структур или знание устройства
оптических приборов, например микроскопа.
Задание 5 проверяет умение работать с биологическим объектом,
например при посадке культурных растений.
Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического
изображения правил природопользования и техники безопасности при работе
в биологической лаборатории и способность объяснить необходимость
соблюдения этих правил.
Математика.
Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на проверку
умения решать текстовые задачи на движение и задачи практического
содержания,
находить
значение
арифметического
выражения
с
натуральными числами, содержащего скобки, а также навыков
геометрических построений.
6 класс
Учебный
предмет

Качество Успеваемость Количество
Результаты
учащихся/количество текущие (2 или
принявших участие
3
четверть),
успеваемость/ка
чество
33
66
3/3
100/33

Русский
язык
Математика 33
Биология
33
История
33

66
66
66

3/3
3/3
3/3

66/33
100/66
100/66

История.
Некоторые задания вызвали у шестиклассников трудности в
выполнении. Хуже всего школьники выполнили задание 7, которое
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проверяло знание причин и следствий и умение формулировать положения,
содержащие причинно-следственные связи (примеры из варианта №14):
Перечень событий (процессов):
А)
формирование
территории
Б) Образование Испанского
Древнерусского государства в IX в.
королевства
В) борьба за первенство в СевероГ) крещение Руси
Восточной Руси в I половине XIV в.
Задание 7. Выберите событие. Используя знание исторических фактов,
объясните, почему выбранное вами событие (процесс) имело большое
значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.
Слабые знания показали обучающиеся выполняя задания 3, 6(2), 10(2).
В задании 10 необходимо было привести факт из деятельности
человека, жизнь которого была связана с Амурской областью или
населѐнным пунктом обучающихся, и объяснить причину его известности.
Результат выполнения данного задания говорит о низком уровне
краеведческих знаний у шестиклассников.
Русский язык.
Трудности возникли при выполнении заданий 12 (умение распознавать
лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании
контекст), 13 (умение распознавать стилистическую принадлежность
заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова –
синонимы).
При выполнении задания 14 верно объяснили значение фразеологизма
66% обучающихся, но только 33% описали ситуацию, в которой будет
уместно употребление этого фразеологизма.
Биология.
Первая часть задания 1 проверяла умение учащихся различать на
рисунке представителей основных групп организмов. Обучающиеся
испытывали затруднения при выполнении второй части задания − находить
важнейшие различия у этих групп;
- знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться
(задание 2). Хуже выполняли задание на оценивание изображений,
получившихся в результате наблюдения;
- проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания и
ухода за растениями (задание 9).
РЕКОМЕНДАЦИИ:
История.
1. Необходимо больше внимания уделять работе с историческими
источниками, который даѐт обучающимся максимум информации для
понимания изучаемой исторической эпохи.
2. Необходимо научить школьников давать оценку выдающимся
историческим личностям, анализировать их результаты и значение для
истории.
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3. Необходимо усилить культурологический аспект исторического
знания (искусство), на уроках чаще использовать наглядные средства
обучения, в том числе технические – презентации.
4. Больше внимания уделять творческим заданиям, самостоятельной
работе школьников, опираясь на дифференциацию и индивидуализацию
обучения.
5. Создавать условия для формирования устойчивой мотивации к
изучению истории России у всех школьников, а не только у тех, которым
предстоит сдавать выпускной экзамен.
6. Обратить внимание на развитие письменной речи обучающихся.
7. Обратить большее внимание на преподавание краеведческого
материала.
Русский язык.
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов
ВПР учителем русского языка и литературы, выявление проблемных зон для
отдельных классов и отдельных обучающихся.
2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и
содержания урочных занятий.
3. Совершенствование работы с текстом на уроках русского языка и
литературы в плане определения основной мысли текста, построения
последовательного плана, развития коммуникативных и познавательных
УУД.
4. Корректирование
содержания
текущего
тестирования
и
контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по
устранению пробелов в знаниях и умениях по русскому языку.
5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.
6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР,
текущих образовательных достижениях обучающихся.
Математика.
1.
Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем
в математической подготовке пятиклассников, в том числе:
−
недостаточный уровень развития навыков выполнения
элементарных арифметических действий, в том числе соблюдения порядка
арифметических действий;
−
невысокий уровень сформированности умения решать текстовые
задачи и задачи практического содержания, анализируя числовые данные и
