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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

 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. 

 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. 

 Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги: 

 - реализация основной образовательной программы начального общего 

образования, реализация адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 - организация отдыха и оздоровления детей; 

 - предоставление питания обучающимся по программам начального  общего 

образования; 

 - присмотр и уход за детьми в группе продленного дня. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

mailto:okha.nosh2@mail.ru
http://www.nosh2-okha.ru/
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 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. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательного 

учреждения  

 

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, 

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: школьное методическое объединение, социально-

психологическая служба, психолого-педагогический консилиум. 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).  

 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: 

 - для организации контроля за качеством питания обучающихся создана 

дегустационная комиссия. 

 Кроме того, в целях повышения эффективности работы системы управления 

учреждением необходимо: 

 - членам администрации учреждения пройти обучение профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании»; 

 - ввести в систему управления деятельностью учреждения Школьную службу 

примирения для осуществления работы с конфликтными ситуациями, 

возникающими внутри школы. 
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Рисунок 1 - Структура управления деятельностью образовательного учреждения 

  

1.4. Право владения, материально-техническая база 

образовательного учреждения 

 

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: 7 единиц. 

Наличие кабинета психолога: 1 единица.  

Наличие кабинета учителя-логопеда: 1 единица. 

Наличие   спортивного зала: 1единица. 

Наличие актового зала: 1 единица.   

Наличие библиотеки: 1 единица. 

Наличие медицинского кабинета: 1 единица. 

Наличие столовой: 1единица. 
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1.5. Анализ контингента обучающихся 

 

В 2020 году средний показатель количества обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, составил 126 человек (см. Таблицу 1). 

  
Таблица 1 – Количество обучающихся по классам 

Классы Показатель количества классов-комплектов/средний показатель 

количества обучающихся 

2018 2019 2020 

1-ые 2/34 2/34 2/36 

2-ые 1/32 1/23 2/33 

3-и 2/36 2/36 1/21 

4-ые  2/46 1/20 2/36 

Итого: 7/148 6/113 7/126 

 

 В сравнении с предыдущим отчетным периодом численность обучающихся 

увеличилась на 12%. Это результат работы по повышению рейтинга 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг: информатизация 

учебного процесса (приобретен и введен в действие мобильный класс, 

интерактивная панель), развитие социального партнерства (заключены договоры 

взаимодействия с МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи, МБДОУ ЦРР д/с № 8 «Буратино» г. 

Охи; широкое освещение деятельности образовательного учреждения в средствах 

массовой информации (школьный сайт, аккаунт в социальной сети Instagram). 

 В 2020 году в образовательном учреждении обучалось 10 человек с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) – 1 человек; 

 - по АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) – 9 человек; 

 Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных классах возрастной нормы (см. Таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Классы Средний показатель количества обучающихся 

2018 2019 2020 

1-ые 1 1 1 

2-ые 4 3 2 

3-и 3 4 2 

4-ые 2 2 5 

Итого: 10 10 10 

  

В 2020 году количество обучающихся с ограниченными возможностями 

осталось на прежнем уровне.  
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 Образовательное учреждение реализовало следующие мероприятия по 

созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 - разработана адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общегообразования обучающихся с задержкой психического развития; 

 - разработаны индивидуальные учебные планы; 

 - разработаны планы коррекционно-развивающей работы; 

 - открыт кабинет учителя-логопеда.  

 Работу по созданию условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо продолжать, а именно: 

 - улучшить материально-техническое оснащение кабинета педагога-

психолога, учителя-логопеда; 

 - приобрести специальную учебную литературу, учебные пособия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 В 2020 году в образовательном учреждении обучались два ребенка-инвалида: 

1 человек с нарушением функции сердечно-сосудистой системы, 1 человек с 

нарушением функции эндокринной системы и метаболизма. Образовательное 

учреждение проводит работу по реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов в части проведения мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации детей. 

 В сравнении с отчетным периодом прошлого года количество детей-

инвалидов уменьшилось на 33% в связи с выбытием ребенка-инвалида за пределы 

муниципального образования городского округа «Охинский» (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Количество обучающихся с инвалидностью 

Классы Средний показатель количества обучающихся 

2018 2019 2020 

1-ые 1 1 0 

2-ые 1 1 1 

3-и 0 1 0 

4-ые  0 0 1 

Итого: 2 3 2 

  
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 – 1 

человек. 

 В марте 2020 года в период перехода на дистанционное обучение и обучение с 

применением электронных образовательных технологий педагогом-психологом 

была проведена работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Работа была проведена с 

обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа 

 

В 2020 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.  

Язык обучения: русский. 

 В марте-мае 2020 года основные образовательные программы 

реализовывались с дистанционного обучения и электронных образовательных 

технологий. Образовательным учреждением были разработаны нормативные 

локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения в 

новых условиях: 

 - положение о дистанционном обучении; 

- приказ о переходе на обучение с применением дистанционного обучения и 

электронных образовательных технологий; 

 - график консультаций для обучающихся и родителей; 

 - расписание уроков; 

 - перечень образовательных платформ, которые использует образовательное 

учреждение при переходе на дистанционное обучение и обучение с применением 

электронных образовательных технологий. 

