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Информационная справка о МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

 

Наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольнинская основная 

общеобразовательная школа»  

Учредитель Муниципальное образование Гурьевский 

муниципальный район 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана) 

Лицензия № 1742 от 15 января 2020г. выдана 

Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области 

Лицензия предоставлена бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

0000082, Регистрационный №2816 от 13 февраля 

2015г. 

выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области 

(действительнопо 13.02.2027) 

Устав Регистрация устава в Межрайонной ИФНС №3 по 

Кемеровской области за государственным 

регистрационным номером 2164205324622 

(ОГРН 1024200663112) 

Юридическийадрес 652765, РФ, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

Местонахождения 652765, РФ, Кемеровская область, Гурьевский 

район, п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

Телефон (факс) 8(384-63) 5-90-61 

E-mail rasdolnschool@yandex.ru 

Сайт rasdolnschool.ru 

Год основания 1974 

Тип учреждения Бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

Общеобразовательное 

Директор Решетняк Елена Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Толкачева Галина Викторовна 

Заместитель директора по 

безопасности 

образовательного процесса 

Летягин Евгений Анатольевич 
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Приём учащихся в МБОУ «Раздольнинская ООШ» на обучение по образовательным 

программам начального и основного общего образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законам Кемеровской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом и локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся строятся на основе заявления. 

На началоучебного года в школе обучается 120 человек, на 1 апреля 2020 года – 119 

человека. 

Учебные занятия в начальной школе организованы в одну смену (2-9 классы) в режиме 

6-дневной учебной недели,в 1 классе – 5-дневная учебная неделя.  

Организация образовательного процесса в МБОУ «Раздольнинская ООШ» строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010г. №189. 

Начало учебного года - 02.09.2019 года. Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 учебные недели; 

 2-9 классы - 34 учебные недели. 

Каникулы  - 30 календарных дней: 

1. осенние – с 26 октября по 4 ноября 2019 года включительно (9 календарных дней); 

2. зимние - с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно (12 календарных 

дней); 

3. весенние - с 21 марта 2020 года по  29 марта 2020 года включительно (9 календарных 

дней). 

Установлены дополнительные каникулы для учащихся  1  класса с 15.02.2020 по  

24.02. 2020 года (7 календарных дней).  

Школа работает в одну смену.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут.  

Продолжительность перемен – 10 минут, кроме перемен после второго и третьего 

уроков, которые длятся 20 минут. 

Расписание звонков 

уроки звонки перемены 

1-й урок 8-30 -9-15 10 минут 

2- й урок 9-25 - 10-10 20 минут 

3- й урок 10-30 - 11 -15 20 минут 

4- й урок 11-35-12-20 10 минут 

5-й урок 12-30-13-15 10 минут 

6 - й урок 13-25 - 14-10 10 минут 
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Режим работы первого класса 

1. обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

2. в середине учебного дня для учащихся 1 класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

3. 5 – дневная рабочая неделя. 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

1. Праздник первого звонка – 1 сентября 

2. Осенний бал-октябрь 

3. Новый год – декабрь 

4. Последний звонок – 24 мая 

5. Выпускной  - июнь 

6. Дни здоровья проводятся один раз в четверть. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Раздольнинская ООШ», 

утвержденным  приказом №139 от 19.06.2018г. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов по учебным предметам, курсам 

(модулям) осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

По окончании 9 класса проводится государственная итоговая аттестация. 

Внеурочная деятельность учащихся на уровне начального и основного общего 

образования осуществляется на базе МБОУ «Раздольнинчкая ООШ»», ДК п. 

Раздольный, ЦДТ Гурьевского района. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью составляет 45 минут. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольнинская 

основная общеобразовательная школа» создана в целях организации обучения, 

воспитания и развития учащихся в п. Раздольный и близлежащих населенных пунктах 

д. Шанда, п. Лесной. 

  

Цель школы в 2019 учебном году – повышение эффективности образовательной 

деятельности и качества обучения через индивидуализацию работы педагогического 

коллектива с участниками образовательного процесса. 

 

 



5 
 

Исходя из цели, основными задачами в 2019-2020 учебном году, являются: 

1. Повысить качество знаний по итогам независимой оценки через организацию 

эффективной диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого 

педагога. 

2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности учащихся к достижению более высоких индивидуальных 

результатов. 