проводя рассуждения либо используя стандартные методы, сравнивать
результаты вычислений и выбирать из них оптимальный вариант;
−
слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;
−
низкий уровень сформированности навыков геометрического
конструирования, умения анализировать чертеж.
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2.
Результаты выполнения проверочной работы позволяют выявить
проблемные вопросы в методике преподавания математики. С учѐтом
полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации
учителям математики, работающим в 5-6 классах:
−
при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень
подготовки, рекомендуется обратить внимание на отработку базовых
навыков счѐта, чтения и понимания учебного математического текста, на
усвоение ключевых математических понятий;
−
при работе с обучающимися, имеющими средний уровень
подготовки, необходимо уделить внимание контролю усвоения ключевых
математических понятий, отработке навыков выполнения стандартных
учебных заданий с использованием изученных алгоритмов, приѐмов и
способов действия, решения текстовых задач и задач практического
содержания;
3.
Учителю математики пройти обучение на КПК по программе
«ВПР по математике: содержание, актуальные технологии и приемы
подготовки, критериальное оценивание», либо по схожей программе весной
2019.
Биология.
В наиболее тщательной проработке на уроках биологии в 6 классе
нуждается формирование следующих умений:
1) Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых
организмов.
2) Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы. Описывать и использовать приѐмы выращивания и
размножения культурных растений, ухода за ними.
3) Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации.
4) Формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных) и процессов, характерных для живых организмов.
5) Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.
В связи с этим необходимо изменить и усовершенствовать систему
биологической подготовки обучающихся, увеличивая долю выделяемого
учебного времени на практическую деятельность (с этой целью выделен
час, части формируемой участниками образовательных отношений
только в 7 классе), работу с текстом, рисунками и самостоятельное
осмысление содержания учебного материала.
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При проведении различных форм контроля учитель должен более
широко использовать задания разного типа. Особое внимание следует
уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия
биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со
свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений
обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания
на практике. Необходимо использовать задания проблемного характера,
проверяющие общеучебные умения обучающихся, их информационную
компетентность: умение работать с рисунками и текстом, извлекать из них
необходимую информацию, находить в тексте ошибки, исправлять их, давать
верный ответ; умение применять полученные знания в новых нестандартных
ситуациях, что соответствует также концептуальным идеям ФГОС.
Необходимо повысить навыки смыслового чтения у обучающихся,
умения работать с текстом, анализировать информацию, заложенную в
табличной и графической форме. Больше давать задания на умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические
рассуждения, умозаключения. Спланировать коррекционную работу во
внеурочное время и содержания урочных занятий. При проведении
лабораторных работ, практикумов рекомендуем обратить внимание на
формирование умения работать с лабораторным оборудованием, проводить
опыты, наблюдения по исследованию изученных явлений и процессов. В
связи с этим необходимо активизировать летнюю трудовую практику.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 году
проведена в соответствии с федеральными, региональными документами и в
сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих
программы основного общего образования.
Участники образовательной деятельности: учащиеся, родители и
педагогический коллектив - были ознакомлены с нормативно-правовой
базой, порядком проведения экзамена на совещаниях, педагогических
советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации.
В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая
деятельность. Контроль уровня качества обученности выпускников школы
осуществлялся посредством проведения пробных экзаменов, контрольных
работ. Решением педагогического совета к ГИА-2018 было допущено 2
учащихся из 2. В 2018 году государственная итоговая аттестация в 9-х
классах проводилась по 4-м предметам (ОГЭ): 2 экзамена (обязательные
предметы) − русский язык и математика и 2 экзамена по выбору.
Анализ результатов 2018 года показывает положительную динамику
качества математической подготовки обучающихся по сравнению с 2016,
2015 годами. В 2018 году отметку «4» получил 1 обучающийся из 2
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выпускников, что на 100% больше, чем в 2016 году (0%), в 2015 (0%). В
текущем году средняя отметка ОГЭ по математике по пятибалльной шкале –
3,5 (2016 – 3).
Динамика результатов ОГЭ по математике за 3 года:
(средний балл)
2016
12