 Все документы находятся на школьном сайте в разделе «Дистанционное 

обучение» по ссылке http://nosh2-okha.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

 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 основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В образовательном учреждении осуществляет обучение по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

http://nosh2-okha.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
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 Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Родной язык». 

«литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

 Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

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

 Учебный план на 2020-2021 учебный год расположен на сайте школы по 

ссылке http://nosh2-okha.ru/index.php/2015-10-02-04-49-49/2015-10-02-04-54-51  

Учебный план внеурочной деятельности реализуется по следующим 

направлениям:  

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - социальное. 

 Учебный план по внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

расположен на школьном сайте по ссылке http://nosh2-okha.ru/index.php/2015-10-02-

04-49-49/2015-10-02-04-54-51  

 При переходе на дистанционное обучение и обучение с применение 

электронных образовательных технологий в марте-мае 2020 года реализовывались 

программы внеурочной деятельности по всем направлениям, кроме спортивно-

оздоровительного направления. Для этого: 

 - были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы внеурочной деятельности, в календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности; 

 - утверждено расписание внеурочной деятельности; 

 - проводилось информирование родителей и обучающихся об изменениях в 

организации внеурочной деятельности; 

 - разработан перечень электронных образовательных ресурсов для реализации 

внеурочной деятельности при переходе на дистанционное обучение и обучение с 

применением электронных образовательных технологий. 

 Принятые меры позволили реализовать учебный план внеурочной 

деятельности в полном объеме и сохранить контингент обучающихся.   

Учебный план внеурочной деятельности удовлетворяет 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. 

http://nosh2-okha.ru/index.php/2015-10-02-04-49-49/2015-10-02-04-54-51
http://nosh2-okha.ru/index.php/2015-10-02-04-49-49/2015-10-02-04-54-51
http://nosh2-okha.ru/index.php/2015-10-02-04-49-49/2015-10-02-04-54-51
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3. Кадровый состав образовательного учреждения 

 

Таблица 4 – Укомплектованность педагогическими кадрами 

Показатели Количество 

(чел.) 

%  

от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов: 13 100 

в том числе:   

- совместителей 3 23 

- имеют высшее образование 10 77 

- имеют среднее специальное образование 3 23 

- имеют высшую квалификационную 

категорию 

1 8 

- имеют первую квалификационную 

категорию 

7 54 

- имеют соответствие занимаемой должности 0 38 

- не имеют категории 5 27 

 

Таблица 5 – Наличие в штате специалистов 

Специалисты Количество 

специалистов 

Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Наличие 

специализированного 

кабинета для работы 

педагог-психолог 1 2019 имеется 

социальный педагог 1 2019 имеется 

педагог-организатор 1 2019 имеется 

учитель-логопед 1 - имеется 

 

В 2020 году были закрыты следующие вакансии: учитель начальных классов, 

учитель-логопед. 

В 2020 в учреждении проводилась работа по привлечению молодых кадров. За 

отчетный период в учреждение пришли молодые специалисты по специальностям 

учитель начальных классов, учитель-логопед. Молодым специалистам были 

назначены наставники из числа опытных педагогов учреждения. 

 Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников в 2020 году были: 

- самообразование педагогов; 

- участие в работе школьного и районного методических объединений; 

- обучение по программам повышения квалификации. 

В 2020 году на курсах повышения квалификации обучились 13 педагогов по 

восемнадцати программам повышения квалификации, в том числе по программам: 

 - «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации»; 
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 - «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические, технологические аспекты»; 

 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 

 Для обучения по программам повышения квалификации педагоги 

использовали дистанционную форму обучения.  

 В семинарах и вебинарах приняли участие 6 педагогов по четырнадцати 

темам. Участие в мероприятиях проходило дистанционно. 

 В отчетном году педагоги не приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Так же не было обобщено ни одного педагогического опыта. 

Учреждение прекратило свою работу как опорное учреждение по теме «Смысловое 

чтение как ресурс повышения качества предметного образования». 

 Для совершенствования кадрового обеспечения реализации образовательных 

программ в следующем году необходимо решить следующие задачи: 

- 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;  

- продолжить работу по теме опорного учреждения: «Смысловое чтение как 

ресурс повышения качества предметного образования»; 

- организовать работу учителей по теме: «Многоуровневая система оценки 

качества обучения». 

 

4. Анализ качества обучения 

 

4.1. Динамика качества обучения   

 

Успеваемость обучающихся при освоении основных общеобразовательных 

программ на протяжении трех лет оставалась на уровне 100%. Качества обучения на 

протяжении последних трех лет понижалось (см. Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ качества обучения 

 

Понижение качества обучения произошло по всем предметам учебного плана. 

43% 
40% 

37% 

30% 

35% 

40% 

45% 

2018 2019 2020 
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Причину понижения уровня качества обучения педагогический коллектив 

видит в следующем: 

- несовершенна система оцениванию предметных результатов обучающихся; 

- особенности протекания учебного процесса (некомпетентность педагогов, 

несовершенство методов преподавания, слабая готовность учителей к применению 

инновационных технологий); 

- недостаточная индивидуальная работа учителя с сильными и 

неуспевающими обучающимися; 

- ослаблен контроль со стороны администрации учреждения (план 

внутришкольного контроля не реализовывается в полном объеме); 

- недостаточная работа школьного методического объединения; 

- слабая мотивация обучающихся к учению.  

