
 
 

 

 

 



II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом   и 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.   В Учреждении реализуется возможность 

участия в управлении всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления представлена 

общим собранием работников, педагогическим советом. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы.  

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

Отношения между Учреждением  и Отделом образования Администрации 

МО «Облученский муниципальный  район» определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. 

Отношения Учреждения  с родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников регулируются в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом. 

Учреждение  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 Деятельность учреждения регламентируется нормативными правовыми 

актами, Уставом и принимаемыми учреждением локальными правовыми 

актами. 

 

 2. 2.Образовательная деятельность 

2.2.1.      Содержание образовательной деятельности 

 

В Учреждении реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

Федеральнымзаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,ФГОС дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и ФК ГОС среднегообщего образования, ФГОС для детей с ОВЗ, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях», основными 

образовательнымипрограммами по уровням образования, включая учебные 



планы, календарные учебныеграфики, расписанием занятий.

          Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основнойобразовательной программы дошкольного общего образования. 

Учебный план 1–4-хклассов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования(ФГОС СОО).

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной деятельности 

 

Класс

ы  

Количество 

смен 

Продолжительность 

урока 

(мин) 

Количество 

учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1  1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

– 40 минут (январь – 

май) 

5  33 

2–11  1  40  6 34 

Начало учебных занятий – 09.00 ч. 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019году 
 

Название образовательной программы  Численность обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  
77 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  
64 

Основная образовательная программа основного общего 

образования  
85 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования  
23 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 

249 обучающихся (из них 8 детей с ОВЗ, в том числе 1 ребёнок-инвалид 

(обучается на дому)). 

Школа реализует следующие образовательные программы:

основная образовательная программа дошкольного образования;

основная образовательная программа начального общего образования;

основная образовательная программа основного общего образования;

образовательная программа среднего общего образования;

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 



обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в школе организована по направлениям 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно – 

нравственное, спортивно - оздоровительное. Структура программ внеурочной 

деятельностисоответствует ФГОС и включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и 

видов деятельности, тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности размещены на официальном 

сайтешколы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам, летний лагерь. Организация внеурочной деятельности 

школьниковпозволяет организовать содержательный досуг детей, расширить 

их кругозор, связатьтеоретические и практические знания, сформировать 

социальные навыки, укрепитьздоровье. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа дошкольного образования составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Администрацией МКОУ и ФАП п. Кульдур подписан договор о 

сотрудничестве. Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 

различные заболевания, оказать своевременную помощь обучающимся и 

воспитанникам Учреждения. 



Образовательный процесс в учреждении является гибким, быстро 

реагирующим на нововведения системы образования и направленным на 

удовлетворение новых образовательных потребностей. 

Обучение строится на принципах гуманизации, непрерывности, 

дифференциации и индивидуализации образования, профильного обучения в 

10-11 классе. 

 Исходя из социального заказа на предоставление качественных 

образовательных услуг, повышается качество профессиональной 

компетентности учителей. Педагоги внедряют современные педагогические 

технологии, активно занимаются самообразованием   и распространением 

своего опыта. Продолжает развиваться воспитательная система, 

интегрирующая основное и дополнительное образование. 

 Педагогический коллектив  целенаправленно работает по реализации 

комплексного  проекта модернизации школьного образования и 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 

2.2.2 Организация образовательного процесса 

 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. 

Организованная в Учреждении предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность воспитанников,  предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: повышение 

педагогической культуры родителей; приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада; изучение семьи и установление контактов с ее членами 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Формы работы с родителями: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ НОД для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 



взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в соответствующих дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года  постоянно 

оформлялись и пополнялись стенды информации.   

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием 

занятий. Учебная нагрузка обучающихся определяется санитарно-

гигиеническими требованиями. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель (без учета государственной (итоговой) 

аттестации),  в первом классе – не менее 33 недель. Продолжительность 

каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для первоклассников устанавливаются в феврале 

дополнительные каникулы.  

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

Учреждение работает с 07.45 до 18.15 часов. 

 Руководство педагогическим процессом осуществляется в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Уставом, нормативно-правовыми 

документами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

  

 Структура подразделений образовательного учреждения: 

 Управляющий совет – является высшим органом самоуправления, т.к. 

он представляет интересы всех участников образовательного процесса, 

т.е. воспитанников, учащихся, педагогов и родителей. 

 Педагогический совет – создан для руководства педагогической 

деятельностью в учреждении. 

 Общешкольный родительский комитет – помогает в проведении 

ученических общешкольных мероприятий, вносит предложения о 

выделении внебюджетных средств на нужды учреждения. 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждении и соответствуют Уставу учреждения. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение «Центр образования 

имени полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского» 

п. Кульдур  в соответствии с уставными целями обеспечивает своим 

обучающимся и воспитанникам: 

- образовательную подготовку по различным направлениям 

интеллектуальной деятельности; 

- раскрытие творческого потенциала личности, воспитание в духе 

ответственности за самосовершенствование и совершенствование общества; 



- возможность самореализации и интеграции в современное общество, в 

системы национальных и мировых культур. 

Основой концепции развития учреждения служит предоставление всем 

участникам одинаковых стартовых возможностей, создание условий 

самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка, 

выявление способных и одаренных детей, укрепление их физического и 

психического развития. 

 

2.2.3 Качество подготовки обучающихся 

 

На основании ФГОС, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

воспитанников. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание воспитанников с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит об эффективности педагогического процесса в Учреждении. 

Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса 

явилась качественная подготовка воспитанников к обучению  в школе. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

воспитанников, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.    

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

реализуется в полном объеме. 

Учебный план учреждения на 2019  год был составлен на основании 

базисного учебного плана и рекомендаций Комитета образования и сохраняет 

в необходимом объёме  содержание образования, являющееся обязательным 

на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный 

план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности.  

Образовательная программа учреждения и учебный план предусматривают 

обеспечение базового начального, основного, среднего общего образования. 

В 2019 учебном году обучалось 172 ученика и77 воспитанников. 

  

Работа дошкольных групп 

 

Дошкольные группы муниципального казённого образовательного 

учреждения «Центр образования им. А.И. Раскопенского» п. Кульдур 

расположены по адресу: ЕАО, Облученский район, п. Кульдур, ул. 

Раскопенского 18-А. Здание МКОУ построено по типовому проекту, 

двухэтажное, светлое, центральное отопление. Групповые и спальные 

комнаты отделены друг от друга. В наличии есть спортивный и музыкальный 

залы, кабинет музыкального руководителя. Территория ОУ озеленена 



насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников. 

МКОУ работает по 5 - дневной рабочей неделе с 07.45 до 18.15 часов. 

 

Дошкольные группы в 2019 г. посещало 77 воспитанников в возрасте от 

1,6 до 7 лет, из них 32 девочки.  

     - Разновозрастная группа 1,6 - 4 лет – 14 воспитанников, из них 5 

девочек. 

     - Группа детей дошкольного возраста  (4-5 лет) – 20 воспитанников, из 

них 8 девочек. 

    - Группа детей дошкольного возраста  (5-6  лет) – 20 воспитанника, из 

них  10 девочек. 

    - Группа детей дошкольного возраста (6-7 лет) – 23 воспитанника, из 

них 9 девочек. 

В школу в 2020 г. будет выпущено 23 ребёнка. (В 2019 г. 10 человек). 

 

Списочный состав по очерёдности рождения составил: 

 

1-х детей – 33 ребенка 

2-х детей – 34 детей 

3-х детей – 6 детей. 

4-х детей – 1 ребёнок. 

1 ребёнок приёмный 

 

Всего семей 65, родителей 117. 

Состав семьи: 

 

 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; 

наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров групп дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей.  

Показатели, полученные в результате проведения диагностических 

обследований, позволяют оценить успешность  решения образовательных 

задач и правильность построения взаимодействия взрослых с каждым 

ребенком. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность своевременной 

1 - приёмная семья 

7 - многодетная семья 

14 - не полная семья 

50 - полная семья 



корректировки и оптимизации форм и методов работы как с конкретным 

ребенком, так и с группой детей в целом. 