3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию 

проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными 

учениками. 

В школе создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы РФ. Опросы родителей и учащихся показывают достаточно 

высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг, 

уровнем требований к учащимся, стилем взаимоотношений «учитель-ученик», 

перспективами развития образовательного учреждения, определенными 

руководством школы. Численность учителей – 11. Педагогический коллектив 

характеризует высокий профессионализм и творчество, ответственность за результат 

своего труда, готовность к реализации современных систем и моделей обучения 

детей. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагогами 

школы используются наиболее продуктивные технологии обучения, обеспечивающие 

развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование 

умений и навыков, необходимых для самостоятельного поиска, анализа: технология 

разноуровневого обучения, информационно-коммуникационная технология, 

проектная технология, технология коллективного творческого дела, проблемное 

обучение, личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, 

игровые методы в обучении, обучение в сотрудничестве. 

Формы распространения передового педагогического опыта различны: практико-

ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, работа методических 

объединений, презентации новых поступлений учебных программных, 

образовательных ресурсов Интернет и мультимедийных обучающих программ. 
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Оценка материально-технического оснащения  

образовательного процесса 

 

Тип здания - кирпичное, двухэтажное. 

Год ввода в эксплуатацию-1974г. 

Реальная наполняемость- 125 учащихся. 

Перечень учебных кабинетов: 

 

Наименованиеучебногокабинета Всегокабинетов 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет истории, музыки 1 

Кабинет химии, биологии и географии 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет информатики   1 

Кабинет ИЗО   1 

Спортивный зал 1 

Итого 12 

 

Библиотека: 

Книжный фонд библиотеки составляет 17584 экземпляров, в том числе учебники – 

1904 экземпляров. 

Спортивный зал: 300 м2. 

В школе один компьютерный класс. четыре учебных кабинета оборудованы 

мультимедийными комплексами, персональными компьютерами, все кабинеты имеют 

выход в сеть Интернет. 

Здание школы оборудовано кнопкой экстренного вызова милиции, системой 

видеонаблюдения, системой противопожарной безопасности. Пропускной режим 

осуществляют дежурные. 

Питание осуществляется в столовой, рассчитанной на 60 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ ЦРБ. В школе оборудован 

лицензированный медицинскийкабинет. 
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Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ начального, основного  общего 

образования и направленности образовательных программ, подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации 

 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными программами общего образования. 

Содержание общеобразовательных программ соответствует действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования и основного общего образования.  

МБОУ «Раздольнинская ООШ» обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

На уровне начального общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам начального общего образования. Программа 

обеспечивает развитие и воспитание учащихся, овладение учащимися чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. В 

дополнение к обязательным предметам вводится внеурочная деятельность по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей), направленная на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Уровень начального общего 

образования является базой для получения основного общего образования. В 

начальной школе в 2019 году обучается 68 человек. 

На уровне основного общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам основного общего образования. Программы 

обеспечивают условия становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к 

обязательным предметам введены внеурочная деятельность по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей), групповые занятия, курсы по выбору, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.   В 

2019 году на втором уровне обучается 51 человек. 

Содержание образования в МБОУ «Раздольнинская ООШ»определяется рабочими 

программами учебных предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми МБОУ «Раздольнинская ООШ» самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок освоения: 

 для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы); 

 для образовательной программы основного общего образования – 5 лет (5-9 

классы). 

Учебные планы начального общегои основного общего образования МБОУ 
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«Раздольнинская ООШ»» на учебный год разрабатываются с учетом: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования 2004 года, 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В учебном плане учтены особенности обучения и воспитания в МБОУ 

«Раздольнинская ООШ» и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии 

с Положением о рабочих программах и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Рабочие учебные программы обеспечивают достижение 

учащимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускников 

требованиям законодательства РоссийскойФедерации 

 

Уровень успеваемости по классам 

 

По итогам  2018-2019 учебного года  были получены следующие результаты. На конец 

учебного года в школе обучается 124 учащихся, из них 104 - было аттестовано по итогам 

учебного года, 23 человека были переведены условно:  Катков Данил (8 класс), Гурлев 

Артем  (7 класс), Гальский Алексей (6 класс).  

