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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

 Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза Григория Григорьевича 

Светецкого. 

 Сокращенное наименование образовательной организации: МБОУ НОШ № 2 

г. Охи им. Г.Г. Светецкого. 

 Юридический адрес: Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, дом 14, 

корпус А.  

 фактический адрес: Российская Федерация, 694490, Сахалинская область, 

город  Оха, улица Карла Маркса, дом  14А. 

 Место нахождения: 694490, Сахалинская область, город Оха, улица Карла 

Маркса, дом 14А. 

 Телефон: 8 (42437)34552. 

 Адрес электронной почты: okha.nosh2@mail.ru  

 Адрес сайта: http://www.nosh2-okha.ru/ 

 Директор: Финенко Елена Витальевна. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

 Учредитель: муниципальное образование городской округ «Охинский». 

Функции полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

муниципального образования городской округ «Охинский».  

 Адрес учредителя: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, дом 8; 

телефон: 8 (42437)33011. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством  образования  Сахалинской области, регистрационный № 65-Ш, 

серия и номер бланка 65 Л 01 № 0000893 от 28 июня 2019 года, период действия – 

бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано министерством 

образования Сахалинской области, регистрационный № 65-Ш, серия и номер бланка 

65 А 01 № 0000243 от 28 октября 2019 года, период действия –  до 27 марта 2026 

года. 
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1.2. Система управления образовательным учреждением 

 

Наименование и функции органов управления. 

Система управления деятельностью учреждения состоит из четырех уровней. 

 Первый уровень: директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне 

модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления: 

Совет школы, Педагогический совет, Собрание трудового коллектива. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в целом. 

 Второй уровень: заместитель директора образовательного учреждения, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации: совещание 

при директоре, аттестационная комиссия, родительский комитет, родительское 

собрание. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательным учреждением. Его главная функция согласование деятельности 

всех участников процесса. 

 Третий уровень: совещание при завуче, школьное методическое объединение, 

социально-психологическая служба, творческая группа учителей. Руководство на 

этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.  

 Четвертый уровень: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). Главная его функция – обеспечивать реализацию принципа 

демократизации (см. Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура управления деятельностью образовательного учреждения 
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 Данная система обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения. Конечный результат любых управленческих 

действий ориентируется на качественную подготовку выпускника. Результаты 

решения этой задачи являются основным критерием оценки эффективности системы 

управления.  

 Система управления учреждением работает эффективно. Вместе с тем, 

проводится работа по ее развитию в целях создания благоприятных условий для 

успешного решения, поставленных перед коллективом, задач: 

 - создан Совет общественного контроля за организацией питания 

обучающихся школы. 

 Кроме того, в целях повышения эффективности работы системы управления 

учреждением необходимо: 

 - членам администрации учреждения пройти обучение по программам 

профессиональной переподготовки, по программам повышения квалификации по 

вопросам эффективного управления; 

 - ввести в систему управления деятельностью учреждения Школьную службу 

примирения для осуществления работы с конфликтными ситуациями, 

возникающими внутри школы.  

 

 Методическая деятельность учреждения. 

 Для управления методической работой в школе создана модель методической 

службы школы, которая обеспечивает реализацию поставленной цели и задач (см. 

Рисунок 2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель методической службы школы 
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деятельности творчески работающих учителей. Ключевая тема учебного года: 

методика проведения работы с текстом на уроках. 

 - «Педагогическая мастерская»: цель – совершенствование степени владения 

педагогическими технологиями. Основной темы года: изучение методики 

проведения Всероссийских проверочных работ (изучение методических 

рекомендаций по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в 4-

ых классах), изучение методики проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, изучение темы: «Смысловое чтение как ресурс повышения 

качества предметного образования». Была продолжена работа по инновационной 

теме: «Метапредметный подход в преподавании математики в начальной школе». 

 - «Психолого-педагогический семинар»: цель – организация 

образовательного процесса на диагностической основе с учетом знания 

психологических индивидуальных особенностей обучающихся, их реальных 

затруднений. 

 - «Педагогическая лаборатория»: цель – реализация профессионального 

потенциала педагогов, развитие их практических умений. Темы года: проведение 

открытых уроков, мастер-классов, подготовка диагностического материала по теме 

инновационной деятельности школы, анализ диагностических работ. 

 - «Школа молодого педагога»: цель – повышение методической грамотности 

начинающего педагога. Работа проводится по четырем направлениям: мониторинг, 

адаптация, наставничество, становление. Основными задачами в отчетном периоде 

были повышение профессиональной компетентности молодого педагога, 

повышение им результативности обучения, включение в творческий поиск через 

участи в работе школьного методического объединения и по направлению 

инновационной деятельности учреждения.  

 Работа школьного методического объединения ориентирована на решение 

следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов;  

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности;  

- организация экспериментальной, инновационной деятельности учреждения; 

- изучение и анализ состояния преподавания учебных предметов;  

- обобщение педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 

работы школы; 

- вовлечение молодых педагогов во все сферы профессиональной 

деятельности как на школьном, так и на муниципальном уровне. 

  

 Участие в научно-исследовательской деятельности. 

 Третий год школа работает как опорное учреждение по направлениям 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность учреждения в отчетном 

году проводилась по теме «Смысловое чтение как ресурс повышения качества 

предметного образования». Подготовительный этап инновационной работы был 

завершен на сетевом сообществе, на котором педагоги школы поделились со своими 
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коллегами опытом работы по формированию и развитию смыслового чтения у 

младших школьников на уроках. На основном этапе педагоги начали работу по 

изучению способов и приемов формирования смыслового чтения у младших 

школьников во внеурочной деятельности. Для этого педагогами была разработана 

рабочая программа по внеурочной деятельности «Смысловое чтение» для 

обучающихся 1-4 классов.  

Работа учреждения как опорного по направлению инновационной 

деятельности «Смысловое чтение как ресурс повышения качества предметного 

образования» будет продолжаться, расширяясь через сетевое взаимодействие с 

учителями математики, русского языка, английского языка, начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений. 

Педагогам, работающим над данными темами опорного учреждения, при 

завершении основного этапа инновационной деятельности будет предложено 

обобщить свой педагогический опыт на школьном и муниципальном уровне. 

 

 Участии в профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, 

выставках. 

 

Таблица 1. Участие в профессионально-ориентированных конкурсах 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

участника 

Название конкурса, форма 

участия 

Результат (грамота, 

диплом, сертификат 

участника) 

Всероссийский уровень 

 Воронкина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

Всероссийский конкурс: 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасности поведения 

на дорогах», очно 

Сертификат участника 

Воронкина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

VII Всероссийский 

педагогический конкурс «ФГОС 

Образования» 

Диплом 1степени 

Муниципальный уровень 

Воронкина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

Конкурс «Лучшая организация 

профилактической работы среди 

детей и подростков в 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», очно 

Грамота Управления 

образования МО ГО 

«Охинский» (2 место) 

Воронкина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

Областной семинар 

«Воспитательная система в 

образовательном пространстве 

специальной (коррекционной) 

школы» 

Сертификат участника 
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Таблица 2. Результативность участия в семинарах 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

участника 

Название семинара Результат  

Воронкина Ольга 

Анатольевна, 

социальный педагог 

«Направление деятельности по 

профилактике риска суицидального 

поведения детей и подростков». 

Сертификат 

участника 

«Девиантное поведение и драки между 

подростками: причины и профилактика 

жестокого обращения» 

Сертификат 

участника 

Областной семинар «Воспитательная 

система в образовательном 

пространстве специальной 

(коррекционной) школы» 

Сертификат 

участника 

Методический семинар-тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних и 

вовлечение их в деструктивные 

сообщества» 

Сертификат 

участника 

Методический семинар-тренинг 

«Психологические консультирование 

девиантных подростков и их 

родителей» 

Сертификат 

участника 

Образовательный семинар-практикум 

«Противодействие негативным 

тенденциям в образовательной сфере и 

молодёжной среде» 

Сертификат 

участника 

Архипова Елена 

Витальевна, 

педагог-психолог 

«Работа педагога-психолога с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Сертификат 

участника 

Областной семинар «Воспитательная 

система в образовательном 

пространстве специальной 

(коррекционной) школы» 

Сертификат 

участника 

«Направление деятельности по 

профилактике риска суицидального 

поведения детей и подростков». 

Сертификат 

участника 

«Девиантное поведение и драки между 

подростками: причины и профилактика 

жестокого обращения» 

 

Сертификат 

участника 
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Продолжение таблицы 2 

Фамилия, имя, отчество, 

должность участника 

Название семинара Результат  

 Методический семинар-тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних и 

вовлечение их в деструктивные 

сообщества». 