 

Анализ  посещаемости и заболеваемости 

 
 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

Посещаемость (д/дни) 10291 10854 8119 11869 

Общеечисло 

пропусков 

9881 8748 6433 7486 

По болезни 4342 (44%) 3420 (39%) 3356 (52%) 2765 (37%) 

По иным причинам 5539 (56%) 5328 (61%) 3077 (48%) 4721 (63%) 

 

По сравнению с прошлым годом процент заболеваемости снизился, 

однако общее число пропусков увеличилось, так же как и общее количество 

детодней. Это связано, прежде всего, с отсутствием ежедневного приема 

педиатра. Воспитанники болеют, но на прием не приходят, а отсутствуют без 

уважительной причины. Процент  детей, болеющих простудными 

заболеваниями, остается в целом достаточно высоким.  

С  каждым годом в учреждение поступает все больше детей со второй  

группой здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных 

причин:  

- неблагоприятная экологическая обстановка;  

- увеличение количества детей, рождающихся с врожденными 

заболеваниями,  

- низкий уровень культуры здоровья в семье. 

На причину заболеваемости в дошкольных группах влияют социально-

экономические условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная 

реакция некоторых родителей на проведение закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий.  

В связи с этим в ОУ проводится систематическая работа: 

- по профилактике простудных заболеваний; 

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

- организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителями. 

Педагогический процесс в ОУ 2019 учебном году обеспечивало  5 

педагогических работников. Стажевые, возрастные и образовательные уровни 

приведены в следующих таблицах. 

 

 

 

 

Стажевые показатели 

 



Год Количество 

педагогов 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 

2015-

2016 

5 1 - - 2 2 

2016-

2017 

6 2 - - 2 2 

2017-

2018 

6 2 1 - 1 2 

2018-

2019 

5 2 - 1 - 2 

2019-

2020 

6 3 - 1 - 2 

 

Возрастные показатели 

 
Год  Возраст педагогов 

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50  Свыше 50 

2015-

2016 

- 1 - 1 1 2 

2016-

2017 

- 1 1 - 1 3 

2017-

2018 

- 2 1 - 1 2 

2018-

2019 

- 1 1 1 1 1 

2019-

2020 

- 1 2 1 1 1 

 

Образовательный уровень 

 
Год  Образование  

Высшее  Среднее-спец-е 

2014-2015 0 5 

2015-2016 0 5 

2016-2017 0 6 

2017-2018 1 5 

2018-2019 2 3 

2019-2020 3 3 

 

Уровень квалификации 
 

Год  Категория  

1 СЗД Базовая  

2014-2015 0 3 2 

2015-2016 0 4 1 

2016-2017 0 6 0 

2017-2018 0 6 0 

2018-2019 0 3 2 

2019-2020 0 3 3 

 



Педагогический коллектив не стабилен, 3 работника не имеющие СЗД 

работают в должности менее двух лет. Имеется 1 вакансия. 

 Педагогический процесс направлен на всестороннее развитие ребёнка, 

развитие его мотивационной сферы интеллектуальных и творческих 

способностей, качеств личности. В 2019 году 2 педагога прошли курсовую 

подготовку; 2 педагога получают педагогическое образование в форме 

заочного обучения. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
 В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования. На протяжении 3-х последних лет 

можно наблюдать небольшое снижение качественной успеваемости по 

ступеням образования и по школе в целом. 

      В 2018-2019 учебном году было организовано систематическое 

оперативное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

обеспечено наличие данных по результатам входного, рубежного и итогового 

контроля, их коллегиальное обсуждение, принимались оптимальные и 

конкретные решения, контроль за их обязательным исполнением, что 

обеспечило успешность каждого ученика в зоне его ближайшего развития. 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Всего уч-ся % кач-ва 

нач.школа 

% кач-ва 

средн.звено 

% кач-ва 

старш.звено 

% кач-ва по 

школе 

2016 - 2017 191 36% 35,3% 55% 37,8% 

2017 - 2018 185 42,8% 39,7% 43,5% 36,7% 

2018 - 2019 172 41,5% 36,5% 48% 40% 

 

Сравнительный анализ качества образовательного процесса 

 
Класс Количество 

обучающихся 

На «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Не успевают 

(оставлены на 
повторное 

обучение и 

переведены 
условно) 

Успеваемость, 

% 

1 класс 11    100% 

2 класс 20 11 55% - 100% 

3 класс 18 6 33% - 100% 

4 класс 15 5 33% - 100% 

2-4 класс 53 22 41,5% - 100% 

5 класс 14 4 28,6 - 100% 

6 класс 15 7 47% - 100% 

7 класс 17 2 12% - 100% 

8 класс 20 9 45% - 100% 

9 класс 19 9 47% - 100% 

5-9 класс 85 31 36,5% - 100% 



10 класс 13 9 69% - 100% 

11 класс 10 2 20% - 100% 

10-11 класс 23 11 48% - 100% 

ИТОГО по ОО 172 (161 без 1-го 

класса) 

64 40% - 100% 

2017\2018 уч.год 185 (165 без 1-го 

класса) 

68 41,2% 9 94,5% 

 

Средний показатель качества знаний по школе составил 40 %, при районном 

показателе 40,2 % (школьный показатель чуть ниже). Обученность 100 %, что  

выше районного (96,1%). 

Самый высокий показатель качества знаний в 10 классе – 69 %, а также 

значительно выше школьного показателя качество знаний во 2 классе – 55 %, 

6 

классе–47 %, 8  -45%, 9 классе – 47. 

Ниже школьного показателя качество знаний в классах: 3, 4 - 33%, 5 – 28,6%, 

11 – 20%. 

Самый низкий показатель качества знаний – в 7 классе (12%). 

 

На уровне начального общего образования  обучалось64ученика. В 

начальных классах обучающиеся приобретают необходимые умения  и навыки 

учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, овладевают 

элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения. Для 

реализации этих общих задач кардинально изменяются приоритеты целей 

начального образования: на первый план ставятся цели воспитания личности 

ребенка на основе формирования учебной деятельности. 

Для реализации ФГОС в образовательный процесс педагогическим 

коллективом уделяется большое внимание изучению нормативно-правовой и 

методической базы. ШМО среднего уровня в 2019 году продолжало работать 

над вопросами преемственности основополагающих направлений нового 

стандарта. 

В течение учебного года выдержаны все часы федерального компонента.  

Результаты мониторинга образовательных  достижений обучающихся: 
 

Класс  Показатели 

результативн

ости 

Колич

ество 

всего 

Выпол

няли 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2

» 

н/а Кач-во 

знаний, 

% 

Уровень 

успеваемост

и, 

% 

4, 

русски

й 

язык 

ВПР 

(17.04.19) 

15 12 3 3 5 1 -- 50% 92% 

Итоги за 1 

полугодие 

15  1 8 6 - - 46,7% 93,3% 

год 15  - 10 4 - 1 46,7% 93,3% 

область          

4, 

матема

-тика 

ВПР 

(23.04.19) 

15 15 1 8 5 1 - 60% 93% 

Итоги за 1 15  2 10 3 - - 46,7% 100% 



полугодие 

год 15  2 9 3  1 46,7% 93,3% 

область          

4, 

окружа

ю-щий 

мир 

ВПР 

(25.04.19) 

15 15 1 12 2 - - 87% 100% 

Итоги за 1 

полугодие 

15  2 8 5 - - 60% 100% 

год 15  2 9 3 - 1 60% 93,3% 

область          

 

Из данной таблицы видно, что по математике отметки за Всероссийскую 

проверочную работу выше, чем четвертные и годовые. По математике и 

окружающему миру качество знаний выше областного, по русскому языку 

качество знаний и уровень знаний по ВПР на хорошем уровне. Результаты 

обучающихся школы по ВПР на хорошем уровне, это означает, что 

обучающиеся 4 класса овладели федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального образования и на протяжении 

обучения на начальном звене показали хорошие результаты. 

 

На уровне основного общего образования (5-9 классов на конец 

учебного года обучалось 85 обучающихся), продолжается формирование 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков. 