Данные об успеваемости по классам: 
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1 20 20 - - - 20 - - - - - - 

2 22 20 - 2 20 - - 20 10 3 100 65 

3 15 15 - - 15 - - 15 3 3 100 40 

4 15 15 - - 15 - - 15 6 1 100 46 

1-4 72 70 - 2 50 20  50 19 7 100 51 

5 8 8 - - 8 - - 8 2 - 100 25 

6 9 9 - - 9 - 1 8 2 1 89 33 

7 9 10 1 - 10 - 1 9 1 1 90 20 

8 10 10 1 1 10 - 1 9 1 - 90 9 

9 17 16 - 1 16 - - 16 1 - 100 6 

5-9 53 53 2 2 53 - 3 50 7 2 94 17 

итого 125 123 2 4 103 20 3 100 26 9 98 28 

 

Из приведенной таблицы следует, что наилучших результатов в качественной 

успеваемости достигли следующие классы: начальная школа – 2 класс – 65% (учитель 

Кочкина А.В.),  4 класс – 46 % (учитель Яценко М.А.) ; основная школа – 6 класс – 33% 

(классный руководитель  Толкачева Г.В.), 5 класс – 25 % (классный руководитель  

Бастракова В.Г.).  

Наименьший результат показали: начальная школа -  3 класс – 40 % (учитель Воронова 

А.Л.), основная школа – 9 класс – 6 % (классный руководитель Беляева Н.В.), 8 класс – 9 % 

(классный руководитель Прохоренко Т.А.). 

Успеваемость по уровням образования  выгладит следующим образом: 

 

Класс Количество 

учащихся 

Аттестовано Не 

успевают 

Успевают На 4 

и 5 

На 

5 

%  

абс. 

успев. 

%  

кач. 

успев. 
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2-4 70 50 - 50 19 7 100 51 

5-9 53 53 3 50 7 2 94 17 

итого 123 103 3 100 26 9 98 28 

 

Абсолютная успеваемость в конце учебного года  по школе составила – 98%, что ниже  на 

1 % по сравнению с предыдущим годом,  качественная успеваемость – 28%, что выше по 

сравнению с 2018 годом на 1 %.  

Количество отличников  в 2019 учебном году  - 9 человек, что на 3 учащегося больше, 

чем в прошлом учебном году: 

1. Александрова Злата, 3 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

2. Таранова Кира, 3 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

3. Потапов Сергей, 3 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

4. Колотова Елизавета, 4 класс (классный  руководитель Яценко М.А.); 

5. Зиброва Дарья, 6 класс (классный руководитель Толкачева Г.В.); 

6. Ошкина Екатерина, 7 класс (классный руководитель Старцева А.Ю.) 

7. Чайковский Святослав, 2 класс (классный руководитель Кочкина А.В.) 

8. Плужникова Полина, 2 класс (классный руководитель Кочкина А.В.) 

9. Занина Полина, 2 класс (классный руководитель Кочкина А.В.) 

На «4» и «5» успевают 26 учащихся, что меньше  на 6 человек по сравнению с 

предыдущим годом. 

Успеваемость по предметам учебного плана 

По итогам 2018 - 2019 учебного года были получены следующие образовательные 

результаты по предметам учебного плана: 

Ф.И.О. учителя Предмет Всего 

обучается 

На  

4 и 

5 

На 

«2» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Беляева  Н.В. Физика 54 14 1 97% 38% 

Математика 33 8 1 97% 24% 

Алгебра 21 5 2 91% 18% 

Геометрия 21 5 1 95% 24% 

Толкачева Г.В. Музыка  126 100 - 100 % 94% 

Летягин Е.А. Физ. культура 126 92  100% 88% 

ОБЖ 54 33 - 100% 61% 

Прохоренко Т.А. ИЗО 126 106 - 100% 99% 

Технология 38 37 - 100% 97% 

Старцева А.Ю. Химия 27 21 1 96% 77% 

Биология 54 38 1 98% 70% 

География 54 42 - 100% 77% 

Клемышева Е.С. Информатика   54 49 - 100% 91% 

Бастракова В.Г. Русский яз 27 10  100% 37% 

Литература 27 9 - 100% 33% 

Англ.язык 106 42 1 99% 40% 

Тарханова И.С. Русский язык 27 17 - 100% 62% 

Литература 27 17 - 100% 62% 
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Немецкий язык 11 10 - 100% 90% 

Решетняк Е.А. История 16 2 - 100% 12% 

История России 20 13 - 100% 65% 

Всеобщая 

история 

21 13 1 95% 61% 

Обществознание 37 15 - 100% 40% 

Яценко М.А. История 17 8 - 100% 47% 

Обществознание 17 10 - 100% 59% 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы 

В апреле 2018 года учащиеся 4- 6  классов писали Всероссийские проверочные работы.  