2016
0

2017
12,3

Динамика
+

2018
14

Динамика результатов ОГЭ по математике за 3 года:
(качество)
2017
2018
Динамика
0
50
+

Средняя годовая
3

Средняя годовая отметка
Средняя за экзамен
Соответствие
3,5
Выше годовой на 0,5

Результаты внешних и внутренних мониторингов
Мониторинг
образовательных
достижений
(региональная работа),
октябрь 2017
отме качес успевае
тки
тво
мость
2/ 3
0
50

Тренировочный экзамен
(муниципальный
уровень), декабрь 2017
отме
тки
3/3

качес
тво
0

успевае
мость
100

Промежуточная
аттестация,
2018
отме
тки

качес
тво

успевае
мость
100

ГИА
2018

отме
тки
3/4

качес
тво
50

успевае
мость
100

Положительная динамика качества и успеваемости в течении учебного
года.
В 2018 году ОГЭ по предмету «Русский язык» сдавали все (2)
выпускники.
Динамика результатов ОГЭ по предмету «Русский язык» за последние
3 года остается практически на одном уровне, из года в год демонстрируя
качество:
Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года:
(средний балл)
2016
27

2017
31

2018
28,5

Динамика
- (2,5)
20

2016
33

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года:
(качество)
2017
2018
Динамика
66
50
- (16%)
Средняя годовая отметка
Средняя за экзамен
Соответствие
4
Выше годовой на 0,5

Средняя годовая
3,5
Мониторинг
образовательных
достижений
(региональная работа),
октябрь 2017
отме качес успевае
тки
тво
мость
2/ 4
50
50

Тренировочный экзамен
(муниципальный
уровень), декабрь 2017
отме
тки
3/4

качес
тво
50

успевае
мость
100

Промежуточная
аттестация

отме
тки

качес
тво

успевае
мость
100

ГИА

отме
тки
3/5

качес
тво
50

успевае
мость
100

Положительная динамика подготовки к ГИА.
Экзамены по выбору:
Динамика результатов ОГЭ по обществознанию за 3 года:
(средний балл)
2016
22

2016
66/66

2017
24,3

2018
21,5

Динамика
- (2,8)

Динамика результатов ОГЭ по обществознанию за 3 года:
(качество/успеваемость)
2017
2018
Динамика
33/100
0/100
Значительное
снижение

Средняя годовая
3

Средняя годовая отметка
Средняя за экзамен
3

Соответствие
=

Результаты внутреннего мониторинга
Стартовая контрольная
работа, сентябрь 2017
отме качес успевае
тки
тво
мость
2/ 3
0
50

Тренировочный экзамен
(школьный уровень)
отме качес успевае
тки
тво
мость
3/3
0
100

Промежуточная
аттестация
отме качес успевае
тки
тво
мость
3/3
0
100

ГИА
отме
тки
3/3

качес
тво
0

успевае
мость
100
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Динамика результатов ОГЭ по биологии за 3 года:
(средний балл)
2016
18

2016
0/100

2017
21

2018
16,5

Динамика
- (4,5)

Динамика результатов ОГЭ по биологии за 3 года:
(качество/успеваемость)
2017
2018
Динамика
0/100
0/100
0

Средняя годовая
4

Средняя годовая отметка
Средняя за экзамен
3

Соответствие
Выше годовой

Итоги ГИА-2018 были проанализированы на педагогическом совете
29.06.2018.
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.
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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 2018-2019 учебный год:
начало учебного года – 1 сентября 2018 года
окончание учебного года: для 1-4 классов, 9-й – 25 мая 2019
года; для 5-8 классов – 31 мая 2019 года.
Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 15
мая 2019 года.
Общий режим работы школы:
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.
Раздел 5. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников
Показатели

Год выпуска
Год выпуска
Год выпуска Год выпуска
2015
2016
2017
2018
Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию
Основное общее
3/1
3
3/1
образование/АООП
Из них продолжили образование или трудоустроились
Поступили в учреждения
среднего
профессионального
образования на обучение по
2/50
2/67
3/75
программам подготовки:
квалифицированных
рабочих, служащих
-специалистов
среднего
звена:
Продолжили обучение в 101/25
1/33
1/25
м классе другой ОО
Трудоустроились
0
0
0
Не продолжают учебу и не
0
0
0
работают
Инвалиды,
находящиеся
1/25
0
0