Педагогический коллектив работал над развитием общеобразовательной 

подготовки школьников необходимой для продолжения образования на 

уровне среднего общего образования и подготовки к итоговой аттестации. 

С целью углубления знаний, расширения кругозора, выбора дальнейшего 

профиля обучения на основании выбора обучающихся были введены 

элективные курсы и факультативы: 

«Введение в информатику» - 5-7  класс; 

«Выразительные средства синтаксиса» - 9 класс; 

«Практическое обществознание» - 9 класс; 

«Избранные разделы математики» - 9 класс; 

 «Географическое положение России» - 7 класс. 

В 2019  году 1 ученик обучался по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(индивидуальное обучение на дому). Календарно-тематическое планирование 

по каждому предмету учебного плана индивидуального обучения 

осуществляется в соответствии с рекомендациями методического центра. 
 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-го класса 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного 

года проведена в соответствии с федеральными, региональными документами 



и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего, среднего общего образования. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового 

контроля и государственной итоговой аттестации.  

Участники образовательной деятельности: учащиеся, родители и 

педагогический коллектив - были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на совещаниях, 

педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации.  

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая 

деятельность. Контроль уровня качества обученности выпускников школы 

осуществлялся посредством проведения пробных экзаменов, контрольных 

работ. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-м классе обучалось 19 человек. Все 

обучающиеся были  допущены к итоговой аттестации, положительно прошли 

её и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Качество знаний составляет 47%, процент успеваемости – 100%.  

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
 

Сведения о выборе учебных предметов для государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов 

 

Всег

о 

матем Русский 

язык 

обществознани

е 

геогр биологи

я 

химия физика 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-во % Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

19 19 10

0 

19 10

0 

15 79 10 5

3 

4 2

1 

6 3

2 

3 1

6 

 

В 2018-2019 учебном году все предметы обучающиеся сдавали в форме 

ОГЭ. 

Анализируя выбор предметов для итоговой аттестации по выбору можно 

сделать следующие выводы: 

 - по-прежнему наиболее популярным остается  обществознание (79%) и 

география (53%). 

 

 

 

 

 

Сведения о подтверждении годовых отметок выпускниками 9-х 

классов 
 



Анализ годовых отметок по предметам показал небольшое не 

подтверждение их по итогам экзаменов. В том числе годовых отметок «4» и 

«5» было 47, по итогам экзаменов – 40. 

Годовых отметок «3» было 29, по итогам экзаменов отметки «3»  получили 

- 24.  

Анализ качества знаний по всем предметам выпускников, сдававших 

экзамены в форме ОГЭ, показал небольшое не подтверждение по всем 

предметам (в основном неподтверждение в сторону понижения – математика 

(не подтвердили «4» - 2 чел. (20%)), география – не подтвердили «4» - 1 чел. 

(10%)). Это говорит о том, что обучающиеся недостаточно серьёзно подошли 

к выбору и подготовке к экзаменам. Вместе с тем наблюдается и 

неподтверждение в сторону увеличения: математика – сдали на балл выше 5 

чел. (была «3» - получили «4»); русский язык – была «4» - получили «5» - 5 

чел. (26%), была «3» - получили «4» - 5 чел. (26%). 

По итогам 2018-2019 учебного года и государственной итоговой аттестации 

19 (100%)  девятиклассников получили документы государственного образца  

(в 2018 году –100%).   

Обучающиеся 9-го класса на итоговой аттестации показали неплохие  

результаты по географии (70%), по русскому языку (качество знаний – 78,9%), 

по математике (52,6%), по обществознанию  9 (качество знаний – 66,7), по 

биологии (качество знаний – 75%), по физике (качество знаний – 67%), по 

химии (83%). 

Подтверждение годовых отметок на итоговой аттестации говорит о том, 

что объективно оценивались учебные достижения обучающихся и 
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Из них сдали 

ГИА на 

«5» «4» «3» «2» «5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2
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Мате

мати

ка 

19 19 1 1 - - - 9 1 7 1 - 9 - 1 8 - 

Русск

ий 

язык 

19 19 - - - - - 10 5 5 - - 9 - 5 4 - 

Обще

ствоз

нание 

19 15 1 - 1 - - 7 - 7 - - 7 - 2 5 - 

Геогр

афия 

19 10 2 - 2 - - 4 - 3 1 - 4 - 2 2 - 

Биол

огия  

19 4 1 - 1 - - 3 - - 1 - - - - - - 

Физи

ка 

19 3 2 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

Хими

я 

19 6 2 - 2 - - 4 - 3 1 - - - - - - 



ответственное отношение всех участников образовательного процесса к 

обучению.  

 

Сводные результаты по ГИА в новой форме в сравнении с районными 

показателями 
 

 Математ. Русский язык Обществ. Геогр. Биолог. Физика  Химия  

Школа 52,6 78,9 66,7 70 75 67 83 

Район 30,3 62,2 38,6 66,7 24 36 56 

Область 37,8 67,8 42,8 48,8 47 59 73 

 

Средний балл по предметам 

 
 Математ. Русский язык Обществ. Геогр Биолог. Физика  Химия  

Школа 3,6 4,05 3,67 4,0 3,8 4,0 3,8 

Район 3,2 3,76 3,30 3,7 3,2 3,5 3,6 

Область 3,3 3,9 3,37 3,6 3,5 3,7 4,0 

 

Результаты ГИА в 9 классе показывают, что обучающиеся нашей школы 

показали хорошие  результаты по следующим дисциплинам в сравнении с 

районными показателями: 

- обществознание; 

- география; 

 - математика; 

 - русский язык; 

- физика; 

 - химия; 

 - биология. 

 Это объясняется ответственным отношением педагогов к подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации и сознательным  выбором предметов на 

экзамены школьниками.  

 Итоги ОГЭ обсуждались в коллективе, были рассмотрены положительные 

и отрицательные моменты в подготовке обучающихся, даны рекомендации 

педагогам.  

Большая работа была проведена  и с родителями обучающихся.  

На уровне среднего общего образования (в 10-11 классе на конец  

учебного года было 23 обучающихся). 

Учреждение ставило перед собой задачу – социализации выпускников, 

достижения функциональной грамотности, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и к 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Для углубления и расширения знаний обучающихся 10-11 классов были 

организованы элективные курсы: 

 «Социальная безопасность» - 11 класс; 

«Клетки и ткани» - 10 класс; 



«Избранные вопросы математики» - 10 и 11 класс; 

«Искусство устной и письменной речи» 10 класс; 

 «Основы права» - 10 и 11 класс. 

Организация учебно-воспитательного процесса науровне среднего общего 

образованияв 2018-2019 учебном году осуществлялась через уроки(классно-

урочная система), консультации, олимпиады, конкурсы. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 11-го класса 

 

     В 2018-2019 учебном году в 11 классе обучались 10 человек. Все 

обучающиеся были допущены  к итоговой аттестации.  

 

Анализ уровня образования в 11 классе 
 

Год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» и «5» Неусп. % усп. Кач. Зн. 

2016-2017 10 - 4 - 100% 40% 

2017-2018 10 1 7 - 100% 80% 

2018 - 2019 10 - 2 - 100% 20% 

 

По классу: 
 

Год/класс Кол-во уч-ся «5» «4» и «5» Неусп. % усп. Кач. 

Знаний 

9 класс 

( 2016-17) 

10 1 5 - 100% 60 

10 класс 

(2017-18) 

13 - 2 - 100% 15% 

11 класс 

(2018 – 19) 

10 - 2 - 100% 20% 

 

Анализируя качество знаний выпускников на протяжении последних 3-х лет, 

можно сделать вывод, что на старшем звене наблюдается повышение 

качественной успеваемости. Это  связано с тем, что большинство ребят для 

дальнейшего обучения выбрали высшие учебные заведения и более серьезно 

относятся к учебе. А также в 10-11 классах организовано профильное 

обучение и проводится более качественный отбор обучающихся в 10 класс. 

Анализ результатов единого государственного экзамена показал следующее. 

Обучающиеся 11 класса в целом сдавали 33 экзамена.  

Среднее число на каждого ученика – 3,3 экзамена (по району  4,16). 