Сертификат 

участника 

Методический семинар-тренинг 

«Психологические 

консультирование девиантных 

подростков и их родителей» 

Сертификат 

участника 

Вертецкая Ирина 

Васильевна, заместитель 

директора по УВР 

«Направление деятельности по 

профилактике риска 

суицидального поведения детей 

и подростков» 

Сертификат 

участника 

«Девиантное поведение и драки 

между подростками: причины и 

профилактика жестокого 

обращения» 

Сертификат 

участника 

Иванова Юлия 

Александровна, 

 педагог-организатор 

Областной семинар 

«Воспитательная система в 

образовательном пространстве 

специальной (коррекционной) 

школы» 

Сертификат 

участника 

  

 60% педагогов учреждения приняли в отчетный период участие в 16 

профессионально-ориентированных мероприятиях. Относительно 2017 года 

количество участников семинаров повысилось на 50%, а в сравнении с 2018 годом 

повысилось на 30% от общего числа педагогов школы. Одной из причин повышения 

количества участий в очных семинарах можно назвать то, что педагоги центров 

проводят учебные  мероприятий в городе Оха. Для педагогов доступно и удобно 

дистанционное участие, но это  дает им возможности трансляции своего 

педагогического опыта только через публикации материалов в сборниках, при этом 

лишает их возможности публичного выступления или проведения мастер-класса.  

 В 2020 году необходимо организовать работу по рассмотрению вопроса 

«Использование видео конференции как формы дистанционной демонстрации 

педагогического опыта педагогов». 

 В 2019 году появилась необходимость организовать работу по изучению 

вопроса о порядке участия педагогов в заочных научно-практических конференциях 

и написания статей в научные издательства, ввести в практику размещение 

методического материала педагогов на сайте школы и личных сайтах педагогов. 

Проведен  обучающий семинар по теме: «Написание гранта как средства для 

реализации проекта». Такая форма работы позволила повысить результативность 

участия педагогов в семинарах и дала возможность транслировать свой 
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педагогический опыт в области создания социальных проектов. Результатом такой 

работы стал проект «Безопасный Интернет», который был предоставлен компании 

«ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» и получил положительную оценку со стороны 

руководства компании. 

Администрации учреждения, руководителю школьного методического 

объединения необходимо проводить работу, нацеленную на мотивацию педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах, фестивалях, смотрах, семинарах. 
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1.3. Образовательная деятельность 

 

Основные образовательные программы начального общего образования. 

В 2019 году образовательное учреждение реализовывало следующие 

образовательные программы: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Форма обучения по основным общеобразовательным программам очная. 

Форма получения образования: в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Учебный план. 

 Учебный план образовательного учреждения определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

начального общего образования, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами с учетом часов из обязательной части базисного 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения основных 

образовательных программ начального общего образования. 

 Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

 В 2019 году в учебный план вошли новые предметы «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 

(см. Таблицу 3).  

 Учебный план на 2019-2020 учебный год расположен на сайте школы по 

ссылке http://www.nosh2-okha.ru/images/dox19-20/Уч-план2-19-20.pdf  

 В образовательном учреждении осуществляет обучение по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

Учебный план внеурочной деятельности реализуется по следующим 

направлениям:  

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - социальное. 

 Учебный план по внеурочной деятельности расположен на школьном сайте по 

ссылке http://www.nosh2-okha.ru/images/dox19-20/уч-пл-внеур-19-20.pdf  

http://www.nosh2-okha.ru/images/dox19-20/Уч-план2-19-20.pdf
http://www.nosh2-okha.ru/images/dox19-20/уч-пл-внеур-19-20.pdf
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 В сравнении с прошлым отчетным периодом количество программ 

внеурочной деятельности увеличилось на 25%. Это позволило удовлетворить запрос 

родителей (законных представителей) обучающихся на программы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального, общекультурного, социального и спортивно-

оздоровительного направлений. 

 Вместе с тем, для улучшения качества внеурочной деятельности обучающихся 

следует: 

 - активизировать работу, направленную на участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, выставках, соревнованиях различных уровней; 

 - разработать программу духовно-нравственного направления; 

 - развивать материально-техническую базу для реализации программ 

внеурочной деятельности обучающихся. 

  

 Режим образовательной деятельности. 

 Образовательное учреждение реализовывает основные общеобразовательные 

программы в режиме пятидневной рабочей недели. Обеспечено обучение в одну 

смену.   

 Режим образовательного процесса организован в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

Количество обучающихся, количество классов-комплектов. 

В 2019 году средний показатель количества обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, составил 113 человек (Таблица 3). 

  

Таблица 3. Количество обучающихся по классам 

Классы Показатель количества классов-комплектов/средний показатель 

количества обучающихся 

2017 2018 2019 

1-ые 2/40 2/34 2/34 

2-ые 2/38 1/32 1/23 

3-и 2/48 2/36 2/36 

4-ые  2/44 2/46 1/20 

Итого: 8/170 7/148 6/113 

 

 В сравнении с предыдущим отчетным периодом численность обучающихся 

уменьшилась на 24%. Причиной снижения показателя численности обучающихся 

является то, что школа находится в старом микрорайоне на северо-западной окраине 

города. Ежегодно происходит миграция населения в центральные более 

благоустроенные микрорайоны города.  

 Учреждением проводятся следующие мероприятия по повышению рейтинга 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг: 

 - информатизация учебного процесса; 

 - расширение круга социальных партнеров; 

 - развитие материально-технической базы образовательного учреждения; 
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 - широкое освещение деятельности образовательного учреждения в средствах 

массовой информации. 

 

 Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В 2019 году в образовательном учреждении обучалось 10 человек с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) – 5 человек; 

 - по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) – 5 человек; 

 Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных классах возрастной нормы (см. Таблицу 4).  

 

Таблица 4. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Классы Средний показатель количества обучающихся 

2017 2018 2019 

1-ые 2 1 1 

2-ые 3 4 3 

3-и 2 3 4 

4-ые 1 2 2 

Итого: 8 10 10 

  

В 2019 году количество обучающихся с ограниченными возможностями 

осталось на прежнем уровне.  

 Образовательное учреждение реализовало следующие мероприятия по 

созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 - внесены изменения в штатное расписание: введена 1 ставка учителя-

логопеда, 0,5 ставки педагога-психолога увеличены до полной ставки. 

 Работу по созданию условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо продолжать, а именно: 

 - улучшить материально-техническое оснащение кабинета педагога-

психолога; 

 - приобрести специальную учебную литературу, учебные пособия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 В 2019 году в образовательном учреждении обучались три ребенка-инвалида: 

2 человека с нарушением функции сердца, 1 человек с нарушением функции 

эндокринной системы и метаболизма. Образовательное учреждение проводит 

работу по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида в части проведения мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации ребенка. 

 В сравнении с отчетным периодом прошлого года количество детей-

инвалидов увеличилось на 50% (Таблица 5). 
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Таблица 5. Количество обучающихся с инвалидностью 

Классы Средний показатель количества обучающихся 

2017 2018 2019 

1-ые 1 1 1 

2-ые 0 1 1 

3-и 0 0 1 

4-ые  1 0 0 

Итого: 2 2 3 

  
Для обучения детей-инвалидов не требовалось создания специальных 

условий. Дети обучались в общеобразовательных классах возрастной нормы:  

 - по ООП НОО – 1 человек; 

 - по АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития – 2 

человека. 

 

Социальный статус обучающихся.  

 

Таблица 6. Социальный состав обучающихся школы 

Социальный статус 2018 2019 

 Количество  % Количество  % 

Приемные семьи 7 4,7 5 4,4 

Опекаемые дети 2 1,4 0 0 

Малообеспеченные семьи 74 50,0 47 41,6 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 
84 56,8 

55 48,7 

Многодетные семьи 30 20,3 28 24,8 

Неполные семьи 55 37,2 34 30,1 

Семьи, состоящие на учете в 

ОУУП и ПДН ОМВД ГО 

«Охинский» 

5 3,4 

1 0,9 

Коренные малочисленные 

народы Севера 
11 7,4 

10 8,9 

Дети мигрантов 1 0,7 0 0 

Административный учет 

(внутришкольный) 
11 7,4 

6 5,3 

 

Социально опасное 

положение 
9 6,1 

6 5,3 

 

ОУУП и ПДН ОМВД ГО 

«Охинский», КДН и ЗП МО 

ГО «Охинский» 

3 2,0 

 

1 

 

0,9 

 

В сравнении с прошлым отчетным периодом количество обучающихся и 

семей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 
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уменьшилось. На этот фактор повлияло уменьшение контингента обучающихся, но, 

вместе с тем, и работа педагогического коллектива по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся, 

профилактическая работа с родителями, ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми дала свои положительные 

результаты. 