2/1

1/33

2/66
0
0
0
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дома

Раздел 6. Кадровое обеспечение
МОБУ «ООШ с. Ленинское» укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом
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
Количество
Квалификационные категории
должности
педагогических
работников
требуется имеется высшая первая СЗД Без
категории
Учитель
русского 1
1
1
языка и литературы
Учитель
истории, 1
1
1
обществознания
Учитель математики, 1
1
1
информатики
Учитель физики
1
1
1
Учитель биологии, 1
1
1
химии
Учитель
1
1
1
английского языка
Учитель
музыки, 1
1
1
ИЗО
Учитель технологии, 1
1
1
ОБЖ
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Учитель физической 1
культуры
Доля
педагогов,
имеющих
квалификационные
категории

1

1
50

33

10

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. Основная масса
педагогов прошли обучение по ФГОС ООО на базе Амурского института
образования, дистанционно. В 2018-2019 году курсовая подготовка будет
осуществляться в соответствии с планом-графиком.
Одна из основных задач – активизация аттестационной работы на
получение категории педагогами, имеющими СЗД.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Должность

руководитель
образовательного
учреждения директор школы

Должностные
обязанности
обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

Количество
работников
(требуется/имеется)

1/1

Уровень квалификации
работников ОУ
Требования к
Фактический
уровню квалификации
высшее образование
высшее образование
по направлениям
стаж работы на
подготовки
педагогической
«Государственное и
должности 6 лет,
муниципальное
прохождение ПП
управление»,
«Менеджмент в
«Менеджмент»,
образовании», стаж
«Управление
работы на
персоналом» и стаж
руководящей
работы на
должности 2 года.
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.

25

заместитель
директора по УВР

учитель

координирует работу
педагогов, разработку
учебно-методической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.

осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ

1/1

12/12

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
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.

Среднеепрофессиональное
образование стаж
работы 16 лет, стаж
работы на
руководящей
должности 2 года

7 высшее
образование;
5 среднеепрофессиональное
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
26

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»
№
п/п

План прохождения курсов

Какой предмет
преподает

ФИО должность

Курсы

1

Голобородько Е.Н.

география

2.

Грибова Е.Е.

Технология,
ОБЖ

2016

3

Степанова Л.А.

Русский язык,
литература

2017

4

Голобородько С.И.

Физическая
культура

2016

5

Тимофеева Т.К.

Химия, биология

6

Пулькова А.С.

Иностранный
язык

7

Хахаева В.С.

Математика,
информатика

2015

8

Паруликов С.В.

физика

2017

9

Калашникова Е.А.

обществознание

2018

2019

2020

2021

2022

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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
1

ФИО должность

Аттестация

Голобородько С.И.

2018

План прохождения аттестации
2019
2020
2021
2022
+

2014

27

2

Степанова Л.А.

+
2016

3

Грибова ЕЕ.

+
СЗД, 2017

4

Хахаева В.С.

5

Паруликов С.В.

6

Голобородько Е.Н.

7

8

+

п.п. г, д, п. 22 Приказа
от 07.04.2014 № 276

+

п.п. б п. 22 Приказа от
07.04.2014 № 276
СЗД, 2018

+
(2023)

СЗД, 2018

+
(2023)

Тимофеева Т.К.

Калашникова Е.А.

2015

+

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 еѐ 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
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2

25 лет

Среднее
профессиональное

1-I,
1-СЗД

45 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
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 – 1 педагог (50 %)
‒ 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» - в
июне 2018 года, на КПК «Актуальные проблемы преподавания учебного
курса ОРКСЭ», в августе 2018 года на Педагогической конференции.
№
п/п

Показатели

Единица измерения
2016 2017 2018

1.

Общая численность педагогических работников, в том числе:

12/100 12/100 11/100

2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

6/54,5 6/54,5 6/54,5

3.

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических

6/54,5 6/54,5 5/45,4
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№
п/п

Показатели

Единица измерения
2016 2017 2018

работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

2/18,1

1/9

1/9

6.1. Высшая

0

0

0

6.2. Первая

2

1

0

4.

5.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

7.1. До 5 лет

2/18,1 2/18,1

7.2. Свыше 30 лет

6/50

6/50

1/9
6/50

6.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет

2/18,1 2/18,1

7.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5/45,5 5/45,5 6/54,5

1/9

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров
Квалификационная категория

2018 год
Чел.