 

 

 

Предмет Участников 

экзамена 

Кол-во 

участников, не 

набравши 

минимального 

Успеваемость 

по школе 
Успеваемость 

по району 



 

Сохранилась 100% успеваемость по русскому языку и математике.  

В 2018-2019 учебном году выпускники нашей школы показали  хорошие  

результаты на государственной итоговой аттестации. Все выпускники 

получили аттестат за курс среднего  общего образования. 

С 2016 года наше учреждение стало пилотной площадкой по внедрению 

Всероссийского движения школьников. Ребята активно участвовали во всех 

мероприятиях по линии РДШ. Команда из нашей школы под руководством 

школьных кураторовПарамоновой К.В. и Токмаковой А.А,каждый год 

выезжают на форумы РДШ в г. Облучье, г.Биробиджан.  

      Наш коллектив работает в соответствии с программой «Талантливые 

дети», которая является подпрограммой Программы развития нашей школы 

«Школа самоопределения». Задачами данной программы являются создание 

благоприятных условий для выявления, развития и поддержки талантливых 

детей в интересах личности, общества, государства; обеспечение личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

Ожидаемые результаты данной программы: формирование системы 

поддержки талантливых обучающихся, повышение качества общего 

образования, укрепление имиджа школы в глазах родителей и 

общественности. 

      Мы, как и большинство школ, имеем талантливых обучающихся. Работа 

по выявлению таких ребят ведется с начального звена: через различные 

формы уроков формируется устойчивый интерес к учебной деятельности; 

развивается интерес к исследовательской деятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности; формируются элементы самостоятельной 

деятельности; развивается образное восприятие и элементы воображения как 

основа творческой деятельности. 

          Для формирования всех этих качеств в нашей школе работают 

различные кружки (18), секции (4) и факультативы (3). 

количества 

баллов 

Математика 

Базовая 

4 - 100%  

Математика 

профильная 

6 - 100%  

Русский язык 10 - 100%  

История 1 - 100%  

Химия  1 - 100%  

Биология  1 - 100%  

Обществознание 10 - 100%  

Всего экзаменов     

2018-2019 33 (среднее -

3.3) 

- 100%  

2017 год 43(среднее – 

4,3) 

8(18,6%) 75,2 89% 

2016 год 3(среднее-2) - 100%  

2015год 9(среднее - 4,5) - 100%  



     Чтобы выявить потенциал наших обучающихся, проводятся школьные 

конкурсы, в которых ребята проявляют свои способности. И ежегодно мы 

делаем для себя новые открытия.     Хочется также отметить увеличения 

интереса детей к занятиям исследовательской деятельности. Наблюдается 

увеличение числа  участников Всероссийских конкурсов и дистанционных 

олимпиад и конкурсов.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 
В 2019 году 57% обучающихся  принимали активное участие в школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 62 ученикастали победителями и призёрами.  

С целью создания оптимальных условий для интеллектуального развития

школьников, активизации познавательной деятельности учащихся было 

организованопроведение предметных Недель. Мероприятия, проведенные в 

рамках Недель,способствовали повышению интереса учащихся к изучению 

предмета.

Школа ежегодно организованно проводит школьный этап всероссийской 

олимпиадысогласно графику. 

 
Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

за последние три года 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018/2019 

Участники 5-11 классы 5-11 классы 5-11 классы 

Количество участников 98 чел. без повтора/ 

283 чел. с повтором 

66 чел. без повтора/ 

226 чел. с повтором 

62 чел. без повтора/ 

206 чел. с повтором 

Количество призеров 69чел  50чел  32 чел  

Количество победителей 6чел   7чел  ( 1место) 11 чел   

 

Наблюдается снижение количества обучающихся, принимающих участие в 

школьном туре, снижение количества призёров. Но вместе с тем повысилось 

количество победителей. 

В течение 2019  года  продолжалась реализация программы «Одарённые 

дети», одним из направлений которой является развитие интеллекта. Работа 

осуществляется через урочную, внеурочную деятельность и индивидуальную 

работу. Формами реализации этого направления стали подготовка и 

проведение конкурсов, олимпиад, реализации программ элективных курсов, 

факультативов.  
 

 

Количественный состав участников школьного этапа олимпиады  

(без повтора)  



 

Класс Всего 

учащихся 

Количество участников 

школьного этапа ВОШ 

Результаты 

Количество 

Победителей 

Количество 

призеров  

5 13 10 - 1 

6 14 11 - 1 

7 17 1 - - 

8 20 10 2 6 

9 20 17 4 8 

10 13 5 2 0 

11 10 8 1 6 

ВСЕГО 107 62 9 22 
  

Количественный состав призовых мест 

(с  повтором)  
 

Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

школьного этапа 

ВОШ 

Результаты 

Количество 

победителей 

 

Количество 

призовых мест 

 

5 13 25 - 1 

6 14 27 - 1 

7 17 5 - - 

8 20 44 2 12 

9 20 67 4 10 

10 13 9 3 0 

11 10 29 2 8 

ВСЕГО 107 206 11 32 
 

 

В 2019 учебном году была продолжена работа в направлении 

информатизации, которая осуществлялась в соответствии с задачами 

современной школы и в условиях перехода на новый ФГОС. Все члены 

педагогического коллектива использовали на уроках и занятиях 

информационные технологии при организации учебного процесса  для 

создания единой информационной среды в соответствии с современными 

требованиями образования. В практике используются мультимедиа – 

презентации, показ фильмов, а также СD-диски с дополнительными 

материалами и обучающими программами. Сеть интернет использовалась для 

поиска информации при подготовке к урокам, к внеклассным мероприятиям, 

педагогическим советам, родительским собраниям, для повышения 

профессионального мастерства педагогами. Сеть интернет стала незаменимым 

помощником в работе педагогического коллектива в процессе обучения и 

воспитания обучающихся. 

 



Востребованность выпускников. 

 

В 2019 году в 9 классе обучалось 19 человек. Из них 11 обучающихся 

продолжили обучение в школе.  

 
Всего 

выпуск

ников 

Оставлены 

на 

повторный 

год обучения 
в 9 классе 

Зачислены в 

10 класс 

(чел/%) 

Поступили в 

профессиональ

ные 

образовательны
е учреждения 

(чел./%) 

Не 

обучаются(ч

ел./%)  

Призваны в 

ряды 

вооруженны

х сил 
(чел./%) 

чел % чел % чел % чел % чел % 

 19 0  0%  11  58%   5 26%  0  0%  0  0%  

 

Статистика о трудоустройстве выпускников 11 классов 

 

Поступили в образовательные 

учреждения высшего образования 

Поступили в профессиональные образовательные 

учреждения 

Всего ПГУ на 

территории 

ДФО 

  Все

го 

 На 

территори

и ЕАО 

на 

террито

рии 

ДФО 

Москва и  

С-

Петербург 

других 

регионов 

6 3 6   4 0 4 0 0 

 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

  

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план-график  прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

Численность работников (включая внешних совместителей) – 47, из них 22 – 

педагогический персонал и 25 – обслуживающий персонал. 

Педагоги Учреждения повышают свой профессиональный уровень в 

соответствии с графиком, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других  учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания обучающихся и дошкольников. 

  2 человека награждены грамотами Министерства образования РФ 

(Н.Д.Петренко – учитель начальных классов, Т.В.Трунова – учитель русского 

языка и литературы; два педагога награждены званием «Почётный работник» - 

Курочкина Надежда Григорьевна, Кулюшина Светлана Александровна.   



 Благодарственным письмом Общероссийского народного фронта 

награждена учитель географии А.А.Фраш. 

 В 2019 г. получила диплом бакалавра учитель географииА.А.Фраш, 

закончила ФГБУ ВО Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема. 

Директор И.Э.Фраш, заместитель директора по учебной работе 

Т.С.Рогачева, учитель начальных классов Н.Г. Акулова прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (руководитель). 

Весь педагогический персонал ЦО прошёл обучение в ОГБУ «Центр 

условий и охраны труда» по программе «Обучение педагогических 

работников приёмам оказания первой помощи пострадавшим». 