Результаты ВПР представлены в таблице: 

класс предмет 5 4 3 2 Абс.успев. Кач.успев Ф.И.О. учителя 

4 

класс 

Русский язык - 9 3 3 80% 60% Яценко М.А. 

Математика 3 7 5 0 100% 67% Яценко М.А. 

Окружающий мир 1 10 4 0 100% 73% Яценко М.А. 

5 

класс 

Русский язык 1 - 5 2 75% 13% Тарханова И.С. 

Математика - - 7 1 88% 0% Беляева Н.В. 

Биология - 2 6 - 100% 25% Старцева А.Ю. 

История - - 6 2 75% 0% Яценко М.А. 

6 

класс 

 

Математика - 4 4 1 89% 44% Беляева Н.В. 

Русский язык - 2 5 2 78% 22% Тарханова И.С. 

Обществознание 1 2 4 2 78% 33% Яценко М.А. 

История 2 5 2 - 100% 78% Яценко М.А. 

География 1 6 2 - 100% 78% Старцева А.Ю. 

Биология - 2 7 - 100% 22% Старцева А.Ю. 

 

Участие учащихся в олимпиадах 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по следующим 

предметам учебного плана: математике, физике, ИВТ, химии, биологии, географии, 

литературы, русскому языку, английскому языку, истории, праву, обществознанию, 

технологии, физической культуре, ОБЖ.  В ней приняли участие  ученики из 5- 9 классов 

– 67 человек. По итогам которой 10 человек участвовали в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Из них призером  стали 1 человек. 

№ Предмет Школьный этап 

Количество 

во участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Английский язык 2 1 1 

2.  Биология 10 6 4 

3.  География 4 5 3 

4.  Информатика - - - 
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5.  История 4 1 3 

6.  Литература 4 1 3 

7.  Математика 9 2 4 

8.  Обществознание 6 2 2 

9.  ОБЖ 3 2 1 

10.  Право - - - 

11.  Русский язык 8 5 3 

12.  Технология 3 1 2 

13.  Физика 4 1 3 

14.  Физическая культура 6 4 2 

15.  Химия 4 1 - 

16.  Экономика - - - 

 ВСЕГО 67 32 31 

Победители школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе и показали 

следующие результаты: 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Класс Предмет 

 

Призеры 

1.  Тыдыков Денис Евгеньевич 9 Физическая культура 

2.  Тыдкова Елизавета Евгеньевна 8 Физическая культура 

3.  Седельников Кирилл Валерьевич 8 Физическая культура 

4.  Лавренова Ангелина Андреевна 8 Биология 

5.  Краус Лидия Александровна 7 Биология 

 

Мониторинг выполнения образовательных программ 

 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журнале и графиков прохождения  

учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

рабочими программами, изучен в необходимом объеме. Соблюдается последовательность 

в изучение программного материала в том порядке, который дан в графиках прохождения 

учебного материала. 

 

Работы по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса 

 

В соответствии с планом работы по предпрофильному обучению в 2019 году была 

проделана следующая работа: 

1. В соответствии с запросами учащихся учителями-предметниками  в начале 

учебного года были разработаны следующие курсы: 

 решение текстовых задач – 1 час в неделю в 9 классе (Беляева Н.В.) 

 русский язык в тестах – по 1 часу в неделю в 9 классе (Бастракова В.Г.) 

 химия вокруг нас – 0,5 часа в 9 классе (Старцева А.Ю.) 

 моя профессиональная карьера – 0,5 часа в 9 классе (Беляева Н.В.) 
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2. В августе-сентябре эти курсы были рассмотрены школьным комитетом по 

предпрофилю и утверждены школьными методическими объединениями.  