%

Высшая

0

0

Первая

5

50

Вторая/соответствие

4

18

Без категории

2

10

Повышение квалификации педагогических кадров
в 2018 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
аттестации административных и педагогических работников. В 2018 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 административно30

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 2018 году
№
п/п
1

ФИО педагога
Пулькова Алина
Сергеевна

2

Паруликов
Сергей
Витальевич

3

Конюшкова
Татьяна
Васильевна

Предмет/дол
жность
Учитель
английского
языка
Учитель
физики

Учитель
начальных
классов

Тема курсов
11.05.2018-15.08.2018, ООО «Столичный учебный центр»;
профессиональная переподготовка «Английский язык:
лингвистика и межкультурные коммуникации», 300 часов
12.02.2018-15.02.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»;
Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по
физике», 24 ч;
21.06.2018-27.06.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»;
Актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», 40 часов;
20.03.2018-23.03.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»;
Оказание первой помощи, 16 часов;
13.03.2018-23.03.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»;
Современный урок в начальной школе – основа эффективного и
качественного образования, 72 ч.;
03.10.2018-12.10.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»;
«Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов в системе инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», 72 ч
03.10.2018-06.10.2018, ГАУ ДПО «АмИРО»,
Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов в системе инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», 72 ч
20.03.2018-18.04.2018, ООО «Инфоурок»,
Современные образовательные технологии в преподавании
химии с учетом ФГОС, 72 часа;

4

Чишули Ирина
Эдуардовна

Учитель
начальных
классов

5

Тимофеева
Тамара
Кирилловна

Химия

6

Степанова
Любовь
Александровна

Русский язык
и литература

12.02.2018-14.02.2018, ГАУ ДПО «АмИРО»
Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по русскому
языку и литературе, 24 часа

7

Голобородько
Екатерина
Николаевна

ИЗО, музыка
(переподгото
вка)

8

Калашникова
Екатерина
Александровна

История

01.02.2018-31.05.2018, ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в
образовании»
профессиональная переподготовка «Педагогическое
образование: учитель дисциплин предметной области
«Искусство» (изобразительное искусство, мировая
художественная культура, музыка), 250 часов;
22.01.2018-22.02.2018, ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений»,
«Система оценки образовательных достижений обучающихся в
условиях введения ФГОС основного и среднего общего
образования по предмету «История»; 72 часа;

Обществозна
ние

05.02.2018-07.02.2018, ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования», «Подготовка экспертов
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предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию»; 24 часа;

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение
Выполнение норм обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)
Образовательная
организация

Уровень
образования

МОБУ «ООШ с. Начальное
Ленинское»
общее
образование
Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Количество
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам

Количество
комплектов
учебников для
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам

Обеспеченность
(в процентах)

2;
1-2 класс;
1-3 класс;
4;
1-5 класс;
1-7 класс;
1-8 класс;
1-9 класс;

2

4

2 класс – 50;
3 класс – 78;
Итого: 64,7
5 класс – 62,5
7 класс – 93,75
8 класс – 80
9 класс – 88
Итого: 83,7

0

0

0

Всего:

78,3

Оценка и прогноз обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)
Образовательная
организация

Количество
учебников,
необходимых для
реализации
адаптированных
образовательных
программ

МОБУ «ООШ с.
Ленинское»
Всего

13

Количество
специальных
учебников, учебных
пособий и
дидактических
материалов,
приобретѐнных в
2018 году

30

Сумма средств,
затраченных на
приобретение
специальных
учебников,
учебных пособий
и дидактических
материалов,
приобретѐнных в
2018 году
16272,41

Количество
учебников,
планируемых
для
приобретения в
2019 году

13

32

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
информационнокоммуникационных 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,
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
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II

Программные
инструменты

2/2
9/9

III

Обеспечение технической,
методической
и организационной
поддержки
Отображение образовательной деятельности в информационной
среде

3/3

V

Компоненты
на бумажных носителях

35/35

VI

Компоненты на CD
и DVD

5/5

IV

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 учебноматериального обеспечения образовательной деятельности являются
требования ФГОС, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №
966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том
числе: – постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями); – перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов; – аналогичные перечни, утвержденные
региональными
нормативными
актами
и
локальными
актами
образовательной организации, разработанные с учетом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.
оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