 Эта работа будет продолжаться по следующим направлениям:  

 - изучение на школьном методическом объединении новых методов, приемов, 

форм работы по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

 - выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания 

ребенка еще до того, как они отразились на его поведении, формировании его 

взглядов; 

 - привлечение обучающихся из неблагополучных семей и их родителей к 

участию в школьных праздниках, соревнованиях, спортивных мероприятиях и др.; 

 - системный контроль поведения ребенка и условий его проживания. 

  

 Результативность воспитательной системы и профилактической 

работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

 

 Воспитательная работа реализуется через воспитательную систему 

«Младшешкольник». Воспитательная система включает в себя шесть программ:  

 программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк»; 

 комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья младших 

школьников «Дорогою здоровья»; 

 программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Все 

цвета, кроме черного»; 

 программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

«Азбука права»;  

 программа духовно-нравственного воспитания «Мы вместе»; 

 программа гражданско-патриотического воспитания «Юные патриоты».  

 Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» реализовывалась по следующим направлениям: 

 - организация деятельности учащихся по изучению правил дорожного движения; 

 - работа с родителями обучающихся; 

 - работа с педагогическим коллективом школы; 

 - информационное направление; 

 - контрольное направление. 

 В 2019 году, согласно плану реализации программы, были проведены 

следующие значимые мероприятия: участие в муниципальном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», месячник «Безопасная дорога детям», 

акции «Пристегните ремни безопасности», «Письмо водителю», праздник 

«Посвящение в пешеходы», проект «Безопасный путь домой», ежемесячные рейды 
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отряда юных инспекторов движения по проверке световозвращающих элементов у 

обучающихся школы. 

 Отсутствие у обучающихся образовательного учреждения случаев нарушения 

правил дорожного движения свидетельствует о результативности работы 

педагогического коллектива по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Приобретен стенд по правилам дорожного движения, создан 

специализированный кабинет для проведения работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Вместе с тем, необходимо продолжать работу по улучшению материально-

технической базы для проведения мероприятий данной программы: 

- приобретение учебной литературы, учебных пособий, дидактического 

материала по направлению работы; 

- приобретение компьютерных программ, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В целях реализации программы «Дорогою здоровья» ежегодно проводятся 

такие традиционные мероприятия как: цикл бесед «Если хочешь быть здоров», 

сезонная спартакиада «ЗОЖ – это мой образ жизни!», школьный этап спортивных 

соревнований «Президентские состязания-2019», военно-спортивная игра 

«Зарничка», проведение спортивных праздников, посвященных Дню защитника 

Отечества, Международному женскому Дню 8-е Марта, Всемирному дню Здоровья. 

Одним из главных направлений программы является реализация Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Все 

цвета, кроме черного» разработана для формирования у младших школьников 

стойкого иммунитета к употреблению ПАВ, устойчивой установки вести здоровый 

образ жизни. Проведены мероприятия по профилактике ПАВ в рамках акции «Мы 

за ЗОЖ»; тренинги «Скажи: «Нет!»ПАВ» и «Умей противостоять зависимостям»; 

Мероприятия,  посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

 Случаи употребления обучающимися психоактивных веществ не 

зарегистрированы. Однако исследование у обучающихся понимания ценности и 

значимости здоровья, ведения здорового образа жизни, проводимое с 

использованием методики Н.С. Гаркуши «Гармоничность образа жизни 

школьников» показало, что: 

 - у 28% обучающихся сформировано осознанное отношение к собственному 

здоровью, ведение здорового образа жизни, самостоятельное целенаправленное 

овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья; 

 - у 58% обучающихся сформировано лишь частичное понимание 

школьниками важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового 

образа жизни, эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья; 

 - у 14 % обучающихся отсутствует понимание ценности и значимости 

здоровья, они склоны к ведению образа жизни, способствующего развитию 

болезней (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Исследование уровня понимания ценности здоровья 

 

Педагогическому коллективу следует активизировать работу по 

формированию у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни: 

 - изучить на школьном методическом объединении современные методики, 

приемы, формы работу по данному направлению; 

 - активнее привлекать к проведению мероприятий по реализации программы 

родителей; 

 - в план мероприятий по реализации программы включать больше 

мероприятий практической направленности; 

 - расширять социальное партнерство для реализации программы.  

 Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

«Азбука права» решает проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. Значимыми мероприятиями, направленными на реализацию 

программы стали операция «Подросток», изготовление и распространение памяток, 

листовок, буклетов; проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

прав человека «Что такое права человека» и Дню Конституции Российской 

Федерации; выступление агитбригады; мероприятия, посвященные деятельности 

детского телефона доверия; проведение тематических часов «Азбука безопасности»; 

мероприятия, посвященные Международны  дням инвалидности «Что такое 

толерантность?» и толерантности; проведение классных часов по 

антикоррупционному воспитанию школьников и безопасности в сети Интернет; 

проведение недели правовых знаний «Конвенция ООН о правах ребёнка».  

 Мониторинг уровня сформированности правовой культуры младших 

школьников, для проведения которого были использованы методика М.И. Шиловой, 

метод «Незаконченный рассказ» и анкета на тему «Права ребенка», показал что: 

 - 12% обучающихся можно отнести к высокому уровню правовой 

воспитанности;  

 - 63% обучающихся можно отнести к среднему уровню правовой 

воспитанности; 

 - 25% обучающихся можно отнести к низкому уровню правовой 

воспитанности (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Сформированность правовых знаний обучающихся 

 

Педагогическому коллективу для повышения уровня правовой воспитанности 

у обучающихся следует: 

 - расширять социальное партнерство для решения задач программы; 

 - на школьном методическом объединении изучить активные и эффективные 

формы работы по правовому воспитанию младших школьников. 

 Значимыми мероприятиями программы духовно-нравственного воспитания 

«Мы вместе» стали участие во Всероссийском празднике «День Знаний», 

Международном дне пожилых людей, Всероссийском экологическом уроке 

«Сделаем вместе», участие во Всероссийской акции «Час кода», Новогоднем 

утреннике, в мероприятиях, посвящённых 220-летию со дня рождения К.П. 

Брюлова, в праздничном концерт «Сердце, отданное детям!», в проведении 

психологических классных часов «Профилактика и разрешение конфликтов» и 

«Возьмемся за руки, друзья». 

 Мероприятия, проведенные РДШ: акция «Россия–наш общий дом», которая 

включала в себя ряд мероприятий, посвящённых Дню народного единства. 

Проведена Всероссийская акция «Добрые уроки», приуроченная к Международному 

дню добровольца. Мероприятия, посвященные Дню Конституции. 

Мониторинг уровня нравственного развития и воспитания младших 

школьник, который проводился с использованием диагностики М.И. Шиловой 

«Учитель о воспитанности школьников», позволил выявить уровни нравственного 

воспитания по трем показателям: социальная, семейная и личностная культура 

обучающихся. На первом месте по уровню сформированности находится семейная 

культура обучающихся. На более низком уровне сформированности находится 

личностная культура и социальная культура обучающихся соответственно (см. 

Таблицу 7). 
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Таблица 7. Уровень нравственного развития и воспитания обучающихся 

Уровень Социальная 

культура 

Семейная культура Личностная 

культура 

Высокий  54% 73% 68% 

Средний 23% 22% 31% 

Низкий 23% 5% 4% 

 

 За последние три года повысился уровень сформированности социальной 

культуры, семейной культуры и личностной культуры обучающихся (см. Рисунки 5, 

6, 7). 

 

 
 

Рисунок 5 – Сформированность социальной культуры обучающихся 

 

 
 

Рисунок 6 – Сформированность семейной культуры обучающихся 

 

 
  

Рисунок 7 – Сформированность личностной культуры обучающихся 
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 Педагогическому коллективу необходимо провести мероприятия по 

повышению уровня социальной культуры обучающихся: 

 - создание системы соуправления в образовательном учреждении; 

 -организовать работу по вовлечению учащихся в деятельность общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

Наиболее значимыми мероприятиями программы гражданско-

патриотического воспитания «Юные патриоты» стали участи в муниципальном 

конкурсе литературно-художественного слова и патриотической песни «Виктория»; 

декада патриотического воспитания, посвященная 74-ей годовщине освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, мероприятия, 

посвященные памяти жертв террористического акта в Беслане, цикл мероприятий, 

посвященных Дню матери и всемирному Дню детей, месячник военно-

патриотического воспитания, цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

   

 Охват обучающихся образовательными программами дополнительного 

образования. 

 В 2019 году в школе не реализовывались образовательные программы 

дополнительного образования обучающихся. Но обучающиеся школы получают 

дополнительное образование в других учреждениях города. 