Администрация ЦО прошла обучение в ОГБУ «Центр условий и охраны 

труда» по программе «Обучение руководителей и специалистов» (охрана 

труда. 

Очно-заочно прошли курсовую подготовку в ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» учителя русского языка  и 

литературы Т.В.Трунова и С.А.Кулюшина по программе «Методика обучения 

русскому языку как родному, неродному и иностранному». 

2 педагога прошли аттестацию в ОГАОУ ОблИПКПР  на 1 

квалификационную категорию: учитель начальных классов М.В.Сазонова, 

учитель химии и биологии Е.А.Морозова. 

Прошла курсы повышения квалификации в ОГАОУ ОблИПКПР  - 

учитель ИЗО О.В.Лопатина. 

Дистанционно прошли курсовую подготовку: учитель химии и биологии 

Е.А.Морозова, учитель русского языка и литературы Т.С.Рогачева,  учитель 

математики Г.Ю.Першина, учитель физической культуры и ОБЖ 

А.А.Токмакова, учитель физики В.Б.Суриц. 

 Заместители директора по воспитательной работе Н.В.Калашникова и по 

учебной работе Т.С.Рогачева прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Награждены благодарностями сайтов «Знанио», «Инфоурок», 

«Ростконкурс», «Олимпис» «За высокий профессионализм и активное участие 

в организации интеллектуальной и творческой деятельности школьников": 

- Т.С.Рогачева, учитель русского языка и литературы (1-е и 2-е места в 

Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку). 

- С.А.Кулюшина, учитель истории и обществознания (2-е и 3-е место в 

Международной дистанционной олимпиаде по истории); 

- Е.А.Морозова, учитель химии и биологии (2-е и 3-е место в Международной 

дистанционной олимпиаде по биологии); 

-М.А.Пономаренко, учитель английского языка (2-е и  3-е место в 

Международной дистанционной олимпиаде по английскому языку) 

Деятельность педагогов учреждения основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения  дает свои 

положительные результаты (участие и победы в муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах). Сегодня в учреждении широко 



используются групповые, коллективные, проектные, информационно-

коммуникационные  и исследовательские технологии. 

         В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования. На протяжении 3-х последних лет 

можно наблюдать небольшое снижение качественной успеваемости по 

уровням образования и по школе в целом. 

      В 2018-2019 учебном году было организовано систематическое оперативное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, обеспечено 

наличие данных по результатам входного, рубежного и итогового контроля, их 

коллегиальное обсуждение, принимались оптимальные и конкретные решения, 

контроль за их обязательным исполнением, что обеспечило успешность каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития.  

 Администрацией учреждения посещались уроки учителей по плану 

внутришкольного контроля. Однако, существует ряд проблем, влияющих  на 

успеваемость обучающихся по предметам: 

- не все предметы учебного плана ведутся профессиональными специалистами 

(для решения данной проблемы составлен график прохождения аттестации 

педагогических кадров в соответствии с законодательными документами, 

педагоги посещают необходимые курсы повышения квалификации, семинары 

и методические дни для приобретения опята или его обмена); 

- наблюдается перезагрузка обучающихся, связанная с участием одного 

обучающегося в нескольких предметных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня (для решения данной проблемы педагоги стараются привлекать 

большее количество обучающихся для участия в олимпиадах и конкурсах); 

- низкий контроль и активность родителей в подготовке и выполнении 

домашних заданий, проверке дневников (педагогами ведутся электронные 

дневники  для ведения контроля родителями за успеваемостью обучающихся 

дома); 

- низкий контроль и активность родителей в подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся (для решения данной проблемы неоднократно проводились 

родительские собрания совместно с детьми, индивидуальные беседы с 

родителями). 

 

2.4. Материально-техническая база 

 

В Учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды.  

Здание детского сада (корпус №2) типовое, двухэтажное, светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В корпусе № 2 имеются: групповые 

помещения, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя, 



музыкальный зал, физкультурный зал, комната экологии, комната ПДД, 

пищеблок, прачечная, медицинский блок. 

Здание корпуса №1типовое, двухэтажное, рассчитано в соответствии с 

СанПин на 275 человек (по тех. паспорту 340 обучающихся), имеется 

централизованное отопление, вода, канализация. В корпусе №1 

функционирует 12 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, столовая, 

медицинский кабинет. 

Все помещения Учреждения эстетически оформлены. При создании 

предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Дошкольные группы постепенно 

пополняются игровым оборудованием,  обновляются 

информационными  стендами.  Корпус №2 оснащен 2 персональными 

компьютерами, 1 ноутбуком с колонками, музыкальной стерео-системой, 

проектором, плазменным телевизором, в каждой группе установлен телевизор 

и  DVD – проигрыватель. 

В корпусе №1 имеется 15 ноутбуков с наушниками, 5 проекторов, 1 

интерактивная доска, 26 персональных компьютеров. 

Обеспечение условий безопасности регламентируется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками и обучающимися Учреждения проводятся беседы по 

ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание  

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

Медицинский блок  включает в себя кабинеты медицинской сестры, 

прививочный кабинет, изолятор. Кабинеты оснащены необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей 

медицинской сестрой ФАП п. Кульдур ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Медицинская сестра осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, 

даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации 

воспитанников в условиях детского сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

- осмотр воспитанников во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости воспитанников; 

- лечебно-профилактические мероприятия; 



- периодический осмотр детей на педикулез. 

 

 

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной 

работы  применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную 

и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих  решений. Составлен перспективный план насыщения 

предметно-развивающей  среды, который успешно реализуется в пределах 

бюджетной сметы.  

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню,сформированность личностных результатов средняя. 

В Школе создана и функционирует система внутреннего контроля, уточнены 

его задачи:  

 - осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 

 -  выявление случаев нарушений инеисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по ихвыполнению;  

 - анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по 

ихпредупреждению; 

 -  анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельностипедагогических работников;  

 - выявление положительных и отрицательных тенденций ворганизации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений 

пораспространению педагогического опыта или устранению негативных 

тенденций;  

 - анализрезультатов реализации приказов и распоряжений, решений органов 

управления исамоуправления; 

 -  оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессеконтроля, использования финансовых и материальных средств в 

соответствии снормативами;  

 - изучения уровня знаний учителя в области современных 

достиженийпсихологической и педагогической науки, профессиональное 

мастерство учителя;  

 - уровеньовладения учителем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективнымиформами, методами и приемами обучения и 

воспитания;  

- использованиеиндивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, 

устранение перегрузкиучащихся, уровня сформированности универсальных 

учебных умений, активизациипознавательной деятельности учащихся, анализа 

способов повышения профессиональнойквалификации, использования 

методического обеспечения в образовательном процессе; 



 - реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюденияутвержденных учебных графиков;  

 - соблюдения устава, правил внутреннего трудовогораспорядка и иных 

локальных актов; 

 -  соблюдения порядка проведения промежуточнойаттестации учащихся и 

текущего контроля успеваемости;  

Используются методы контроля: 

анкетирование, тестирование; социальный опрос; мониторинг; наблюдение; 

изучениедокументации; оценка самоанализа уроков; беседа о деятельности 

учащихся; результатыучебной деятельности учащихся, устный опрос; 

письменный опрос; письменная проверказнаний; комбинированная проверка, 

беседа, тестирование.  

Внутришкольный контрольосуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведенияадминистративных работ. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется всоответствии с утвержденным планом-

графиком, который обеспечивает периодичность иисключает нерациональное 

дублирование в организации проверок. Он доводится дочленов 

педагогического коллектива в начале учебного года. Контроль в виде 

оперативныхпроверок осуществляется в целях установления фактов и 

проверки сведений онарушениях, указанных в обращениях учащихся и их 

родителей или других граждан,организаций, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участникамиобразовательного процесса. 

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор,системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и 

результатахобразовательного процесса в Школе для эффективного решения 

задач управления. 

Контроль в виде административной работы осуществляется директором или 

заместителями с целью проверки возникающих вопросов в рамках текущего 

момента. 

Применяются виды контроля: предварительный, текущий, итоговый и формы 

контроля:персональный; тематический; классно-обобщающий; комплексный. 