 Для улучшения ситуации педагогическому коллективу необходимо: 

 - проводить работу по повышению мотивации к учению у младших 

школьников, учить обучающихся учиться; 

 - 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; 

 - активизировать работу школьного методического объединения; 

 - усилить контроль администрации за качеством и содержанием образования; 

 - на школьном методическом объединении изучить принципы многоуровневой 

системы оценки качества обучения и применять ее для оценивания предметных 

результатов обучающихся. 

 

4.2. Анализ результатов обучения 

 

В течение трех лет увеличивается количество «троечников». Качество 

обучения понижается (см. Таблицу 6). 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в учреждении в форме 

контрольной работы по русскому языку и математике, в форме тестовой работы по 

литературному чтению и окружающему миру (см. Рисунок 3).  

Весной 2020 года формат промежуточной и итоговой аттестации был изменен. 

Итоговые отметки за год выставляли по результатам завершенных учебных 

периодов (четвертей).  

 



13 
 

71% 

49% 

93% 
85% 

95% 92% 
98% 98% 

35% 

20% 
30% 

56% 

71% 68% 
76% 

86% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

русский язык математика литературное чтение окружающий мир 

успеваемость 2018 успеваемость 2019 качество обучения 2018 качество обучения 2019 

Таблица 6 - Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» 

Год Всего 

обучающихся 

2-4 классов, 

чел. 

Окончили год Окончили год Окончили год Не успевают 

с 

отметками 

«5», чел. 

% с 

отметками 

«4» и «5», 

чел. 

% с 

отметками 

«3», «4» и 

«5», чел. 

% Количество, 

чел. 

% 

2018 117 8 7 42 36 67 57 0 0 

2019 108 10 9 34 32 63 58 0 0 

2020 79 2 3 27 34 50 63 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3 – Анализ результатов итоговой аттестации 

 

  Из анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

видно, что оценки по результатам контрольных и тестовых работ выше, чем оценки 

по итогам учебного года. Происходит это по причине отсутствия единого подхода к 

выставлению оценок обучающихся. 

 Педагогическому коллективу необходимо освоить технологию 

многоуровневой оценки качества обучения. Это позволит педагогам осуществлять 

единый подход к оцениванию предметных результатов обучающихся.  

Результаты освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования включают в себя наряду с предметными и метапредметные 

результаты.  

Оценка метапредметных результатов обучения проводится два раза в год с 

целью определения уровня развития универсальных способы деятельности 

обучающихся: регулятивных, познавательных, коммуникативных  (см. Таблицу 7).  
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Таблица 7 – Оценка метапредметных результатов обучения 

Название уровней Уровень сформированности  

универсальных учебных действий  

2018 год 2019 год 2020 год 

 Регулятивные УУД 

Высокий уровень 37% 29% 30% 

Средний уровень 46% 48% 53% 

Низкий уровень 17% 23% 17% 

 Познавательные УУД 

Высокий уровень 15% 10% 10% 

Средний уровень 47% 53% 70% 

Низкий уровень 38% 37% 20% 

 Коммуникативные УУД 

Высокий уровень 20% 17% 22% 

Средний уровень 63% 70% 66% 

Низкий уровень 17% 13% 12% 

 

Анализ уровня достижения метапредметных результатов свидетельствует о 

росте показателей сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся.  

 В учреждении разработана система мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников, увеличено количество 

программ внеурочной деятельности обучающихся, способствующих формированию 

универсальных учебных действий. Но исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся развивается педагогами слабо. Педагоги неактивно применяют 

системно-деятельностный подход в обучении младших школьников, чаще 

пользуются традиционными формами и методами обучения. Это отрицательно 

сказывается на развитие универсальных учебных действий обучающихся.  

 Педагогическому коллективу для решения задачи эффективного 

формирования универсальных учебных действия обучающихся необходимо: 

 - повысить уровень качества обучения по программам внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 - изучить и использовать в работе современные технологии обучения, 

обеспечивающие формирование универсальных учебных действия обучающихся на 

высоком уровне; 

- разработать надпредметные программы и приступить к их реализации. 

Также необходимо проводить работу по развитию учебно-методической 

обеспечения и укреплению материально-технической базы для формирования 

универсальных учебных действия обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 В качестве объекта оценки результатов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования выступают 

личностные результаты обучающихся. Мониторинг личностного развития 
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обучающихся проводится через диагностику следующих личностных качеств 

младших школьников:  

 - 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 имеют положительную динамику (см. Таблицу 8). 

 

Таблица 8 – Сформированность личностных УУД 

Период 

проведения 

диагностики 

Уровни сформированности личностныхУУД 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

2018 год 12% 60% 28% 

2019 год 10% 74% 16% 

2020 год 11% 81% 8% 

 

 Этому способствовало то, что формирование личностных универсальных 

учебных действий обучающихся происходит на уроках по всем предметам и во 
внеурочной деятельности. Значительную роль в формировании личностных 
результатов образования играет система воспитательной работы школы. 