3. Начиная с сентября в школе, в соответствии с выбором учащихся 9 класса, велись 

следующие предпофильные курсы: 

 

Преподаватель Название курса Кол-во 

часов  

% занятости 

учащихся 

Беляева Н.В. Моя профессиональная карьера 17 100 

Бастракова В.Г. Русский язык в тестах 34 100 

Беляева Н.В. Решение текстовых задач 34 100 

Старцева А.Ю. Химия вокруг нас 17 100 

 Итого 102 100 
 

В предпрофильной подготовке было задействовано 4 учителя, всего ведение курсов 

велось по следующим областям: русский язык, математика, профориентация. Это 

полностью удовлетворило потребность учащихся в предпрофильных курсах.  

Курс «Моя профессиональная карьера» (БеляеваН.В.) прошли все 16 учащихся (100%). 

На курсе учащиеся научились видеть свои профессиональные предпочтения, выстраивать 

траекторию своей образовательной деятельности, определять качества личности, 

необходимые для успешности в работе. Все учащиеся прошли профессиональные пробы 

и получили сертификаты Беловского многопрофильного техникума. 

На курсе «Трудные случаи орфографии» (Бастракова В.Г.) учащиеся повторили разделы 

русского языка 

На курсе «Решение текстовых задач» (Беляева Н.В.) учащиеся научились решать 

простейшие геометрические задачи, приобретены вычислительные навыки. 

Курсы «Решение текстовых задач» и «Русский язык в тестах» способствовали подготовке 

учащихся к экзаменам по соответствующим предметам. Все курсы были проведены в 

соответствии с планированием, отставания в плане не было.  

Курс «Химия вокруг нас» (Старцева А.Ю.). Учащиеся научились решать задачи ОГЭ 2-й 

части. 

Для учащихся 9 класса были организованы встречи с представителями средних учебных 

заведений (отв. Беляева Н.В.. Хохлова С.В.), проведены беседы об учебных заведениях 

Кемеровской области. Ребята познакомились со следующими специальностями: 

1. Беловского многопрофильного техникума (г.Гурьевск, г. Белово); 

2. Беловского педагогического колледжа; 

3. Так же учащиеся могли ознакомиться с сайтами ссузов. 

 

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

«Раздольнинская ООШ» показывает, что происходит увеличение количества 

педагогов, имеющих педагогический стаж от 30 лет и выше. Данное изменение 

позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, что должно 
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приводить к повышению уровня качества образования. 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что 

основной состав учителей имеет возраст от 30 до 50 лет.   

В 2019 году в школе работают 14 педагогов, в их числе 2 внешних совместителя. 10 

педагогов (71%) имеют высшее образование, 4 (29%) – среднее специальное. 

Из 14 педагогов 10 имеют высшую квалификационную категорию(71%), 2 человека – 

первую квалификационную категорию (14,5%), 2 человека – без категории (14,5%). 

 Получили высшую квалификационную категорию: 

1. Хохлова С.В. – учитель начальных классов 

2. Летягин Е.А. – учитель физической культуры. 

Курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 

 

Ф.И.О. 

участника 

Тема курсовой подготовки Количество 

часов 

Старцева А.Ю. Актуальные вопросы школьного химико – 

биологического и биолого – географического 

образования 

120 часов 

Хохлова С.В. Система оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО 

120 часов 

Летягин Е.А. Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС 

общего образования 

120 часов 

Яценко М.А. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 часа 

 

 

Организация воспитательной работы  в   2019  году 

Целью воспитательной системы в школе является формирование 

гражданских качеств личности учащихся через учебно-воспитательный процесс  

Воспитательная работа велась в течение 2018-2019 года по следующим 

направлениям:  

 гражданско-патриотическое;  

 военно-патриотическое;  

 духовно-нравственное;  

 положительное отношение к труду и творчеству;  

 интеллектуальное;  

 здоровьесберегающие;  

 социальное.  

Результатом работы по данным направлениям являются проведение 

общешкольных праздников, конкурсов, тематических классных часов, трудовых 
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десантов, спортивных мероприятий, дней Здоровья,  экскурсий, акций, а так же 

овладение методикой проектной и исследовательской деятельности.  

В процессе создания и реализации проектов у учащихся формируется одно из 

важнейших качеств – гражданская активность. В совместной деятельности 

педагогов и детей были созданы и реализованы социальные проекты:  

«Цветущая клумба», «Мастерская Деда Мороза».  