Внутришкольныйконтроль осуществляет директор, по его поручению 

заместители, руководителиметодических объединений, другие специалисты. 

Результаты контроля оформляются ввиде аналитической справки, справки о 

результатах контроля, доклада о состоянии дел попроверяемому вопросу, 

приказа. Информация о результатах доводится до работников, онипосле 

ознакомления ставят подпись под итоговым материалом, удостоверяющую, 

чтопоставлены в известность о результатах внутришкольного контроля. По 

итогам контроля взависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел:проводится совещание при директоре или заседание 

методического советов, рабочиесовещания с педагогическим составом, 

собеседования, издаются приказы, принимаютсяуправленческие решения.  

Показатели деятельности МКОУ «Центр образования им. 

А.И.Раскопенского» п.Кульдур за 2019  год приведены в Приложении № 1 и 

№ 2. 



 

3. Приоритетные цели и задачи развития учреждения 

 

 В 2019 году школьное сообщество (учителя, обучающиеся, родители, 

общественность) работали над проблемой: малоэффективная результативность 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, направленная на повышение 

качества образования.  

Для выполнения цели «Обеспечение дальнейшего роста качества 

образования  в соответствии с запросами, индивидуальными особенностями и 

способностями обучающихся, перспективными тенденциями развития 

информационного общества» в учреждении были определены следующие 

слабые места: 

- низкая результативность системы мониторинга учебно-воспитательного 

процесса на всех уровнях образования. Чтобы решить намеченную проблему, 

были поставлены следующие задачи: развивать профессиональные 

компетентности педагогов через активизацию их творческого потенциала  

- нестабильность качества знаний на всех уровнях образования, 

недостаточная подготовка к итоговой аттестации. Для решения данной задачи 

в школе был разработан план действий, направленный на повышение качества 

знаний. Был составлен план по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, составлен график 

консультаций, которые велись с сентября. 

В 2018-2019 учебном году было организовано систематическое оперативное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, обеспечено 

наличие данных по результатам входного, рубежного и итогового контроля, их 

коллегиальное обсуждение, принимались оптимальные и конкретные решения, 

контроль за их обязательным исполнением, что обеспечило успешность каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития.  

В учреждении продолжается работа по переходу на ФГОС, сформирован 

банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Оснащена методическая и 

информационно правовая база.  

Для совершенствования методического сопровождения по анализу и 

контролю систематического мониторинга администрация учреждения уделяла 

внимание работе классных руководителей, учителей-предметников, 

воспитателей. За 2019год администрацией  посещалисьуроки, классные часы, 

занятия в дошкольных группах. Все уроки и мероприятия анализировались, 

ставились на контроль вопросы, требующие корректировки в педагогической 

деятельности. На должном уровне проходило методическое сопровождение и 

мониторинг деятельности ШМО. 

В течение 2019 года организована подготовительная работа с 

дошкольниками и их родителями: были уточнены списки будущих 

первоклассников, проведеныродительские собрания, с февраляначала работать 

«Школа будущего первоклассника». 

Одним из главных участников образовательного процесса является семья. 

Родители способны оказать помощь в повышении уровня нравственно-



правовой культуры обучающихся, понимании ценности качественного 

образования на современном этапе развития нашего общества. Они могут 

участвовать в мониторинге учебно-воспитательного процесса на всех уровнях 

обучения. 

Ведь именно в семье формируются главные духовные, моральные, 

этические нормы поведения человека в обществе. Семья даёт начало для 

формирования личности ребёнка, создает условия для успешного обучения, 

поэтому школа придает очень важное значение союзу между родителями, 

учениками и учителями. 

Планируя работу на 2019-2020 учебный год, школа оставляет для 

выполнения следующие задачи:  создать систему педагогического и 

социального сопровождения обучающихся и воспитанников в учебно-

воспитательном процессе учреждения для успешной социализации 

выпускника. 

Из вышеизложенного вытекают следующие подзадачи: 

- продолжить развитие ученического потенциала в целях повышения 

качества знаний на всех ступенях образования; 

- учителям продолжить использовать все имеющиеся педагогические 

ресурсы для качественной подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов; 

- продолжить переход на новые образовательные стандарты; 

- продолжить работу с талантливыми и одаренными обучающимися и 

воспитанниками, используя всевозможные ресурсы; 

- повысить эффективность аналитической деятельности; 

- работать над повышением мотивации родителей для качественного 

образования детей; 

- продолжить развитие устойчивой интеграции учреждения с социальными 

институтами поселка, района и области; 

- повышать нравственно-правовую культуру обучающихся, воспитанников 

и родителей для осознания ими ценности образования. 

 

4. Анализ воспитательной работы за 2019год 

 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования 

единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым,  эффективным. 

    Воспитательная работа МКОУ «Центр образования им А.И. 

Раскопенского» п. Кульдур в 2018 – 2019 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год,  

поправками и ориентирована на развитие личности школьника, его 



индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  

целостный процесс воспитания, воспитательная  работа осуществляется в 

сотрудничестве  учителей, учащихся, педагога–психолога, родителей, Отдела 

образования Администрации Облученского  района, КДН и инспекторов ПДН 

Целью воспитания в нашей школе являлось  создание в школе 

воспитательной среды, способствующей формированию социально - 

компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации, на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях. 

         Для осуществления этой  цели в 2019 учебном году перед педагогами 

школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-

патриотического,  нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

3.Создание  условий для самореализации личности каждого ученика; 

4.Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли 

семьи в воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; повышением   ответственности    

родителей за воспитание и обучение детей; 

5.Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в 

детской и подростковой среде; 

6. Совершенствование профилактической работы по недопущению 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности 

классного и ученического самоуправления; 

8.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

9.Совершенствование  системы воспитательной работы в классных 

коллективах; стимулирование работы классных руководителей по обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий; 

10.Создание условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви 

к родной школе, отчему краю 

   Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью 

совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы.  



 Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной 

объект их работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель 

с уважением относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей 

школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, 

мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

 Через коллективные творческие дела, методику индивидуального 

воспитания весь педагогический коллектив, классные руководители 

стремились воспитать чувство гражданской ответственности, чувства 

сопричастности судьбам Отечества, вовлечение учащихся в активную 

социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих 

обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения 

знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 

1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у учащихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы 

риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально 

незащищенными категориями детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры:  

 Директор; 

 Заместитель директора по ВР; 

 Педагог-психолог; 

 Библиотекарь; 

 Социальный педагог школы. 

 Количественный состав классных руководителей: 11 человек. 

 Количественный состав руководителей кружков и секций – 12 человек. 

 Наполняемость классов: 172 чел. 

Также воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой 

развития воспитательной системы» МКОУ «Центр образования им. 

А.И.Раскопенского» п.Кульдур, в которую входят подпрограммы: 

 «Программа здорового питания»; 

  «Программа патриотического воспитания обучающихся»; 

  «Взаимодействие ОУ и семьи»; 

 «Программа педагогической поддержки одаренных детей»; 

  «Социально-педагогическая профилактика подростков от 

наркологической зависимости»; 

  «Программа профилактики табакокурения среди подростков»; 

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 «Программа формирования здорового образа жизни обучающихся»; 



 «Программа профилактики суицидального поведения подростков»; 

 «Программа воспитания толерантности среди обучающихся»; 

  «Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся во 

время итоговой аттестации». 

Управление качеством воспитательного процесса в МКОУ «Центр 

образования им.  А.И. Раскопенского» п. Кульдур связывается прежде всего, с 

информационно-аналитической деятельностью заместителя директора по 

воспитательной работе как основного инструмента управления. 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным  

программам (кружковая работа) осуществлялась по расписанию в следующих 

классах :  

1. 1класс: «Азбука юного пешехода», «Волшебная кисточка», «Юный 

эколог», «Школа безопасности», «Подвижные игры», «Этика: Азбука добра» - 

руководитель Н.Д. Петренко  

2. 2класс:«Мастерская»,«Занимательная математика», «Юный художник», 

«Любознайки», «ПДД», «Физика для малышей», «Я читатель»-  руководитель 

Акулова Н.Г. 