 

Таблица 8. Охват учащихся дополнительным образованием 

Направление 

программы 

дополнительного 

образования 

Место проведения Количество 

(чел.) 

% от общего 

количества 

обучающихся школы 

Художественно-

эстетическое 

МБОУДОД ДДиЮ 86 76 

МБУ РДК 4 3 

Школа искусств № 1 2 1 

Школа искусств № 2 2 1 

Итого 94 83 

Спортивно- 

Оздоровительное 

 

МБОУДОД ДДиЮ 0 0 

МБУ РДК 3 3 

СОК «Дельфин» 2 1 

ДЮСШ 18 16 

Итого 23 20 

Научно-

познавательное 

МБОУДОД ДДиЮ 108 96 

«Диалог» 2 1 

«Акуна Маттата» 2 1 

Итого 112 99 

Итого  112 99 
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 Увлечения обучающихся по направлениям дополнительного образования в 

равной мере разделились между художественно-эстетическим и научно - 

познавательным направлениями. Эти направления деятельности больше привлекают 

младших школьников. 

 Общий охват обучающихся, занимающихся по образовательным программам 

дополнительного образования, необходимо увеличить. Для достижения этой цели 

учреждению необходимо решить следующие задачи: 

- разработать образовательные программы дополнительного образования 

младших школьников; 

- пройти лицензирование образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- создать материально-техническую базу для реализации образовательных 

программ дополнительного образования; 

- обеспечить кадровые условия реализации образовательных программ 

дополнительного образования.  

 

 Организация работы по сохранению физического здоровья обучающихся. 

 Организация работы по сохранению физического здоровья обучающихся 

проводилась по следующим направлениям: 

 - занятия физической культурой и спортом на уроках физической культуры в 

рамках учебного плана; 

 - занятия по программам внеурочной деятельности согласно учебному плану 

внеурочной деятельности; 

 - организация и проведение утренней зарядки, динамической паузы, 

физкультурных минуток на уроках, подвижных игр на больших переменах; 

- реализация комплексной программы по сохранению и укреплению здоровья 

младших школьников «Дорогою здоровья»; 

- реализация плана физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися; 

- реализация комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Проанализировав уровень физической подготовленности обучающихся можно 

сделать вывод: в основном младшие школьники имеют средний уровень физической 

подготовленности (см. Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 9 – Уровень физической подготовленности обучающихся 
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 Следует обратить внимание на детей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности. Необходимо проводить с ними работу по повышению мотивации 

к занятиям физической культурой и спортом, стимулировать детей к участию в 

спортивных мероприятиях, привлекать их к внеурочной деятельности спортивного 

направления. 

 Количество образовательных программ внеурочной деятельности спортивного 

направления уменьшилось, но увеличилось  количество обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью по программам спортивного направления (см. Таблицу 

9).  

 

Таблица 9. Охват обучающихся образовательными программами внеурочной   

деятельности спортивно-оздоровительного направления 

Название 

объединений 

Количество занимающихся (%) 

2017 год 2018 год 2019 

«Школа ГТО» 15 27 48 

«Настольный теннис» - - 15 

Итого 15 27 63 

 

 Введение образовательных программ дополнительного образования с 

привлечением специалистов для их реализации позволит увеличить охват 

обучающихся образовательными программами спортивного направления и 

улучшить качество обучения по данным программам. 

 Наиболее значимыми мероприятиями плана физкультурно-оздоровительной 

работы стали следующие: 

 - спортивные праздники «А ну-ка, мамы!», «Будем в армии служить!»; 

         - проведение военно-патриотической игры «Зарничка»; 

 - спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья «Я 

выбираю здоровье!»; 

 - спортивные соревнования школьников «Президентские состязания – 2019». 

 Охват обучающихся физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 2019 

году составил 94%. Для повышения показателя учреждению необходимо решить 

следующие задачи: 

 - разнообразить формы физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

обучающихся; 

 - выводить обучающихся на физкультурно-оздоровительные мероприятия 

муниципального уровня; 

 - привлекать к проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - разработать порядок награждения и поощрения обучающихся, принявших 

участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии; 

 - освещать школьные физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

средствах массовой информации.  

В целях повышения эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
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личности во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

школе внедрён комплекс ВФСК «ГТО». Учреждением был разработан и составлен 

план сдачи нормативов ГТО обучающимися на базе школы.  

В течение последних трех лет уменьшилось количество обучающихся, 

выполняющих нормативы комплекса ВФСК «ГТО» (см. Таблицу 10). 

 

Таблица 10. Итоги сдачи нормативов комплекса ВФСК «ГТО» 

Вид знака ГТО Количество обучающихся (%) 

2017 год 2018 год 2019 год 

«Золотой знак» 2 2 2 

«Серебряный знак» 13 9 8 

«Бронзовый знак» 7 12 11 

Итого 22 23 21 

 

Связано это с уменьшением контингента обучающихся и с уровнем общей 

физической подготовленности обучающихся. Для улучшения ситуации учреждению 

необходимо решить следующие задачи: 

- проводить информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся в целях приобщения детей и взрослых 

к сдаче норм ГТО; 

- разработать порядок поощрения за положительные результаты и участие в 

сдаче норм ГТО; 

- организовать спортивно-оздоровительное пространство, позволяющее 

развивать общефизические навыки обучающихся, способствующее выполнению 

норм ГТО.  

 

Работа по сохранению психологического здоровья обучающихся. 

Одной из задач образовательного учреждения является обеспечение и 

сохранение психологического здоровья обучающихся. Работа проходит по 

следующим направлениям: 

- определение психологической готовности детей к школьному обучению с 

целью лучшей адаптации младших школьников к обучению в школе; 

- определение готовности обучающихся 4-ых классов к обучению в среднем 

звене; 

- диагностирование интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся, осуществление их коррекции; 

- изучение уровня удовлетворенности обучающихся школьной жизнью;  

- консультирование учителей, родителей по вопросам преодоления 

психологических проблем в обучении и воспитании детей, развития их внимания, 

памяти, мышления; 

- проведение профилактической  работы по преодолению отклонений в 

социальном и психологическом здоровье обучающихся; 
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- проведение диагностической и профилактической работы, содействующей 

формированию у обучающихся стремления к здоровому образу жизни; 

- проведение психологической диагностики и коррекции поведения и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению 

проходит в начале учебного года и позволяет успешно решать задачи развития 

личности первоклассника, повышает эффективность обучения ребенка в школе. 

Позволяет изучить уровень адаптации первоклассников к школьной жизни. 

Диагностирование готовности обучающихся 4-ых классов к обучению в 

среднем звене проводится для изучения показателей интеллектуальной, 

мотивационной, личностной готовности четвероклассников. 

Диагностирование интеллектуальных особенностей обучающихся направлено 

на изучение уровня развития их познавательных процессов (мышления, памяти), 

уровня развития школьной мотивации. 

Для выявления детей с нестабильной психикой проводится диагностика их 

эмоциональной сферы: диагностика уровня агрессивности обучающихся, 

диагностика уровня тревожности обучающихся. Обучающиеся с нестабильной 

психикой находятся под контролем педагогов и педагога-психолога, с ними 

проводятся коррекционные занятия.  

Основной формой взаимодействия специалистов сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья является психолого-медико-

педагогический консилиум, который позволяет выработать единую стратегию 

работы, реализовать индивидуальные коррекционные планы для обучающихся с 

ОВЗ. 

В рамках консультативной помощи педагогом-психологом проводятся 

семинары для педагогов и консультации для родителей: 

- «Профилактика суицидальных попыток у детей»; 

- «Проблемы психологического благополучия педагогов» 

Для повышения качества работы психологической службы школы 0,5 ставки 

педагога-психолога увеличены до 1 ставки. Также необходимо продолжать работу 

по укреплению материально-технической базы кабинета педагога-психолога. 
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1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Предметные результаты обучения. 

Основные общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающиеся освоили в полном объеме. 

Успеваемость обучающихся при освоении основных общеобразовательных 

программ на протяжении трех лет остается на уровне 100%, но уровень качества 

обучения на протяжении последних трех лет снижается (см. Рисунок 9).  

 

 
 

Рисунок 9 – Анализ качества обучения 

 

Понижение качества обучения произошло по таким предметам как 

литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир (см. Рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Анализ качества обучения по предметам 

 

 Анализа результатов, полученных при аттестации обучающихся 

(промежуточной и итоговой), свидетельствуют о том, что на протяжении трех лет 

уровень успеваемости по русскому языку, математике, литературному чтению, 
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окружающему миру имеет положительную динамику, а уровень качества обучения 

по данным предметам стабильно снижается. 