В течение года проведены акции «Доброе дело», «Память», «Каждой пичужке по 

кормушке», «Помощь ветерану». Во всех проводимых мероприятиях активное 

участие принимают все учащиеся школы с 1-9 классы, классные руководители, 

учителя предметники, родители. Наряду с традиционными выбираются более 

новые и интересные формы воспитательных мероприятий:   круглые столы,  

классные часы, диспуты,  лекции,  концерты,  торжественные линейки, 

конкурсы, выставки,  трудовые десанты,  спортивные мероприятия различных 

форм,  экологические уроки, акции,  экскурсии. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Праздник знаний  Сентябрь 

2.  Посвящение в первоклассники  

3.  Акция «Каждой пичужке – наша кормушка»  Ноябрь – 

декабрь 

4.  Осенний бал  Октябрь 

5.  День матери  Ноябрь 

6.  День именинника  В течение года 

7.  Просмотры кинофильмов с последующим обсуждением  В течение года 

8.  «Наша страна – Россия»  Декабрь 

9.  Акция «Память», «Забота», «Внимание, ветеран»  В течение года 

10.  Рождественские встречи Январь 

11.  Экскурсии по историческим местам города и района  В течение года 

12.  Тематические классные часы  В течение года 

13.  День Святого Валентина Февраль 

14.  Мероприятие, посвящѐнное Дню защитника Отечества 

15.  «А, ну-ка, парни!» 

16.  Районный смотр, стоя и песни  Март 

17.  8 марта 

18.  Акция «Весенняя неделя добра»  Март – май 

19.  Весенняя капель  Апрель 

20.  Акция «Подарок ветерану» Май  

21.  День Победы 

22.  Акция «Вахта памяти»  

23.  День защиты детей  Июнь 

24.  День независимости 

25.  Классные часы по обсуждению статей о случаях 

жестокого противоправного действия по отношению к 

детям  

В течение года 

26.  Диагностика уровня нравственного воспитания  
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27.  Акции по профилактике ПАВ  

 

Так же учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, различного уровня  

 

№ Наименование Уровень 

1.  День знаний Всероссийский 

2.  Уроки безопасности 

3.  Урок  успеха: моя будущая 

профессия 

4.  Урок безопасности в сети Интернет 

5.  Урок  по теме «Моя малая Родина»   

6.  День здоровья Школьный 

7.  День распространения грамотности Международный 

8.  День учителя Всероссийский 

9.  День пожилого человека Всероссийский 

10.  Билет в будущее 

11.  Акция  «Урокцыфры» 

12.  Неделя  энергосбережения Муниципальный 

13.  День народного единства Всероссийский 

14.  Фотоконкурс «Я и мой мир».             

15.  День  толерантности Международный  

16.  Муниципальный конкурс детского 

творчества, посвященный Дню 

Матери России 

Муниципальный 

17.  Акция  «Час кода» - урок 

информатики 

Муниципальный 

18.  День инвалидов, День неизвестного 

солдата, День Героев Отечества 

Муниципальный 

19.  «Дорожный знак на новогодней 

ѐлке» (Рождественские фантазии) 

Муниципальный 

20.  Международный день жертв 

Холокоста 

Международный 

21.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Международный 

22.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Всероссийский 

23.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Всероссийский 

24.  Конкурс юных чтецов «Живая 

классика 

Муниципальный 

25.  Среди друзей 

26.  Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

27.  Акция  "1000 дней до 300-летия 

Кузбасса" 

28.  Акция «Детство без обид и 
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унижений» 

 

В течение года была проведена диагностика уровня нравственной воспитанности 

( на начало и на конец года). Сравнительный анализ показал, что учащиеся 2-4 

классов имеют высокий уровень воспитанности (75%), учащиеся 5-9 классов – 

проявляющийся уровень (51%). Однако есть необходимость обратить внимание 

классных руководителей на отношение детей к собственному здоровью и на 

этику их поведения, простроить работу в данном направлении на следующий 

учебный год.  

Воспитательная работа в школе строиться на сотрудничестве с родителями – это 

и совместные мероприятия, праздники, традиционные собрания, родительских 

классных и общешкольных комитетов, которая приносит положительные 

результаты. В школе организовано работа с родителями, в план работы входят 

еженедельные индивидуальные консультации с родителями проводились 

тематические общешкольные и классные родительские собрания:  

общешкольное родительское собрание «Нормативная база для просвещения 

родителей».  