3. 3класс:«Занимательная математика», «Секреты речи», «Яркие краски», 

«Маленький мастер» - руководитель Сазонова М.В. 

4. 4класс:«Азбука юного пешехода», «Будь здоров», «Маленький мастер», 

«Секреты речи», «Занимательная математика», Робототехника – руководитель 

Калашникова Н.В. 

5.Волшебная кисть-  руководитель Лопатина О.В. 

6.Трудности английской грамматики- руководитель Пономаренко М.А.  

7.«Футбол», «Компас», секция по волейболу- руководитель Токмакова А.А. 

8.«В мире художественного слова», «Смотри в корень»- руководитель 

Рогачева Т.С. 

9.«Хочу всё знать», «За страницами учебника», «Введение в профессию» - 

руководитель Першина Г.Ю. 

10.«Химический практикум»- руководитель Морозова Е.А. 

11.«Мы будущее России», « Занимательная история», « Юные патриоты 

России»- руководитель Кулюшина С.А. 

12.Ансамбль «Юность» -  руководитель педагог дополнительного 

образования  Колтунов А.Н. 

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН. 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать 

каждому учащемуся условия для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных особенностей и возможностей. Основные направления 

деятельности: художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

познавательное развитие. 



Ожидаемые результаты – проекты, экскурсии,  концерты, соревнования, 

выставки. 

Результативность участия классов  во внеклассной деятельности 

 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе 

традиции: 

Общешкольные (традиционная символика: гимн, эмблема, законы школы, 

регулярно  обновляемая настенная стендовая наглядность). 

·Проведение предметных недель. 

·Школьные праздники     

 Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 

руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, 

веселым и развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, 

что особенно важно для старшеклассников. 

Классными руководителями была разработана и реализовалась социально-

досуговая программа на 2019 год. Составлена программа деятельности 

классного руководителя на 2019 уч. год. Были определены цели, задачи 

внеклассной работы. 

Воспитательная работа в учреждении ведется с учетом концепции 

«Поселок-воспитывающий социум».  

Цель внеклассной деятельности: интеграция индивида в общество, в 

различные типы социальных общностей; повышение уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, 

художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

В течение учебного года организованы и проведены мероприятия: встреча с 

работниками лесничества п. Кульдур и г. Биробиджан, «День Знаний»,  «Мой 

бизнес», «День Учителя», «Голубь мира», «День синички», «День Матери», 

«Ярмарка», «День народного единства», «Холокост», «Блокадный хлеб», «К 

нам пришёл Новый год», «Татьянин день», «8 Марта», «А ну ка, парни», 

«Письмо для внучки А.И. Раскопенского», «Масленица»; региональный 

уровень – «Битва хоров», «Божьи искорки»,  военно-патриотическая 

спортивная игра «Волочаевская битва»,   Участвовали во всероссийских 

акциях:  «Всемирный урок по первой помощи», «Помоги братьям меньшим»,  

«Этнографический диктант», «Добрые дела», «День учителя!», «Сделано с 

заботой»,  «С Днём рождения, РДШ!», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом!»,  «Будь здоров!», «День матери», «Подари книгу», «Вахта памяти»,  

«День вывода войск из Афганистана», «День единых действий», акция 

посвященная «Дню памяти жертв ДТП», экологическая акция « Береги лес!», 

по уборке берега реки Кульдурка и озеро Тихое, «РДШ спешит на помощь!»,  

«Белая ромашка», «Красная лента», и.т.д. 

Каждое мероприятие анализировалось и обсуждалось, по необходимости 

вносились предложения и замечания.  

В течение учебного года учащиеся участвовали в международных, 

всероссийских, областных и муниципальных олимпиадах и являлись 

призёрами и победителями: ФГОС ТЕСТ  XII Всероссийской олимпиады по 



предметам,  РостконкурсX Всероссийская дистанционная олимпиада по 

предметам,  Марафон, Всероссийский конкурс «Творчество А. С. Пушкина», 

Единая Россия. Конкурс сочинений «Моя область»: взгляд в 

будущее».Конкурс сочинений Без срока давности», XI Открытые 

международные викторины «Знанио», Учитель. ру., Дистанционные 

международные образовательные конкурсы для учеников 1-11 классов 

«Олимпис», Международный конкурс «Лига эрудитов» по предметам, 

Международный конкурс «Мириада открытий (от проекта «Инфоурок»), 

Международная олимпиада Глобус по чтению, олимпиада по военной истории 

России,  Всероссийская дистанционная олимпиада по предметам с 

международным участием (Ростконкурс), Международный конкурс 

«Лисёнок».  

Вся спортивно-оздоровительная работа проводится учителем физкультуры 

и организатором досуга детей с привлечением классных руководителей. 

Традиционными стали осенние кроссы и велопробеги, соревнования и 

эстафеты. Вся школа участвовала в месячнике безопасности. Регулярно 

проводятся соревнования по футболу, теннису и волейболу между учениками 

и родителями,  и с учащимися  г. Хабаровска, г. Биробиджана, п. Биракан и п. 

Известковое. 

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, акций, 

конкурсов, экскурсий, месячников, недель окружающего мира и биологии с 

В.П Кирюшкиным - заместитель директора лесничества г. Биробиджан и 

лесничий  п. Кульдур - В.В Осипенко. В текущем учебном году учащиеся 

школы примут участие в озеленении и благоустройстве школьной территории. 

 

Работа с классными руководителями 

 

В течение учебного года заместителем директора по ВР  и классными 

руководителями  проводится следующая работа: оформление классных 

уголков; оформление стендов; общешкольное и классные  собрание; тренинги; 

привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях; беседы; встречи с 

медицинским работником, встречи с работниками ПГУ имени Шолом – 

Алейхема, встреча с учениками и работниками ОГПОБУ "Технический 

колледж"  г. Облучья  и др. 

Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных 

играх, выездных проектах. Участие в олимпиадах и конференциях на 

городском и всероссийском уровне. Существует сопровождение и подготовка 

учащихся со стороны педагогов. 

Методическая работа с классными руководителями строится по 

следующим параметрам: 

 Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными 

нормативно-методическими рекомендациями, которые входят в сборник 

«Папка классного руководителя  школы». 



 Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя 

директора по воспитательной работе с классными руководителями по 

организации, реализации различных мероприятий, методической деятельности 

классного руководителя и др. 

 

Работа социально-психологической службы 

 

 Посещение семей, находящихся в социально-трудном  положении 

(еженедельно); 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Проведение заседаний Совета профилактики (ежемесячно); 

 Проведены психологические исследования: 

   Психологический месячник. 

 Уровень готовности к школьному обучению в 1-м классе. 

   Уровень учебной мотивации и адаптации обучающихся 1 и 5 классов. 

 Уровень мотивации обучающихся 10 класса. 

    Анкетирование, опросы в рамках проводимых акций. 

5. Проведены психологами индивидуальные и групповые беседы. 

Школьный педагог-психолог Т.В. Кухарь   (специалист ОГБУ «Центр 

социально-психологической помощи семье и молодёжи») с каждым ребенком 

индивидуально обсуждали проблемы по разным темам, подводили итоги, 

которые помогали лучше выйти из разных ситуаций. Был оставлен телефон 

доверия, по которому дети могут позвонить и обратиться по любому вопросу. 

 

Работа  библиотекаря 

 

 Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и 

методики совместной деятельности педагогического коллектива и 

библиотекаря по развитию интересов и творческого развития обучающихся. 

Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных мероприятий. 

Организованы: 

 Книжные выставки по различным тематикам: «Пионеры герои», 80 лет 

М.А. Шолохов «Тихий дон», 80 лет А.Г. Гайдар «Тимур и его команда», 95 лет  

Е.И. Носов,  «Мы помним А.И. Раскопенского»,  

 Литературные викторины:  по рассказам А.П. Чехова,  по рассказу Э.Н. 

Успенского,  по русским народным сказкам, международный день музыки.  

 Библиотечные уроки:  160 лет П.П. Чехов, 83 года Э.Н. Успенскому. 