 Причин понижения уровня качества обучения несколько: 

1. отсутствие действительных мотивов учения, неправильно сформированными 

навыками учебного труда, слабыми способностями к учению, «слабой 

самоорганизацией», проявляющейся в неумении ученика управлять собственными 

психологическими процессами (вниманием, памятью), отсутствием 

сформированных рациональных способов умственной работы; 

2. педагогическая запущенность (нерегулярное посещение уроков и выполнение 

домашнего задания, низкий уровень дошкольного воспитания ребенка, нехватка 

педагогов); 

3. особенности протекания учебного процесса (некомпетентность педагогов, 

несовершенство методов преподавания, слабая готовность учителей к применению 

инновационных технологий); 

4. недостаточная индивидуальная работа учителя с сильными и неуспевающими 

обучающимися; 

 Педагогическому коллективу необходимо: 

 - проводить работу по повышению мотивации к учению у младших 

школьников, учить обучающихся учиться; 

 -держать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам контроля с их стороны за результатами обучения детей, 

качеством подготовки домашних заданий; 

 - изучать и применять передовые технологии, методы, формы, приемы 

обучения и представлять на школьном методическом объединении результаты их 

применения; 

 - активно использовать на уроках деятельностный подход в обучении, 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие создать условия для 

повышения качества обучения, использовать индивидуальные планы работы со 

слабоуспевающими  и мотивированными учащимися; 

 - педагогам качественно проводить подготовку к урокам с использованием 

технологических карт урока. 

 - постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, принимая 

участие в профессионально-ориентированных конкурсах, смотрах, конференциях, 

семинарах. 

 

 Метапредметные результаты обучения. 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включают в себя наряду с предметными и метапредметные  

результаты. Метапредметные результаты деятельности обучающихся – это 

универсальные способы деятельности обучающихся: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Оценка метапредметных результатов обучения проводится два раза в год. В 

2019 году уровень сформированности у обучающихся регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных универсальных действий представлен 

следующим образом (Таблица 11).  

 

Таблица 11. Оценка метапредметных результатов обучения 

Название уровней Уровень сформированности универсальных 

учебных действий  

Февраль 2019 года Октябрь 2019 года 

 Регулятивные УУД 

Высокий уровень 27% 29% 

Средний уровень 45% 48% 

Низкий уровень 28% 23% 

 Познавательные УУД 

Высокий уровень 1% 10% 

Средний уровень 60% 53% 

Низкий уровень 39% 37% 

 Коммуникативные УУД 

Высокий уровень 8% 17% 

Средний уровень 70% 70% 

Низкий уровень 22% 13% 

 

Анализ уровня достижения метапредметных результатов свидетельствует о 

росте показателей сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся в течение года. Вместе с тем, значительное количество обучающихся 

все еще имеют низкий и средний уровень достижения метапредметных результатов.  

В 2019 году, в сравнении с 2018 и 2017 годами, наблюдается увеличение 

количества обучающихся со сформированными на низком уровне регулятивными 

универсальными учебными действиями, незначительное увеличение количества 

обучающихся со сформированными на среднем уровне познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями. (Рисунки 11, 12, 13). 

  

 
 

Рисунок 11 – Сформированность регулятивных УУД 
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Рисунок 12 – Сформированность познавательных УУД 

 

 
 

Рисунок 13 – Сформированность коммуникативных УУД 

 

 В учреждении разработана программа мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников, увеличено количество 
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 Личностные результаты обучения. 

 В качестве объекта оценки результатов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования выступают 

личностные результаты обучающихся. Мониторинг личностного развития 

обучающихся проводится через диагностику. следующих личностных качеств 

младших школьников:  
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 - сформированность личностных универсальных учебных действий; 

- сформированность активной гражданской позиции; российская 

идентичность; 

- готовность и способность к саморазвитию на основе существующих норм 

морали, национальных традиций, традиций этноса; 

- сформированность культуры здорового образа жизни;  

- сформированность ценностного отношения к труду; 

- сформированность основ экологической культуры. 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных 

универсальных учебных действий, проводимой два раза в год, имеют 

положительную динамику (см. Таблицу 12). 

 

Таблица 12. Сформированность личностных УУД 

Период 

проведения 

диагностики 

Уровни сформированности УУД 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Апрель 2019 года 10% 67% 23% 

Декабрь 2019 года 10% 74% 17% 

 

 Анализ уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников за последние три года также показал положительную 

динамику развития (см. Рисунок 14).  

 

 
 

Рисунок 14 – Сформированность личностных УУД 
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  Педагоги через внеурочную работу вовлекают обучающихся в проектную и 

научно-исследовательскую деятельность, мотивируют обучающихся к участию в 

конкурсных мероприятиях.  

 Для достижения положительных результатов по формированию у 

обучающихся личностных универсальных учебных действий педагогическому 

коллективу следует решить ряд задач: 

 - разработать программу внеурочной деятельности, формирующую у младших 

школьников активную гражданскую позицию; 

 - развивать в школе волонтерское движение как одну из форм трудовой 

практики, позволяющей оценить уровень сформированности ценностного 

отношения к труду. 

 Для эффективного проведения мониторинга уровня сформированности 

личностных универсальных учебных действий обучающихся требуется:  

 - разработать инструментарий, позволяющий на основе реализации 

программы по предмету «Литературное чтение», «Окружающий мир, «Основы 

религиозных культур и светской этики» получить представление  об освоении 

обучающимися существующих норм морали, национальных традиций, традиций 

этноса; 

 - изучить и адаптировать к применению в начальной школе методики, 

позволяющие через реализацию программ воспитательной системы, изучить 

уровень сформированности у обучающихся патриотических чувств, интерес к 

культуре и истории своего народа, ценностям семьи. 

  

Участие в олимпиадах различных уровней. 

 В 2019 году обучающиеся 3-4 классов приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской области по русскому языку (30 

человек), по математике (30 человек), по основам православной культуры (14 

человек). Победителями олимпиад стали 7 участников, призёрами -14 участников. 

Участниками муниципальной предметной олимпиады младших школьников 

по русскому языку, математике, окружающему миру стали 8 обучающихся 3-4 

классов. Из них никто не стал  победителем и призёром муниципального этапа 

олимпиады. Количество участников муниципальной предметной олимпиады 

младших школьников осталось прежним стабильно низким.  

В предметной школьной олимпиаде принимает участие большое количество 

участников, имеются победители и призёры, но при этом качество выполненных 

работ низкое: участники при выполнении заданий не всегда  переходят 50%  рубеж 

от общего количества возможных баллов. Причиной низкой результативности 

участия в предметных олимпиадах является низкое качество подготовки учащихся 

учителями-предметниками. 

В 2019 году участницей областного заочного конкурса исследовательских 

работ младших школьников «Первые шаги в науку» стала ученица 2 класса. 

Необходимо отметить стабильно низкое количество обучающихся, принимавших 

участие в данном мероприятии.  
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Для преодоления сложившейся ситуации необходимо возобновить работу 

научного общества обучающихся как центра подготовки участников научно-

практических конференций по направлениям: предметы естественнонаучного и 

историко-патриотического цикла, экология, спорт, культура; Для этого необходимо 

использовать часы внеурочной деятельности. Организовать работу Школы 

подготовки резерва олимпиадного движения, которая будет работать во внеурочное 

время и во время каникул. 

В 2020 году необходимо пересмотреть систему работы с одаренными детьми и 

организовать работу по выстраиванию новой линии. 

 

Внешняя экспертиза качества обучения. 

  Внешняя экспертиза качества обучения проводилась в 2019 году в форме 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему 

миру. Работу выполняли обучающиеся 4-ых классов. 

 При выполнении работ по русскому языку успеваемость составила 67%, 

качество обучения – 21%. Лишь 33% четвероклассников подтвердили свои оценки 

по предмету. 67% по итогам выполненной работы получили оценку ниже.  

 При выполнении работы по математике уровень успеваемости составил 90%, 

уровень качества обучения – 32%. 45% четвероклассников подтвердили свои оценки 

по предмету. 48% обучающихся оценку понизили. 

 При выполнении работы по окружающему миру успеваемость составила 97%, 

качество обучения – 35%. Лишь 38% обучающихся подтвердили свою оценку по 

предмету. 62% обучающихся оценку понизили. 

 Уровень успеваемости и качества обучения последние три года стабильно 

снижается. Причиной является недостаточная работа учителей по формированию 

универсальных учебных действий, практических умений обучающихся. Кроме того, 

выявлены проблемы формирования смыслового чтения. 