 Педагогическим коллективом проводится работа по повышению мотивации 

обучающихся к участию в мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

разнообразны формы проведения таких мероприятий. К проведению данных 

мероприятий привлекаются родители (законные представители) обучающихся, 

используется межведомственное взаимодействие. 

  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:  
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 - 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. 

 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

 

Всероссийские проверочные работы в 2020 году не проводились и-за сложной 

эпидемиологической ситуации весной 2020 года. 

В 2020 году в отношении учреждения проводилась независимая оценка 

качества условий оказания услуг. В ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением были выявлены некоторые недостатки: 

- на информационном стенде для родителей и на школьном сайте отсутствует 

информация об органах управления учреждения; 

- на школьном сайте отсутствует информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- отсутствие на школьном сайте способов обратной связи; 

- отсутствует безбарьерная универсальная среда для инвалидов. 

Для устранения выявленных недостатков разработан план на 2021 год по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика 

 

Для управления методической работой в школе создана модель методической 

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

Рисунок 4).  

- «Педагогическая панорама» ставит своей целью повышение компетентности 

педагогов, консультирование учителей, сопровождение профессионально-

педагогической деятельности творчески работающих учителей.  

 - «Педагогическая мастерская» ставит целью совершенствование степени 

владения учителями педагогическими технологиями.  

 - Деятельность «Психолого-педагогического семинара» направлена на 

организацию образовательного процесса на диагностической основе с учетом 

знания психологических индивидуальных особенностей обучающихся, их 

реальных затруднений. 
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 - Деятельность «Педагогической лаборатории» направлена на реализацию 

профессионального потенциала педагогов, развитие их практических умений.  

 - Цель «Школы молодого педагога» повышение методической грамотности 

начинающего педагога. Работа проводится по четырем направлениям: мониторинг, 

адаптация, наставничество, становление. Основными задачами в отчетном периоде 

были повышение профессиональной компетентности молодых педагогов, 

повышение им результативности обучения, включение в творческий поиск через 

участи в работе школьного методического объединения и по направлению 

инновационной деятельности учреждения. В 2020-2021 учебном году в школе 

начали свою педагогическую деятельность: молодой специалист – 1 человек, 

молодой педагог – 1 человек, педагог с длительным перерывом в педагогической 

деятельности 1 человек. Каждому педагогу был назначен наставник из числа 

опытных педагогов школы, составлены индивидуальные планы работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Модель методической службы школы 

 

 Работе «Школы педагогического мастерства» в отчетном году 

препятствовали такие проблемы как: нежелание педагогов включаться в 

методическую работу (педагоги предпочитают роль зрителя, а не активного 

участника методической работы). Сказывается профессиональное выгорание, 

«старение» педагогического коллектива.  

 Работу школьного методического объединения необходимо ориентировать 

на решение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов;  

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности;  

- организация экспериментальной, инновационной деятельности учреждения; 
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- 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. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, 

выставках  

 

В 2020 году педагоги не принимали участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 В профессионально-ориентированных семинарах и вебинарах приняли 

участие 6 педагогов по четырнадцати темам. Педагоги участвовали в мероприятиях 

дистанционно. 

Администрации учреждения, руководителю школьного методического 

объединения необходимо проводить работу, нацеленную на мотивацию педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах, фестивалях, смотрах, семинарах, 

публикации своих статей в научных издательствав, ввести в практику размещение 

методического материала педагогов на сайте школы и личных сайтах педагогов. 

Также необходимо мотивировать педагогов на участие в социальных проектах. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

 

Воспитательная работа в учреждении 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».  

 В 2020 году, согласно плану реализации программы «Зеленый огонек», были 

проведены следующие традиционные мероприятия: участие в муниципальном 

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (дистанционно), 

месячник «Безопасная дорога детям», акции «Пристегните ремни безопасности», 

«Письмо водителю», «Внимание – дети!», праздник «Посвящение в пешеходы», 

проект «Безопасный путь домой», ежемесячные рейды отряда юных инспекторов 

движения по проверке световозвращающих элементов у обучающихся школы. 
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 Отсутствие у обучающихся образовательного учреждения случаев нарушения 

правил дорожного движения свидетельствует о результативности работы 

педагогического коллектива 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» были проведены такие 

традиционные мероприятия как: школьный этап спортивных соревнований 

«Президентские состязания-2020», спортивные праздники. 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. В рамках реализации программы проводились такие традиционные 

мероприятия как акции, тренинги, конкурсы рисунков, спортивные соревнования.

 Случаи употребления обучающимися психоактивных веществ не 

зарегистрированы. 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 32% 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 10% обучающихся отсутствует понимание ценности и значимости 

здоровья, они склоны к ведению образа жизни, способствующего развитию 

болезней. 

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 (законных представителей) обучающихся; 

 - в план мероприятий по реализации программы включать больше 

мероприятий практической направленности; 

 - расширять социальное партнерство для реализации программы.  
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 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», мероприятия, посвященные деятельности 

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

мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. 