Большой упор делается на профилактику правонарушений среди подростков: 

беседы участкового инспектора, классного руководителя. Но, в работе с 

родителями есть и трудности: не все родители понимают значимость совместной 

работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и 

проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей. Невозможно заниматься воспитательной 

работой без взаимодействия с социумом. 52% от общего числа учащихся школы, 

посещают учреждения дополнительного образования (кружки, студии, секции), а 

86% школьные факультативы и занятия внеурочной деятельности. Успешно 

осуществляется активное социальное партнѐрство с различными организациями 

и общественностью: -Районный ЦДТ, Сельский  ДК . 

Оценка результативности профилактической воспитательной работы в школе. 

 Профилактическая работа велась через: 

 индивидуальную и групповую работу; 

  психологическую коррекцию;  

 учет индивидуальных особенностей, опираясь на внеучебные интересы 

ребенка; 

  работу с детским коллективом по созданию положительного общественного 

мнения, повышению социального статуса ребенка; 

  включение ребенка в различные классные и школьные дела, внеурочную 

деятельность.  

Полные семьи – 51%; Неполные семьи  – 28%; Из них: Многодетные  – 17,4%; 

Малообеспеченные  –12,8%; Опекаемых  – 7 %; Неблагополучные  –3,7%.  
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Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками:  

 подростков, находящихся в социально опасном положении;  

 состоящих на внутришкольном учете;  

 состоящих на учете в КДН; 

 состоящих на учете в ОДН проживающих в малоимущих семьях;  

 учащихся из многодетных семей;  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках, спортивных 

секциях.  

В течение 2019 учебного  года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного 

отсутствия ученика классный руководитель посещал учащихся по месту их 

жительства с составлением акта обследования условий жизни и воспитания. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами 

КДН посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья ребенка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались 

учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной причины. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 

приглашались на Совет профилактики, совет администрации школы, заседания 

КДН и ЗП. Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2018 

году были сняты с учета 2 подростка (выбыли из школы), а также ребенок   из 1 

семьи были изъят в приют.В 2019    году их количество составило: 1 подросток и 

1 семья. Таким образом, количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

становится меньше.  

Для семей, нуждающихся в материальной поддержке в рамках губернаторской 

акции «Первое сентября – каждому школьнику» была оказана помощь 7 

учащимся из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатным питанием 

охвачено 35 % учащихся школы.   

В пришкольном лагере отдохнули 30 учащихся, из них -12 человек за счет 

оплаты путевки родителями, 18 человек получили льготные путевки. Отдохнули 

в загородном лагере- 2 чел. 
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 Работа по безопасности образовательного процесса 

                                   

Выполнение правил и норм безопасности  оказывает положительное влияние на 

процесс работоспособности образовательного учреждения, его  жизнедеятельность.   

В 2019 году при организации работы по безопасности образовательного процесса 

ставилась следующая цель: 

Обеспечение безопасных условий  функционирования  образовательного  

учреждения  в  повседневной   жизнедеятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  

угрозы  или возникновения  чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

 продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

системы обучения работников и учащихся правилам поведения в повседневной 

жизни, а так же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

 формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности 

окружающих;  

 отрабатывать действия антитеррористического характера персоналом и 

учащимися; 

 отрабатывать действия пожарной безопасности персоналом и учащимися; 

 обеспечить безопасные условия труда; 

 обеспечить  безопасные условия обучения и воспитания. 

Для достижения данной цели безопасность образовательного учреждения разделена на 

блоки:   

 техническая безопасность; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 охрана труда и техника безопасности; 

 деятельность  ГО и ЧС; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Техническая безопасность образовательного учреждения осуществляется 

комплексом мероприятий направленных на поддержание в рабочем состоянии 

зданий, коммуникаций. Ведется журнал «Технический осмотр здания». 

Катастрофическое недофинансирование приводит к нарушениям и сбоям в работе 

электорооборудования, коммуникаций и прочих жизнеобеспечивающих 

инструментов. Несмотря на предписания и решения судов крыша здания школы 

находится в ужасающем состоянии. Помещение кухни и обеденного зала так же 

требуют капитального ремонта. Но есть и положительная сторона. В ноябре месяце 

закончен капитальный ремонт туалетов. За счет средств пожертвований, 

спонсорских вложений удается поддерживать техническое состояние зданий и 

помещений школы в удовлетворительном состоянии. Ежегодно проводится 
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косметический ремонт и пр.  Учебные кабинеты и дополнительные помещения, 