 Выставка рисунков: по рассказам А.П. Чехова «Хамелеон», по рассказу 

Э.Н. Успенского, по русским народным сказкам.  

 Хочется отметить положительную и эффективную работу библиотекаря 

О.В. Лопатиной : в соответствии с планом работы были проведены все 

заявленные мероприятия.  

 

 



 

 

Развитие ученического самоуправления в учреждении 

 

Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной 

социализации обучающихся, для содержательно-продуктивного общения, для 

обучения детей реализации себя в рамках тех или иных социальных ролей. 

Есть у детей самостоятельная жизнь, для которой свойственны 

субкультурные проявления и эта жизнь отражает в значительной мере 

реализации сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ ученического 

самоуправления показал, что уровень самоуправления в старших классах 

выше, чем в классах среднего звена. Это связано с возрастными 

особенностями и активностью обучающихся заниматься самоуправленческой 

деятельностью. 

Активом учреждения в течение 2019 учебного года были подготовлены и 

проведено различные мероприятия: «День Знаний», «День Учителя», 

новогодние праздники, День Матери, 8 Марта, 9 мая.  Акции. 

В школе работает детская организация «Импульс». Проходят выборы  

президента школы  и членов детского самоуправления. Разработана 

программа по патриотическому воспитанию. 

 

Социальный паспорт учреждения 

 

В начале 2019 года составлены социальные паспорта классов и учреждения, 

анализируя которые была выявлена «группа риска» обучающихся. Также в 

учреждении ведётся учёт и документация по опекаемым детям. В учреждении 

на начало  года было 3 ученика, состоящий на учёте в ПДН (Хахаев А., 

Богданов С., Хромченко Д.). Также имеются 2 семьи, состоящие на учёте в 

КДН (Попова А.И., Хахаева Н.Д.). на ВШУ стоят 16 учеников.  Школьный 

Совет профилактики имеет свой план на год и тесно взаимодействует с 

инспектором ПДН Олесей Михайловной Ермолаевой. В течение года 

инспектором ПДН О.М. Ермолаевой. Были проведены беседы по классам с 1 

по 11 об возрасте уголовной, «Вред от употребления СНЮСА, Спайсов», 

«Ответственность за их распространение», «Профориентация. Порядок и 

условия поступления в учебные заведения МВД    административной 

ответственности, состояние детского ДДТТ на территории Облученского 

района,  административной и уголовной  ответственности, о различных видах 

правонарушений, об угрозе терроризма, ПДД; проводились групповые и 

индивидуальные беседы с обучающимися учреждения. В течение года 

инспектором(Ермолаевой О.М.) и педагогом – психологом (Кухарь Т.В.) 

проводились профилактические работы с детьми и родителями «группы 

риска», поэтому к концу года количество состоящих на внутришкольном 

учете снизилось на  1 человек. 

 Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план 

мероприятий школы по организации работы в каникулярное время с детьми. 



Проводится предварительный мониторинг занятости несовершеннолетних во 

время каникул, выявляется предполагаемая занятость. В случае выявления не 

занятого времени проводится разъяснительная работа с подростком и 

законным представителем с приглашением посещения объединений 

дополнительного образования.   

В каникулярный период организована работа спортивных секций, 

творческих кружков, проведены внеклассные мероприятия различной 

тематики, в которых были задействованы 98% обучающихся. 

Классные руководители ежедневно отслеживает посещаемость учащихся, 

выясняет причину отсутствия; регулярно заполняет страницу пропусков 

уроков в классном журнале.  Посещение семей осуществляется ежемесячно. 

В 2019-2020уч.г. под опекой находятся 5 обучающихся. Все семьи 

благополучные, для детей созданы благоприятные условия для развития. 

Осуществляется работа с детьми под опекой в соответствии с планом школы. 

Проводится регулярное посещение семей, составляются акты обследования.  

Классный руководитель держит связь по телефону с опекунами.  Дети 

приобщены к участию в школьных конкурсах и мероприятиях, вовлечены в 

занятия в кружках и секциях школы.  

В летний период будет осуществлено посещение всех семей. В 

каникулярный период проведены рейды «Подросток в вечернее время». 

В школе было организовано информационно- методическое обеспечение 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1. Памятки профилактической направленности по разным направлениям. 

Буклет детям о безопасном Интернете. 

2. Оформление уголков безопасности в классах. 

3.Стенд по формированию ЗОЖ. 

4.Презентации, видеоролики профилактической направленности и др. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений  были проведены месячники профилактики 

правонарушений, профилактики  правовых знаний, цикл мероприятий по 

профилактике вредных, губительных привычек, в рамках которого были 

проведены следующие мероприятия:  

-операция «Подросток»; операция «Защита» по выявлению случаев 

жестокого обращения с ребенком, безнадзорное существование»; кл. час  «Это 

Устав! Он написан для   нас!»; единый день профилактики «Знать и соблюдать 

законы»; вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, ВШУ в спортивные 

секции, кружки по интересам; месячник профилактики правонарушений 

«Знать и соблюдать законы». 

 

Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным 

процессом: 

 

 При реализации данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

- собеседование при заместителе директора по воспитательной работе; 



- методические совещания по повышению уровня  воспитанности 

обучающихся; 

- контроль за проведением классных часов, круглых столов, бесед и т.д.  

 Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух 

планах – результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, 

чем больше результаты совпадают с целями. Можно сказать, что 

результативность за 2019 год находится на уровне выше среднего. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в 

установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны 

методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое 

другое в деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке 

можно сказать, что она находится на среднем уровне. 

 Все выше перечисленное, дает право оценить воспитательную работу за 

2019 учебный год положительно (уровень выше среднего). Воспитательная 

работа в учреждении главным образом опиралась на регулярные сборы 

школьного актива; работу школьного куратора по РДШ; работу школьного 

руководителя волонтерского движения; работу  классных руководителей; 

собеседований при заместителе директора по воспитательной работе, где 

обсуждались проблемы учреждения и классов, заслушивалась информация по 

разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать 

индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей, 

обучающихся. 

  

Проанализировав проведённую работу и её результаты, можно сделать 

следующий вывод:  

Учреждение продолжает продуктивную работу, направленную на 

всестороннее развитие воспитанников и обучающихся, их подготовку к 

обучению на следующей ступени обучения. Развивает и насыщает 

материальную базу.  

Администрации для полноценного функционирования Учреждения, 

необходимо провести разъяснительную работу, направленную на 

повышение стремления педагогов к профессиональному росту и 

развитию. 

 
 
 

 

 
  



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019 ГОД 

(корпус № 2) 
 

N п/п  Показатели  Единица  

измерения 
Показател

и 

по ДОУ 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 77 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 77 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек 14 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 63 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек/% 77/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек/% 77/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек Человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
человек 

Человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 35 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 6 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 3/51% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 1/17% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 3/51% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 2/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

человек/% 0 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/51% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/% 0 



общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 6/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

человек/% 6/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

6/77 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да    

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет  

1.15.4 Логопеда да/нет Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

кв. м 199,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 283 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019  ГОД 

(корпус №1) 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели 

по школе 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 172 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 64 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 85 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе человек 23 



среднего общего образования 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 64/40% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,05 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,6 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 60,3 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 3,25/38,83 

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 

человек/% 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 

человек/% 0/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

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 

человек/% 0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18.1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 125/72,7% 

1.18.2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

В течение года 

все учащиеся  

принимают 

участие хотя 

бы в одном 

смотре или 

конкурсе/100% 



1.19.1 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 68/39,5% 

1.19.1.2  Регионального уровня человек/% 3/1,7% 

1.19.1.2  Федерального уровня человек/% 23/13,4% 

1.19.1.3  Международного уровня человек/% 42/24,4% 

1.19.2 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.19.2.1  Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.19.2.2  Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.2.3  Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 23/13,4% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 17 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 12/71% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/71% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5/29% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3/18% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2/12% 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.29.2 Первая человек/% 2/12% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  



1.30.1 До 5 лет человек/% 1/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/29% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/18% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/29% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 4/8,5% 

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 

человек/% 4/8,5% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

всего 

ученических 

компьютеров – 
15 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 21 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/% 185/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 2 

 
 
 