 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: 

 - 11% обучающихся можно отнести к высокому уровню правовой 

воспитанности;  

 - 54% обучающихся можно отнести к среднему уровню правовой 

воспитанности; 

 - 35% обучающихся можно отнести к низкому уровню правовой 

воспитанности. 

Педагогическому коллективу для активизации работы по повышению 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», 

Новогоднем утреннике, в праздничном концерт «Сердце, отданное детям!», 

мероприятия, проведенные РДШ. 

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.  

 Педагогическому коллективу необходимо проводить работу 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 освобождению Южного Сахалина 

и Курильских островов от японских милитаристов, мероприятия, посвященные 

памяти жертв террористического акта в Беслане, цикл мероприятий, посвященных 
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Дню матери и Всемирному Дню детей, месячник военно-патриотического 

воспитания. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года во время дистанционного 

обучения обучающиеся приняли участие в  дистанционных мероприятиях: 

- муниципальный конкурс «Безопасное колесо», результат Диплом III степени, 

личностное первенство - Диплом I степени; 

- Всемирный день здоровья; 

- День космонавтики; 

- Всероссийская акция «Окна Победы»; 

- флешмоб «Мы все равно скажем спасибо»; 

- челлендж «Георгиевская ленточка». 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года школьные и классные 

воспитательные мероприятия проводились по классам в связи с тем, что массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022.  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательного 

учреждения 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения 

 

Таблица 9 – Социальный состав обучающихся школы 

Социальный 

статус 

2018 год 2019 год 2020 год 

количество  % количество  % количество  % 

Приемные семьи 7 4,7 5 4,4 5 4,3 

Опекаемые дети 2 1,4 0 0 0 0 

Малообеспеченные 

семьи 
74 50,0 

47 41,6 
42 37,0 

Семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

84 56,8 

55 48,7 

51 45,0 

Многодетные 

семьи 
30 20,3 

28 24,8 
26 24,0 

Неполные семьи 55 37,2 34 30,1 33 29,0 

Семьи, состоящие 

на учете в ОУУП и 

ПДН ОМВД ГО 

«Охинский» 

5 3,4 

1 0,9 

0 0 

КМНС 11 7,4 10 8,9 8 8,6 

Дети мигрантов 1 0,7 0 0 0 0 

Дети-инвалиды     3 2,6 

ОВЗ     10 9,0 
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Продолжение таблицы 9 

Социальный 

статус 

2018 год 2019 год 2020 год 

количество  % количество  % количество  % 

Административный 

учет 

(внутришкольный) 

11 7,4 

6 5,3 

 3 2,0 

Социально опасное 

положение 
9 6,1 

6 5,3 

 
3 2,0 

ОУУП и ПДН 

ОМВД ГО 

«Охинский», КДН 

и ЗП МО ГО 

«Охинский» 

3 2,0 

 

1 

 

0,9 

0 0 

 

В сравнении с прошлым отчетным периодом количество обучающихся и 

семей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

уменьшилось (см. Таблицу 9). На этот фактор повлияло уменьшение контингента 

обучающихся 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; 

 - занятость детей во внеурочное время; 

 - 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. 

Профилактическая работа по предупреждению ассоциального поведения 

обучающихся проводилась в 2020 году по пяти направлениям:   

1. Мониторинг посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальным педагогом 

отслеживалась посещаемость учебных занятий обучающимися «группы риска» 

(ведение журнала учета посещаемости учебных занятий обучающихся, стоящих на 

учете), занятость обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально – опасном положении 100% охвачены кружковой  деятельностью. 

2. Просветительская деятельность. Просветительская деятельность в 2020 году 

строилась на проведении правовых лекториев для обучающихся, правовых 

лекториев для родителей (законных представителей), родительского всеобуча, 
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участии в проведении классных часов на правовые темы, участии в проведении 

родительских собраний,  формировании у подростков навыков ЗОЖ.  

3. Защита прав обучающихся. Ежемесячно в школе проводятся беседы с 

классными руководителями о фактах выявления жестокого обращения с детьми. 

Большую роль в выявлении фактов жестокого обращения с детьми играет их 

информирование о том, куда и к кому следует обращаться за помощью в таких 

случаях. Для этого с детьми проводятся беседы, в школе постоянно обновляется 

стендовая информация (размещены телефоны доверия по жестокому обращению с 

детьми, региональной службы помощи детям). За последние несколько лет по 

фактом жестокого обращения в отношении несовершеннолетних выявлено не было. 

4. Организационная деятельность. Работа по профилактике ассоциального 

поведения обучающихся проводится в тесном контакте с администрацией, 

педагогом-психологом, специалистами органа опеки и попечительства, 

специалистами КДН и ЗП, инспектором ПДН ОМВД России ГО «Охинский», и 

классными руководителями.     

 

7.2. Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

 В 2020 году обучающиеся 3-4 классов приняли участие: 

- в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, участников 6 человек; 

- в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

участников 6 человек; 

- в школьном этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», участников 21 человек, призер 1 человек; 

- в дистанционной Всероссийской олимпиаде «Звездочки России», участников 

2 человека; 

- в дистанционном пригласительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, проводимом ОЦ «Сириус», участников 2 человека.  