 Чтобы повысить качество подготовки обучающихся к ВПР, необходимо 

провести следующие мероприятия: 

- в системе проводить уроки с применением системно-деятельностного 

подхода в обучении младших школьников;   

- добиваться не только достижения обучающимися предметных результатов, 

но и результатов метапредметных; 

- применять технологии, методы, приемы, формы обучения, позволяющее на 

каждом уроке развивать универсальные учебные действия обучающихся. 
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1.5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). Нормативно-правовую базу ВСОКО составляют следующие 

локальные акты: 

- Положение о внутренней оценке качества образования в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении начальная общеобразовательная 

школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза Григория Григорьевича 

Светецкого; 

- План реализации мероприятий внутренней системы оценки качества 

образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза 

Григория Григорьевича Светецкого на текущий учебный год; 

-   приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза 

Григория Григорьевича Светецкого об организации внутренней системы оценки 

качества образования на текущий учебный год; 

Внутренняя система оценки качества образования проводится по следующим 

направлениям: 

 оценка качества образовательной программы начального общего образования; 

 оценка качества условий реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

 оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

  оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

 

Оценка качества образовательной программы. 

Оценка качества образовательной программы начального общего образования 

проводится по следующим критериям: 

- образовательная деятельность (представлена в разделе 3 настоящего отчета о 

результатах самообследования); 

- соответствие содержания образовательной программы начального общего 

образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; 

- соответствие структуры (образовательной программы начального общего 

образования требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования). 

Содержание и структура основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя 

Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.    
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Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью изучается два 

раза в год с использованием методики А.А. Андреева. Средний бал уровня 

удовлетворенности обучающихся школьной жизнью находится на среднем уровне 

(см. Таблицу 13).  

 

Таблица 13. Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

Период 

проведения 

диагностики 

Уровень удовлетворенности Средний бал 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Май 2019 года 61% 38% 1% 2.6 

Декабрь 2019 года 52% 46% 2% 2.5 

 

 Сравнительный анализ за три года свидетельствует о том, что количество 

обучающихся, не удовлетворенных школьной жизнью, уменьшилось, но вместе с 

тем уменьшилось и количество обучающихся, абсолютно удовлетворенных 

школьной жизнью (см. Рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

 

 Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательным учреждением проводился два раза в году по 

методике Е.Н. Степановой. Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательным учреждением высокий. Но 

сравнительный анализ за три года показал, что уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся снижается в связи  

уменьшением контингента обучающихся (Рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – Удовлетворенность родителей образовательным учреждением 
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 Учреждением приобретено лабораторное оборудование для организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. К участию в школьных 

мероприятиях привлекаются родители обучающихся и социальные партнеры, 

применяются новые формы работы при проведении внеклассных мероприятий. 

 Не  выполнен запрос обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на введение в учебный план таких предметов как «Ритмика» и «Основы 

компьютерной грамотности», на создание условий для занятий конструированием, 

моделированием, робототехникой, танцами, вокалом.  

 Родители хотят, чтобы школа способствовала развитию разнообразных 

способностей детей, были созданы более широкие условия для выбора форм 

внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся. 

 Для повышения уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством образования педагогическому коллективу 

необходимо: 

 - разнообразить формы внеурочной занятости обучающихся; 

 - укреплять материально-техническую базу учреждения через участие в 

конкурсах на получение гранда; 

 - вводить программы дополнительно образования детей; 

 - исключить формальный подход при подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий, разнообразить формы внеклассных мероприятий; 

 - создавать общую положительную атмосферу, ситуацию успеха для ребенка, 

эмоционально стимулировать обучающихся; 

 - проводить работу по снижению уровня тревожности детей; 

 - формировать объективную самооценку обучающихся. 
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1.6. Кадровое обеспечение 

Таблица 14. Укомплектованность педагогическими кадрами 

Показатели Количество (чел.) % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 11 100 

в том числе совместителей 

(внутреннее совмещение) 

2 18 

Имеют учёную степень: 

- всего 

- кандидатов наук 

- доктора наук 

0 0 

Имеют высшее образование 7 64 

среднее специальное 4 36 

не имеют педагогического 

образования 

0 0 

учатся в ВУЗе 0 0 

Имеют квалификационную 

категорию 

  

- высшую 0 0 

- первую 7 64 

- соответствие квалификации 1 9 

- без категории 3 27 

Имеют государственные 

награды, почётные звания; 

- заслуженный учитель 

- почётный работник 

- отличник просвещения 

 

 

0 

0 

1 

 

 

0 

0 

9 

Повышали квалификацию за 

последние три года 

10 91 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

1 9 

Публикации педагогов 0 0 

Вакансии (указать предметы)  2 (учитель музыки, учитель 

начальных классов) 

18 

 

Таблица 15. Наличие в штате специалистов 

Специалисты Количество 

специалистов 

Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Наличие 

специализированного 

кабинета для работы 

педагог-психолог 1 2019 имеется 
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Продолжение таблицы 15 

Специалисты Количество 

специалистов 

Год прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Наличие 

специализированного 

кабинета для работы 

социальный педагог 1 2019 имеется 

педагог-организатор 1 2019 имеется 

 

Анализ кадрового обеспечения в 2019 году в МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г.Г. 

Светецкого по возрастным категориям и стажу работы показал, что 64 % 

педагогических работников в возрасте младше 50 лет, это показатель 

трудоспособного стабильного коллектива, 45% педагогов имеют стаж работы более 

25 лет. В 2019 году была организована работа наставника и молодого специалиста, 

подана заявка на профессиональную переподготовку возрастных кадров на 

предметы дополнительного образования. 

  Отсюда следует, что в учреждении необходимо организовать работу по 

привлечению молодых кадров; разработать систему наставничества, при этом 

использовать профессиональный потенциал учителей, имеющих большой стаж 

работы; Все эти мероприятия направлены на усиление методической работы 

образовательного учреждения, на создание условий для трансляции передового 

опыта учителей наставников.  

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников являются: 

 самообразование учителей и воспитателей; 

 участие в работе районных методических объединений учителей и 

воспитателей; 

 обучение на рабочем месте; 

 различные конкурсы профессионального мастерства. 

 работа сетевого сообщества «Смысловое чтение как ресурс повышения 

качества предметного образования»; 

Одной из форм повышения квалификации педагогических работников 

является аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

 В 2019 году 3 педагога (27% от общего числа педагогических работников 

школы) прошли аттестацию. По итогам аттестации:  

- присвоена первая квалификационная категория двум педагогам;  

- присвоено соответствие занимаемой должности одному человеку. 

 Из вышесказанного следует, что профессиональный потенциал коллектива 

использован не в полном объёме. Педагогам необходимо более активно проводить 

работу по представлению своего педагогического опыта через проведение мастер-

классов, открытых уроков, публикации своих разработок в СМИ, через выступления 
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на заседаниях педагогических сообществ, через участие в профессиональных 

конкурсах, образовательных чтениях, педагогических слётах.  

  

 Информация о курсах, пройденных педагогами школы в 2019 году 

 Имеют курсовую подготовку 10 педагогов школы, что составляет 91% от 

общего количества педагогов школы. Из них 100% педагогов имеют подготовку для 

работы по Федеральным государственным образовательным стандартам, в том 

числе 8 человек (80% от общего количества педагогов школы) – по Федеральным 

государственным образовательным стандартам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Наиболее приемлемой формой обучения для педагогов учреждения является 

дистанционная форма, что позволяет педагогам повышать уровень своей 

квалификации без отрыва от работы. Одной из форм, которая удобна для педагогов 

учреждения, это выездные мероприятия педагогов учебных центров, которые 

проходят  в городе Оха. 

В течение 2019 года курсовую подготовку прошли 10 человек, что составило 91% 

от общего количества педагогов школы. Получили  дополнительную 

профессиональную переподготовку по курсу «Педагогическое образование. 

Начальное общее образование в условиях реализации ФГОС» - 1 человек; по курсу 

«Семейное обучение» - 1человек; по курсу «Педагогика и методика 

дополнительного образования» - 4 человека. 

Численность работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации на базе Центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 6 человек, что составляет 55%; 

 Проводя анализ работы школы с кадрами, отмечаем, что необходимо 

организовать деятельность школьного методического объединения педагогических 

работников школы по направлениям: 

 - работа с молодыми педагогами; 

 - наставничество; 

 -обобщение передового педагогического опыта, через работу опорного 

учреждения. 

 Для совершенствования кадрового обеспечения реализации образовательных 

программ в следующем году необходимо решить следующие задачи: 

 организовать повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с переходом на новые ФГОС НОО всех 

педагогических работников школы; 

 организовать повышение квалификации по темам организации 

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников 

начальной школы; 

 организовать повышение квалификации по темам практики работы с 

одарёнными детьми при внедрении нового ФГОС НОО в деятельность 

образовательного учреждения; 
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 продолжить непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ НОШ № 2 г. Охи  им. Г.Г. Светецкого через участие в 

профессиональных конкурсах, обобщение передового педагогического опыта, 

представление публикаций в педагогических изданиях, участие в работе мастер-

классов и творческих групп, написание проектов для участия в конкурсе на 

получение грантов;  

 проанализировать результаты работы, внести корректировку и продолжить 

работу по теме опорного учреждения: «Смысловое чтение как ресурс повышения 

качества предметного образования». 