оборудованные согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Пожарная безопасность школы так же находиться на неудовлетворительном 

уровне. Автоматическая пожарная сигнализация требует неотложной замены, 

нормативный срок эксплуатации закончился в 2015 году. Но не смотря на это было 

заменено 80% огнетушителей на новые. Замеры сопротивления электросетей 

проводится регулярно. В течение учебного года перед проведением массовых 

мероприятий проводятся дополнительные осмотры помещений на предмет пожарной 

безопасности. Были проведены 3 учебные эвакуации, результаты которой 

соответствовали требованиям пожарной безопасности. Директор и заместители 

проходят курсы пожарного минимума. Все педагоги систематически проходят 

обучение по пожарной безопасности без отрыва от производства.  

Антитеррористическая безопасность в образовательном учреждении 

осуществляется с учащимися и персоналом школы. Проводятся инструктажи и 

беседы (в рамках уроков ОБЖ, окружающий мир) по усилению бдительности и 

предотвращения  терроризма.  В каждом кабинете имеются телефоны организаций 

осуществляющих безопасность населения. Ведется специальная документация, 

применяются технические средства  ( освещение, кнопка тревожной сигнализации, 

система охранного телевиденья) которые находятся в удовлетворительном 

состоянии. Пропускной режим в здание школы регламентируется приказом №174 от 

01.09.2017 года., осуществляется ЧОП «Меч»,   на договорной системе.   

Охрана труда и техника безопасности осуществляется путем контроля за 

выполнением коллективных договоров, соглашений по улучшению условий труда, 

правил и норм по охране труда. Педагогический коллектив, обслуживающий 

персонал и учащиеся своевременно прошли медицинские осмотры. Контроль 

показал, что  преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи. Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда при 

организации учебных занятий установила, что в основном все требования, 

предъявляемые к проведению и организации учебного процесса, педагогами 

соблюдается.  

При обращении учащихся с жалобами на самочувствие своевременно вызывалась 

скорая помощь, сообщалось родителям о самочувствие их ребенка, в возможных 

случаях оказывалась помощь на месте. Все рабочие  места в школе аттестованы. 

Учебные кабинеты и дополнительные помещения, оборудованные согласно нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Деятельность  ГО и ЧС в рамках плана, разработанного и согласованного с 

органами, курирующими работу МЧС.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется 

путем разнообразных мероприятий школьного и районного уровня, в которых 

принимают участие учащиеся школы. Дважды посещала школу с беседами для 

обучающихся  инспектор ОГБДД отдела МВД России по Гурьевскому району 
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Пашкова К.В.  Так же  ее выступления на родительских собраниях имеют 

положительный результат в разделе «Безопасность дорожного движения». Регулярно 

проводятся занятия по ПДД с учащимися, что фиксируется в отдельном журнале. 

Взаимодействия с государственно-общественными структурами по вопросам 

дорожной безопасности стало отсутствие фактов дорожно-транспортных 

происшествий с участием учащихся и работников школы. В мае – июне 2019 года 

автобус находился на капитальном ремонте. В настоящее время состояние 

школьного автобуса удовлетворительное. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 119 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

65 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

51 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

45 человек/ 

38% 

1.5. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

26 баллов 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по обществознанию 

22 балла 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по биологии 

16 баллов 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по географии 

18 баллов 

1.10. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по информатике 

12 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по обществознанию, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по биологии, в общей 

0/0 % 
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численности выпускников 9 класса 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по географии, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по информатике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 %  

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

119 человек/ 

100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28 человек/ 

24% 

1.18.1 Региональногоуровня 7 человека/ 

6 % 

1.18.2 Федеральногоуровня 12 человек/ 

10 % 

1.18.3 Международного уровня 9 человек/ 

8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 51\43% 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численностипедагогических работников 

10/71%  
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1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/71% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/28 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/28 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/86 % 

1.27.1 Высшая 10/ 71 % 

1.27.2 Первая 2/14,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.28.1 До 5 лет 1/ 7 % 

1.28.2 Свыше 30 лет 8/57 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/ 7 %  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственныхработников 

14/93% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

13/ 87 % 

 процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственныхработников 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

119 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 

 

 

 


	Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания реализуемых образовательных программ начального, основного  общего образования и направленности образовательных программ, подтвержденным свидетельством о государственной аккредитации
	Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускников требованиям законодательства РоссийскойФедерации