Весной 2020 года ввиду введения карантинных мероприятий муниципальные 

предметные олимпиады младших школьников по русскому языку, математике, 

окружающему миру не проводились.  

В 2020 году обучающиеся школы приняли участие: 

- в творческом конкурсе детских рисунков «Мой прадед – победитель!», 

участников 6 человек; 

- в дистанционном муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участников 4 человека, 

диплом III, победитель в личном первенстве 1 человек; 

- в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», участников 56 человек. 

Необходимо отметить незначительное количество обучающихся участников 

олимпиад и конкурсов.  

Педагогическому коллективу необходимо возобновить работу научного 

общества обучающихся как центра подготовки участников олимпиад, научно-
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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. 

 

8. Организация работы образовательного учреждения по 

сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся 

 

8.1. Основы работы образовательного учреждения по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

 

  Организация работы по сохранению физического здоровья обучающихся 

проводилась в 2020 году 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». 

Одной из задач образовательного учреждения является обеспечение и 

сохранение психологического здоровья обучающихся. Работа по сохранению 

психологического здоровья обучающихся в 2020 году проводилась по следующим 

направлениям. 

1. Диагностика готовности детей к школьному обучению. Результаты 

диагностики позволяют строить образовательный процесс с учетом причин 

затруднений в учебной деятельности, которые были выявлены при тестировании. 
2. Диагностика адаптации обучающихся 1-ых классов к обучению в школе. 

Диагностика проводится с целью определения степени адаптации первоклассников 

к школе и оказания психологической поддержки первоклассникам 

неадаптированным к школьной жизни. 

3. Для выявления детей с нестабильной психикой проводится диагностика их 

эмоциональной сферы: диагностика уровня агрессивности обучающихся, 

диагностика уровня тревожности обучающихся (см. Таблицы 10, 11). 

Обучающиеся с нестабильной психикой находятся под контролем педагогов и 

педагога-психолога, с ними проводятся коррекционные занятия в рамках 

внеурочной деятельности по программе «Уроки психологического развития».  
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Таблица 10 – Диагностика уровня агрессивности обучающихся 

Период проведения 

диагностики 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

2018 год 2% 98% 0% 

2019 год 2% 98% 0% 

2020 год 0% 100% 0% 

 

Таблица 11 – Диагностика уровня тревожности обучающихся 

Период проведения 

диагностики 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

2018 год 1% 99% 0% 

2019 год 6% 94% 0% 

2020 год 2% 98% 0% 
 

4. Исследование школьной мотивации позволяет увидеть уровень школьной 

мотивации обучающихся и спланировать работу по формированию положительной 

мотивации: создание в школе условий для появления внутренних побуждений к 

учению, усвоение обучающимися общественного смысла учения, применение 

методов и технологий, способствующих повышению интереса обучающихся к 

учебной деятельности (см. Таблицу 12).  

 

Таблица 12 – Диагностика уровня школьной мотивации обучающихся 

Период 

проведения 

диагностики 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Положительная 

мотивация 

Низкий 

уровень 

2018 год 20% 29% 20% 31% 

2019 год 15% 30% 24% 31% 

2020 год 10% 18% 30% 42% 

 

5. Диагностика готовности обучающихся 4-ых классов к обучению в среднем 

звене проводится ежегодно. Изучаются показатели интеллектуальной, 

мотивационной, личностной готовности четвероклассников. По итогам диагностики 

выявляются проблемные зоны, намечаются пути решения имеющихся проблем. 

6. 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. 

7. Консультативная помощь педагога-психолога педагогам учреждения, 

консультации педагога-психолога для родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

 Ежегодно в образовательном учреждении проводится мониторинг физической 

подготовленности обучающихся. В основном младшие школьники имеют средний 

уровень физической подготовленности. С обучающимися имеющими средний и 

низкий уровень физической подготовленности проводится работа по повышению 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, дети привлекаются к 

участию в спортивных мероприятиях, внеурочной деятельности спортивного 

направления.  

 В 2020 году в учреждении реализовывались две программы внеурочной 

деятельности спортивного направления: «Школа ГТО», «Пионербол». Этого не 

достаточно. Необходимо расширить перечень программ внеурочной деятельности 

спортивного направления.  

 Введение образовательных программ дополнительного образования с 

привлечением специалистов для их реализации позволит увеличить охват 

обучающихся образовательными программами спортивного направления. 

 Охват обучающихся физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 2020 

году составил 81%. 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 

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». 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; 
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- 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.  

 

9. Анализ обеспечения 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. В 2020 году в Паспорт безопасности внесены изменения листом учета 

корректировок от 27.04.2020 и 26.06.2020г); 

- назначены ответственные лица за обеспечение антитеррористической 

защищенности; 

- организован 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, утвержденному 20.02.2018 году. В 

2020 году в План 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 внесены изменения Листом учета корректировок от 

16.11.2020 года.); 
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- проведено обучение работников и учащихся по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта с практической отработкой действий 

(разработана 14-ти часовая Рабочая программа обучения работников МБОУ НОШ 

№ 2 г. Охи им. Г. Г, Светецкого способам защиты и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 

минимизации материальных и морально-психологических последствиях 

террористического акта, проведены тренировки по отработке действий при угрозе 

или совершении террористического акта). 