 организовать работу учителей начальных классов по теме: «Критериальное 

оценивание учебных достижений младших школьников». 
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1.7. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используется учебно-методический комплект «Школа России», в 

состав которого входят: 

- учебники по предметам учебного плана в расчете два комплекта на одного 

ученика; 

- рабочие тетради к учебникам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология». 

Учебно-методические пособия представлены: 

- книгами для учителя по всем учебникам учебно-методического комплекта 

«Школа России»; 

- поурочными разработками по всем предметам учебного плана. 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

основной общеобразовательной программе размещен на школьной сайте по ссылке 

http://www.nosh2-okha.ru/  

В 2019 году учебно-методическая база была пополнена: 

-  учебниками в количестве 3 832 экземпляра; 

- рабочими тетрадями  в количестве 580 штук на сумму 143 160 рублей 00 

копеек; 

- рабочие программы по всем предметам учебного плана в количестве 21 

штука на сумму 4 449 рублей 00 копеек.  

   

 

  

http://www.nosh2-okha.ru/
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1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Основной фонд учебной литературы составляет 25 022 экземпляра. В том 

числе: 

- учебники: 12 643 экземпляра;  

- учебные пособия: 3 279 экземпляров; 

- художественная литература: 6 381 экземпляр; 

- справочный материал: 179 экземпляров; 

- электронные издания: 2 540 экземпляров (см. Таблицу 16). 

 

Таблица 16. Формирование библиотечного фонда 

Наименование показателя Количественный состав фонда 

(экземпляров) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Объем фонда библиотеки (всего) 21 080 21 190  25 022 

Из него:    

- учебники 8701 8 811 12 643 

- учебные пособия 3 279 3 279 3 279 

- художественная литература 6 381 6 381 6 382 

- справочный материал 179 179 179 

- электронные пособия 2 540 2 540 2 540 

 

Фонд учебников в отчетном году пополнился на 44% (3 832 экземпляра). 

Потребность в учебниках отсутствует. Каждый ученик школы обеспечен двумя 

комплектами учебников по всем предметам. 

В учреждении существует потребность: 

- в пополнении библиотечного фонда словарями, атласами, атласами-

определителями; 

- в обновлении фонда художественной детской литературы; 

- обновление фонда учебных пособий; 

- обновление фонда электронных пособий. 

Кроме того, в 2020 году будет продолжаться работа по созданию школьного 

библиотечно-информационного центра. 
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1.9. Материально-техническая база 

 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, 

определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иным правовыми актами, целями своей деятельности, 

предусмотренными в уставе Учреждения, заданиями учредителя, назначением 

имущества. 

Наличие  зданий для организации образовательного процесса: 1 единица.  

Год ввода в эксплуатацию: 1966 год.  

Общее количество учебных кабинетов: 8 единиц.  

Наличие   спортивного зала: 1единица. 

Наличие актового зала: 1 единица.   

Наличие медицинского кабинета: 1 единица. 

Наличие столовой: 1единица. 

  

Оснащение учебных кабинетов. 

 Для организации образовательного процесса в учреждении имеются восемь 

учебных кабинетов. Каждый учебный кабинет оснащен в соответствии с 

требованиями Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательного учреждения. Оборудование учебного кабинета включает в 

себя: 

 - технические средства обучения; 

 - лабораторное и демонстрационное оборудование; 

 - наглядные пособия по предметам; 

 - дидактический и раздаточный материал; 

 - измерители для определения уровня выполнения требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

усвоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 - учебно-методическую литературу; 

 - постоянные и сменные учебно-информационные стенды; 

 - автоматизированное рабочее место учителя;  

 - рабочее место обучающегося, организованное с учетом его роста; 

 - классную доску. 

 В учебных кабинетах требуется обновление рабочего места учителя, а именно: 

рабочий стол для учителя, приставка для демонстрационного оборудования и 

технических средств обучения, шкафы для хранения учебных пособий.  

 Кроме того, необходимо автоматизировать рабочее место ученика. Для этого 

необходимо приобрести мобильный класс или индивидуальные планшеты. 

 Для автоматизации рабочих мест учителей и обучающихся необходимо 

обеспечить наличие проводного интернета во всех учебных кабинетах. 

 В учреждении создана информационная база для обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования (см. Таблицу 17) имеется программное 

обеспечение (см. таблицу 18). 

 

Таблица 17. Оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой   

Параметры  Показатели  

(всего единиц) 

ПК стационарные 21 

Ноутбуки  24  

ПК в качестве сервера 1 

фотокамера 9 

видеокамера 2 

документ-камера 2 

мультимедийный проектор 11 

экран 3 

интерактивная доска 6 

принтер 10 

сканер 1 

ксерокс 6 

многофункциональное устройство (МФУ) 17 

брошюратор 1 
 

Таблица 18. Программное обеспечение 

Параметры  Показатели  

(всего единиц) 

операционная система, название Windows 7, Windows 

10 

офисный пакет, название Microsoft Office 

антивирусная программа, название ESET NOD 32 

Antivirus 4.2.40.10 

количество ПК, на которых установлена антивирусная 

программа 

13 шт. 

количество ПК, на которых установлена программа 

контент-фильтрации 

13 шт. 

электронные образовательные ресурсы 2 540 шт. 
 

В 2019 учебном году база компьютерного оборудования была обновлена: 

приобретены ноутбуки в количестве 4 штук, многофункциональное устройство в 

количестве 3 штук, экраны для проектора в количестве 22 штук. Оснащение 

учебного процесса, административных кабинетов, кабинетов учебно-

вспомогательного персонала компьютерным оборудованием и оргтехникой 

соответствует требованиям. Вместе с тем, необходимо приобрести: 

 - для соблюдения принципа индивидуализации учебного процесса – 

мобильный класс на 15 индивидуальных компьютеров (ноутбуков или планшетов); 
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 - для оснащения административных кабинетов – ламинатор, цветной 

принтер. 

 Кроме того, существует необходимость подключения к компьютерам, 

находящимся в учебных кабинетах, проводного Интернета. На сегодняшний день в 

учебных кабинетах установлен беспроводной Интернет, что значительно снижает 

его скорость и затрудняет работу учителя.    
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1.10. Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении 

 

Безопасные условия в образовательном учреждении обеспечиваются по 

нескольким направлениям: антитеррористическая защищенность, пожарная 

безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона, охрана труда учащихся и работников 

образовательного учреждения. 

Антитеррористическая защищенность обеспечивается путем выполнения 

требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)". 

Приняты следующие меры: 

- разработаны локальные акты по антитеррористической защищенности 

(Опираясь на законодательные акты и иные нормативные документы, в школе 

разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения. Основным документом в организации 

антитеррористической защищённости является Паспорт безопасности от 2 октября 

2019 года); 

- назначены ответственные лица за обеспечение антитеррористической 

защищенности; 

- проведен непрерывный контроль над выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности (согласно Порядку организации контроля обеспечения  

антитеррористической защищенности учреждения от 26.06.2018 года); 

- организовано взаимодействие с правоохранительными органами, органами 

безопасности (согласно Плану взаимодействия МБОУ НОШ №2 г. Охи им. Г.Г. 

Светецкого с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите 

объекта (территории) от террористических угроз); 

- проведено обучение работников и учащихся по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта с практической отработкой действий 

(разработаны инструкции и памятки, проведены тренировки по отработке действий 

при угрозе или совершении террористического акта. Совершенствуется и 

обновляется учебно-материальная база – приобретен информационный стенд 

«Действия при чрезвычайных ситуациях» и плазменный экран для демонстрации 

роликов по безопасности). 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения и участников 

образовательного процесса, установления порядка пропуска посетителей, въезда 

автотранспорта действует Положение об организации пропускного и 

внутриобъектового режима, которое было скорректировано в 2019 году. В дневное и 

ночное время охрану учреждения осуществляют сотрудники охранной организации. 
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По периметру учреждения имеется ограждение протяженностью 293.95 

метров. Ограждение ежегодно подлежит частичному ремонту. 

У ворот установлен знак дорожного регулирования «Движение запрещено». 

Инженерно-техническая защита объекта соответствует нормам (имеется 

система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, громкоговорящая 

связь, система охранного освещения). В 2019 году установлен видеодомофон, что 

дает возможность контроля доступа в учреждение. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся мероприятия, 

формирующие у обучающихся и персонала способности и навыки при 

возникновении пожара: 

- инструктажи по правилам пожарной безопасности; 

- обучение работников пожарно-техническому минимуму; 

- проведение тренировок по эвакуации обучающихся и персонала школы; 

- беседы, открытые уроки на темы пожарной безопасности. 