1. Компоненты
оснащения учебного
кабинета
начальной
школы

1.1. Нормативные
документы, 5/5
программнометодическое обеспечение, локальные
акты
1.2. Учебнометодические материалы:
12/12
1.2.1. УМК «Школа России»
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения,
компьютерные, 1/1
информационнокоммуникационные средства
1/1
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование:
1.2.6. Игры и игрушки:
13/13, 26/26, 2/2
1.2.7. Оборудование (мебель): парты, стулья,
шкафы.
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
Кабинет начальных классов

Количество

Специальное оборудование

2

Спортивный зал

1

Медицинский кабинет

1

Ноутбук DNS, Ноутбук SONY,
проектор EPSON, проектор VIVY,
интерактивная доска,
интерактивная доска
PANASONIC, принтер
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
лампа бактерицидная, кушетка,
ширма, весы
медицинские, ростомер, шкаф
медицинский,
стол процедурный прививочный,
холодильник, облучатель
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рециркулятор, коробка
стерилизационная с фильтром
Библиотека

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.
Процедуры оценки индивидуальных достижений обучающихся для
оценки качества образования осуществляются в соответствии с Положением
о внутренней системе оценки качества образования.
Главной целью функционирования внутренней системы оценки
качества образования является получение и использование достоверной и
объективной информации об индивидуальных достижениях обучающихся и
их соответствии требованиям ФГОС и ФК ГОС.
Мониторинговые исследования в рамках оценки качества образования
обучающихся проводятся на всех уровнях обучения, в соответствии с планом
ВШК.
В школе на уровне начального образования реализуется УМК: «Школа
России», которая позволяет достигнуть планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.
В 2018 году были проведены следующие мероприятия:
• Во 2-4 классах по итогам учебного года были мониторинговые
исследования качества предметных знаний обучающихся по русскому языку,
математике.
• В 1-4 классах по итогам учебного года проведены комплексные
проверочные
работы,
которые
позволили
определить
уровень
сформированности УУД и метапредметных знаний;
• Оценка личностных достижений обучающихся конкурс портфолио
обучающихся 1-4 классов;
• смотр учебных кабинетов на предмет соответствия условий обучения
требованиям стандартов;
В соответствии с планом ВШК в 2018 году проводились следующие
виды контроля:
-Тематический контроль: – обеспеченность учащихся учебной
литературой; состояние ведения школьной документации, состояние учебных кабинетов;
контроль полноты и качества реализации рабочих программ; посещаемость
занятий учащимися; работа с отстающими обучающимися; организация
физкультурно-оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники
безопасности.
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-Классно-обобщающий контроль в 1, 5, 9 классах. Класснообобщающий контроль в 1, 5, 9 классах (контроль за качеством преподавания
учебных предметов общеучебных умений и навыков, степенью адаптации
обучающихся, организацией работы классных руководителей с классными
коллективами и родителями);
Контроль за выполнением Учебного плана осуществлялся по двум
направлениям: контроль за выполнением учебных программ по предметам, и
контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся. Контроль за
выполнением программ по предметам проводился по итогам каждой
четверти. Анализ выполнения образовательных программ показал, что
образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех
классах выполнены полностью. Итоги различных видов контроля
рассматривались на рабочих совещаниях, совещаниях при директоре.
Выводы и рекомендации по разделу
Таким образом, можно сделать следующие вывод, что содержание
образования, отраженное в основной образовательной программе школы
соответствует требованиям ФГОС и ФК ГОС.

37

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

31

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

13

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

18

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

8/25%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку

4

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике

3,5

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

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/%

0/0%

----

1.19.1

Регионального уровня

0/0%

1.19.2

Федерального уровня

1/3,2%

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:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

6/54,5%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

6/54,5%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

5/45,4%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

5/45,4%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

6/54,5%
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1.29.1

Высшая

0/0%

1.29.2

Первая

6/54,5%

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

1/9%

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

1/9%

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

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

2.3

Наличие в образовательной
документооборота

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

организации

системы

0,5

электронного

76 единиц

нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

31/100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м

40
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