В дневное и ночное время охрану учреждения осуществляют сотрудники 

охранной организации ООО «ОА «Застава». 

По периметру учреждения имеется ограждение протяженностью 293.95 

метров. Ограждение ежегодно подлежит частичному ремонту. В декабре 2020 года 

была произведена замена ворот для въезда автотранспорта и калитки для входа на 

территорию учреждения с установкой видеодомофона, что дает возможность 

контроля доступа на территорию учреждения. 

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 соответствии с требованиями 

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)" в 

учреждении установлена охранная сигнализация в июне 2020 года. Ежемесячно 

производится технический осмотр охранной сигнализации сотрудниками 

обслуживающей компанией ООО «ОА «Застава». Приобретен ручной 

металлодетектор в целях недопущения проноса запрещенных предметов.  

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.  
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В 2020 году разработана Декларация пожарной безопасности, согласно новым 

требованиям Приказа МЧС № 171 от 16.02.2020 года. 

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормативными требованиями. Производятся первоначальные, 

ежеквартальные и ежегодные проверки. Техническое обслуживание проводится 

ежегодно. В 2020 году дополнительно были установлены 2 противопожарные двери 

в помещение библиотеки и при входе на склад сухих продуктов. Произведена 

замена противопожарной двери при в ходе в горячий цех, в связи с приходом в 

негодность прежней. 

В июне 2020 года проведена проверка состояния огнезащитной обработки 

неокрашенной, не строганной поверхности конструкций чердачного помещения 

здания МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г. Г. Светецкого.  

Проведено ежегодное испытание электрооборудования с составлением 

протоколов от 18 июня 2020 года.  

Эвакуационные пути оборудованы фотолюминесцентными 

информационными знаками, указывающими направление движения. 

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 2020 году 

разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2020 году 

разработаны: 16-ти часовая Рабочая программа обучения работников МБОУ НОШ 

№ 2 г. Охи им. Г. Г. Светецкого в области гражданской обороны и зашиты от 

чрезвычайных ситуаций , 22-х часовая Рабочая программа обучения личного состава 

звеньев самозащиты МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г. Г. Светецкого в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

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. 
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Для пропаганды знаний, умений и действий в чрезвычайных ситуациях 

использовались наглядные пособия, средства индивидуальной защиты, средства 

пожаротушения.   

В 2020 году проведено: 7 объектовых тренировок (5 плановых и 2 

внеплановых). По сравнению с предыдущими годами выросло 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 2020 году пополнен резерв материальных 

ресурсов медикаментов для защиты работников от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

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.  

 

10.  Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и работников 

 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеются 8 

учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 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. 

Школьная столовая работает на сырье и обеспечивает обучающихся школы 

двухразовым горячим питанием, полдником. Питание обучающихся осуществляется 

в соответствии с цикличным десятидневным меню. Ежедневно, перед каждым 
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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 2020 году школа перешла с собственного сервера на сервер 

министерства образования Сахалинской области. 

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. 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение 

 

  Для организации образовательного процесса в учреждении имеются семь 

учебных кабинетов. Каждый учебный кабинет оснащен в соответствии с 

требованиями Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательного учреждения. Частично в учебных кабинетах обеспечено 

наличие проводного интернета для автоматизации рабочего места учителей и 

обучающихся. 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 нескольких учебных кабинетах требуется обновление рабочего места 

учителя, а именно: приставка для демонстрационного оборудования и технических 

средств обучения, шкафы для хранения учебных пособий.  

В учреждении автоматизировано рабочее место ученика, а именно приобретён 

мобильный класс. 

 В учреждении создана информационная база для обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (см. Таблицу 13) имеется программное 

обеспечение (см. Таблицу 14). 
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Таблица 13 – Оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой   

Параметры  Показатели  

(всего единиц) 

ПК стационарные 13 

Ноутбуки  73 

ПК в качестве сервера 1 

Фотокамера 6 

Видеокамера 2 

Документ-камера 2 

Мультимедийный проектор 10 

Экран 3 

Интерактивная доска 6 

Интерактивная панель 1 

Принтер 5 

Сканер 0 

Копировальный аппарат 1 

Многофункциональное устройство (МФУ) 20 

Брошюратор 1 

Ламинатор 1 

Тележка для зарядки ноутбуков 1 
 

Таблица 14  – Программное обеспечение 

Параметры  Показатели  

(всего единиц) 

операционная система, название Windows 7,  Windows 8, 

Windows 10 

офисный пакет, название Microsoft Office 

антивирусная программа, название Dr Web, Microsoft Security 

Essentials, McAfee 

количество ПК, на которых установлена антивирусная 

программа 

87 шт. 

количество ПК, на которых установлена программа 

контент-фильтрации 

28 шт. 

электронные образовательные ресурсы 0 шт. 
 