В учреждении девствуют локальные акты, определяющие ответственных лиц 

за обеспечение пожарной безопасности, противопожарный режим, 

электробезопасность, первичные средства пожаротушения. 

Реализуется План мероприятий по пожарной безопасности и План работы с 

учащимися по пожарной безопасности. 

В случае возникновения пожара в учреждении работники и учащиеся 

действуют согласно Плану действий работников и учащихся в случае 

возникновения пожара, утвержденному перед началом учебного года.  

В 2019 году обновлена Декларация пожарной безопасности.  

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормативными требованиями. Производятся первоначальные, 

ежеквартальные и ежегодные проверки. Техническое обслуживание проводится 

ежегодно.  

В августе 2019 года проведена проверка состояния огнезащитной обработки 

деревянных конструкций стропильной системы чердачной кровли здания с 

составлением акта.  

Проведено ежегодное испытание электрооборудования с составлением 

протоколов.  

Эвакуационные пути оборудованы фотолюминесцентными 

информационными знаками, указывающими направление движения. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

реализации безопасности школы является обеспечение охраны труда. 

В целях соблюдения правил охраны труда, при которых должно быть 

исключено воздействие на обучающихся и работающий персонал опасных и 

вредных факторов, проводилась систематическая работа. Система работы по охране 

труда работников учреждения в 2019 году была направлена на соблюдение норм 

охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев, предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
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Согласно действующим нормативно-правовым актам в учреждении 

разработан пакет документов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Действующий План гражданской 

обороны регламентирует действия персонала и учащихся при получении 

предупредительных сигналов. Для поддержания в готовности системы оповещения 

учащихся и работников организации о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

учреждении имеется схема оповещения учащихся и работников учреждения при 

возникновении чрезвычайной ситуации. Ежегодно разрабатывается План основных 

мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В 2019 году 

разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Большое внимание при подготовке учащихся и работников в области ГО и 

защиты от ЧС природного и техногенного характера уделялось: 

- изучению поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; 

- отработке действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информаций о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, 

угрозе катастрофического затопления; 

- использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств  пожаротушения; 

- отработка навыков оказания первой помощи. 

Для пропаганды знаний, умений и действий в чрезвычайных ситуациях 

использовались наглядные пособия, средства индивидуальной защиты, средства 

пожаротушения.   

Всего в учебном году в области ГО и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера подготовлено 32 работника. В 2019 использовались новые 

формы, методы обучения. Например, в рамках обучения работающего населения для 

отработки навыков первой помощи использовался современный тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего «Александр-1-0.2», что позволило отрабатывать 

полученные знания на практике. 

В 2019 году проведено: 4 объектовых тренировок (3 плановых и 1 

внеплановая). Основное внимание было обращено на отработку действий 

работников и учащихся по сигналам гражданской обороны. По сравнению с 

предыдущим годом вырос уровень и качество проводимых учений и тренировок. 

 Также в учреждении проводятся мероприятий по созданию, подготовке и 

поддержанию в готовности к применению сил и средств по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 В 2019 году обучение в учебных центрах руководителей, должностных лиц в 

области безопасности осуществлено согласно Перспективному плану обучения 

работников по вопросам безопасности в учебных центрах на 2018-2022 гг. 

В учреждении создана система обеспечения комплексной безопасности, 

согласно которой выполняются все мероприятия. В результате комплекса 

мероприятий, перечисленных выше, удалось достичь высокого уровня организации 

безопасности участников образовательного процесса.  
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1.11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и работников 

 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеются 8 

учебных кабинетов, кабинет психолога, кабинет педагога-организатора, кабинет 

социального педагога, библиотека, актовый зал, спортивный зал.  

Для осуществления медицинского обслуживания обучающихся 

функционирует медицинский кабинет. В целях осуществления контроля состояния 

здоровья обучающихся проводятся ежегодные медицинские осмотры, ежедневные 

осмотры обучающихся медицинской сестрой, мероприятия по вакцинации 

обучающихся. Работники школы проходят ежегодные медицинские осмотры, 

гигиеническую подготовку с периодичностью 1 раз в два года. Заключен договор на 

медицинское обслуживание с ГБУЗ «Охинская  ЦРБ». Оснащение медицинского 

кабинета выполнено на 100% и соответствует Стандарту оснащения медицинского 

блока для организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательном учреждении.  

Температурный режим в школе соблюдается, ежедневно показатели заносятся 

в  журнал. Ежедневно все учебные и учебно-вспомогательные помещения 

обрабатываются с использованием бактерицидных ламп. 

Для организации питания в школе имеется столовая, в состав которой входит 

пищеблок и обеденный зал на 80 посадочных мест. Оснащение школьной столовой 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к комплектации, устройству и организации режима работы 

оборудования для пищеблока в детском саду», что позволяет организовывать 

двухразовое горячее питание для учащихся. 

В 2019 году для оснащения школьной столовой приобретены 

пароконвектомат, кухонная электроплита. 

Технологическое оборудование школьной столовой требует дальнейшего 

обновления.  

Школьная столовая работает на сырье и обеспечивает обучающихся школы 

двухразовым горячим питанием, полдником. Питание обучающихся осуществляется 

в соответствии с цикличным двенадцатидневным меню. Ежедневно, перед каждым 

приемом пищи бракеражной комиссией проводится бракераж продуктов питания и 

готовых блюд. Поставка продуктов осуществляется поставщиками, которые были 

определены в ходе аукционных процедур. 

Для организации работы педагогов оборудована учительская. Учительская 

оснащена компьютерами в количестве 6 штук. Для функционирования АИС 

«Сетевой город» в школе установлен сервер. 

В состав административных кабинетов входит приемная, кабинет директора, 

кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинет 

заведующей производством. Все административные кабинеты оснащены 

компьютерным и офисным оборудованием. 
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2.   Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1. Показатели деятельности образовательного учреждения 
 

Таблица 19. Результаты анализа показателей деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 113 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

113 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

28 человек /25% 

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 человек / 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 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек / 0% 
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Продолжение таблицы 19 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты  

0 человек / 0% 

 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 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

74 человека / 65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

21 человек / 19% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных  

0 человек / 0% 
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Продолжение таблицы 19 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек / 64 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек / 64% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 36% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 36% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

7 человек / 64% 

1.29.1 Высшая 0 человек / 0% 

1.29.2 Первая 7 человек / 64% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек / 18 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек / 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек / 18 % 
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Продолжение  таблицы 19 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности  

11 человек / 38 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

13 человек / 72% 

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 человек / 56 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

82 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

- 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

- 
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Окончание таблицы 19 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

- 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в  

0 человек / 0% 

 общей численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,6 кв.м 
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2.2. Выводы 

 

В течение 2019 года проведена значительная работа педагогического 

коллектива по обучению и воспитанию младших школьников, повышению 

профессионального мастерства педагогов школы, обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников учреждения, укреплению материально-технической 

базы учреждения. 

Вместе с тем, анализ результатов деятельности школы за 2019 год позволил 

обозначить следующие проблемы: 

- количественное сокращение обучающихся на протяжении последних трех 

лет; 

- снижение качества обучения; 

- снижение количества победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций среди обучающихся; 

- слабая незаинтересованность педагогов в участии в конкурсном движении 

профессионального мастерства;  

- неэффективная  работа школьного методического объединения 

- понижение эффективности воспитательной работы с обучающимися; 

- недостаточная для удовлетворения образовательных запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) материально-техническая базы 

учреждения. 

Для решения данных проблем в 2020 году следует провести следующие 

мероприятия:  

 Для повышения рейтинга образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг: 

 - ввести программы дополнительного образования обучающихся по запросу 

их родителей (законных представителей); 

 - провести мероприятия, направленные на полную информатизацию учебного 

процесса; 

 - расширять социальное партнерство; 

 - укреплять материально-техническую базу образовательного учреждения 

путем участия в конкурсах на получение гранда; 

 - широко освещать деятельности образовательного учреждения в средствах 

массовой информации. 

 Для повышения качества обучения: 

-  создать условия, способствующие повышению мотивации к учению у 

младших школьников; 

- осуществлять постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам контроля с их стороны за результатами обучения детей, 

качеством подготовки домашних заданий; 

- активизировать работу школьного методического объединения; 

- педагогам изучать и применять передовые технологии, методы, формы, 

приемы обучения и воспитания и обобщать свой опыт на школьном и 

муниципальном уровне; 
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