В 2020 учебном году база компьютерного оборудования была обновлена: 

приобретены ноутбуки в количестве 15 штук, системные блоки в количестве 1 

штуки, многофункциональные устройства в количестве 10 штук, принтер цветной 

лазерный в количестве 1 штуки, тележка для зарядки ноутбуков в количестве 1 

штуки. Также министерством образования Сахалинской области были поставлены 

многофункциональное устройство в количестве 1 штуки, ноутбуки в количестве 6 

штук для управленческого персонала, 2 штук для педагогического персонала и 30 

штук для обучающихся для организации двух мобильных классов. Но стоит 

отметить, что для полного оснащения двух мобильных классов необходимо 
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приобрести тележки для зарядки ноутбуков в количестве 2 штук. Была пополнена 

база для оснащения учебного процесса интерактивным оборудованием: приобретена 

интерактивная панель в количестве 1 штуки, проекторы в количестве 3 штук. В 

целом оснащения учебного процесса, административных кабинетов, кабинетов 

учебно-вспомогательного персонала компьютерным оборудованием, 

интерактивным оборудованием и оргтехникой соответствует требованиям.  

Но вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что для автоматизации рабочих 

мест учителей  и обучающихся необходимо обеспечить наличие проводного 

интернета в оставшихся четырёх учебных кабинетах. На сегодняшний день в этих 

учебных кабинетах установлен беспроводной Интернет, что значительно снижает 

его скорость и затрудняет работу учителя.    

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/  

   

12.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Основной фонд литературы составляет 21 293 экземпляра. В том числе: 

- учебники: 8 919 экземпляров;  

- учебные пособия: 3 279 экземпляров; 

- художественная литература: 6 381 экземпляр; 

- справочный материал: 181 экземпляр; 

- электронные издания: 2 540 экземпляров (см. Таблицу 15). 

В 2020 году библиотечный фонд был пополнен: 

-  учебниками в количестве 472 экземпляров; 

- справочными материалами в количестве 2 экземпляров. 

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. 

http://www.nosh2-okha.ru/
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Кроме того, в 2021 году будет продолжаться работа по созданию школьного 

библиотечно-информационного центра. 

 

Таблица 15 – Формирование библиотечного фонда 

Наименование показателя Количественный состав фонда 

(экземпляров) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объем фонда библиотеки (всего) 21 190  25 022 21 293 

Из него:    

- учебники 8 811 12 643 8 919 

- учебные пособия 3 279 3 279 3 279 

- художественная литература 6 381 6 381 6 381 

- справочный материал 179 179 181 

- электронные пособия 2 540 2 540 2 540 

 

13.  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: 
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- 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.    

 

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 16). Уровень удовлетворенности на протяжении нескольких лет 

остается высоким, в 2020 году наметилась тенденция к снижению. 

 

Таблица 16 – Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

Период 

проведения 

диагностики 

Уровень удовлетворенности Средний бал 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

2018 год 62% 36% 2% 2.6 

2019 год 61% 38% 1% 2.6 

2020 год 43% 51% 6% 2.5 

 

 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 и остается 

стабильным на протяжении трех лет. Администрация и коллектив учителей 

стараются поддерживать положительные контакты с родителями учащихся, 

отношения между ними стабильные и конструктивные  

 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 
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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. 

 

II. СТАТИСТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Анализ показателей деятельности 

 

Таблица 17 – Результаты анализа показателей деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 126 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

126 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 

29 человек /37% 

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 

- 
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измерения 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

69 человек / 55% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

5 человек / 4% 

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 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

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: 

13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 77 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 77 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека / 23% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 23% 
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1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

8 человек / 62% 

1.29.1 Высшая 1 человек / 8% 

1.29.2 Первая 7 человек / 54% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека / 23 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек / 46% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

13 человек / 39 % 

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 / 86% 

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 

11 человек / 85 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0, 37 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 

97 единиц 
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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 

- 

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 

общей численности учащихся 

15 человек / 12% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,6 кв.м 

 

2. Выводы 

 

В течение 2020 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 2020 год позволил 

обозначить следующие проблемы: 

- снижение качества обучения по предметам; 

- ослабление контроля со стороны администрации школы за качеством 

реализации основной образовательной программы 

- снижение количества участников, победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, конференций среди обучающихся; 

- слабая незаинтересованность педагогов в участии в конкурсном движении 

профессионального мастерства;  

- неэффективная  работа школьного методического объединения; 
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- недостаточная для удовлетворения образовательных запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) материально-техническая базы 

учреждения; 

- отсутствие увеличения библиотечного фонда; 

- отсутствие услуги по реализации образовательных программ 

дополнительного образования. 

Для решения данных проблем в 2021 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; 

- 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; 

- учителям активно использовать на уроках деятельностный подход в 

обучении, информационно-коммуникационные технологии, позволяющие создать 

условия для повышения качества обучения; 

- педагогам постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

принимая участие в профессионально-ориентированных конкурсах, конференциях, 

семинарах; 

- продолжать инновационную деятельности учреждения. 

 Для повышения эффективности воспитательной работы: 

 - увеличить численность первичной организации Российской движение 

школьников, действующей в учреждении; 

 - использовать практически и личностно направленные  формы проведения 

внеклассных мероприятий; 

 - мотивировать обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

участие в конкурсном движении на различных уровнях. 

 Для повышения эффективности системы управления учреждением: 

 - членам администрации учреждения пройти обучение по программам 

профессиональной переподготовки, по программам повышения квалификации по 

вопросам эффективного управления; 












