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Самообследование деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» с. 

Вострецово Красноармейского муниципального района Приморского края (далее 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово за 2018-2019 учебный год 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

Самообследование МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово представляет собой 

процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Самообследование МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово проводилось в 

соответствии 

- со статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

-с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам. 

Самообследование проводилось в июне текущего года администрацией школы. 

Отчёт составлен по состоянию на 1 июля 2019 года. 

 

1.2. Обобщённые результаты самообследования 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово является муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учётом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

 

Принципы образовательной политики школы: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация  (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 



- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 

1.2. 1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 Организация образовательного процесса    строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого  образовательным учреждением, на основе  рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

Приморского края и  согласовывается с управлением образованием 

Красноармейского муниципального района Приморского края. 

В образовательном учреждении  преподаются в качестве государственного- 

русский язык, в качестве иностранного- английский. 

График 

на 2018-2019 

учебный год 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Окончание учебного года: 1-8,10 классы  -  24 мая  

     9, 11 классы по окончанию государственной итоговой аттестации.  

3.  Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

     I четверть – 01.09.2018 – 26.10.2018  

     II четверть – 06.11.2018 – 28.12.2018 

     III четверть –10.01.2019 – 22.03.2019  

     IV четверть – 01.04.2019 – 24.05.2019 

4. Каникулы: 

 осенние каникулы – с 27 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года; 

 зимние каникулы – с 29 декабря 2017года по 8 января 2019 года; 

 дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов – с 04  

по 10 февраля 2019 года; 

 весенние каникулы – с 23 марта 2018 года по 31 марта  2019 года. 

5. Продолжительность урока  для 2 – 11 классов - 45 минут 

     Режим обучения для 1-х классов: 

 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

 январь – май – 4 урока по 45 минут. 

 

 Сменность занятий: 

Смена   1 смена 2 смена 

Класс 1,2, 5 – 11 классы 3, 4, 

 

Санобработка  12.30 – 14.00 

17.0 – 19.30 

  

 

 



 Расписание звонков: 

1 смена                                                                2 смена  

1урок 08.30 – 09.15                                      1урок 13.25 – 14.10 

2 урок 09.25 – 10.10                                     2 урок  14.20 – 15.05 

3 урок 10.30  – 11.15    3 урок. 15.25 – 16.20 

4 урок 11.35 – 12.20     4 урок 16.30 – 17.15 

5 урок 12.30. – 13.15    5 урок 17.25. – 18.10  

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05. 

 

Охрана осуществляется сторожами в ночное время с 21.30 до 08.30 ч.,  

пропускной режим осуществляется гардеробщиком с 7.30.до 15.00, с 15.00 до 21.30 

- уборщиками служебных помещений.  Регистрацию посетителей осуществляют с 

7.30.до 15.00 гардеробщик, по 15.00 – один из уборщиков служебных помещений.   

Начало рабочего дня для дежурного администратора и дежурного учителя 

первой смены: с 08.00, второй смены – с 12.20, учителя-предметники не позднее 

чем за 15 минут до начала урока.  

Режим занятий обучающихся определяется расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором школы.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

6. Перечень образовательных программ, реализуемых в МКОУ «СОШ 

№12» 

 

Наименование образовательных I уровень II уровень III уровень 

программ (количество 

классов) 

(количество 

классов) 

(количество 

классов) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

4 

1-4 классы 

  

Основная образовательная программа 

основного 

общего образования 

 5 

5-9    

кла

сс

ы 

 

Программа среднего общего 

образования 

  2 

10-11 классы 

    

 7. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 



Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов, 

контрольных работ, тестов и др. по отдельным предметам проводится в конце 

учебного года, начиная со 2 класса. Решение о проведении такой аттестации в 

данном учебном году принимается не позднее 30 декабря педагогическим советом, 

который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора школы.  

В 2018-2019 учебном  году продолжено использование в ходе 

промежуточной аттестации учащихся 8, 10 классов контрольно-измерительных 

материалов, используемых во время ОГЭ и ЕГЭ. Такая форма аттестации является 

одним из направлений подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА.  

Промежуточную  проходили учащиеся 2 -  8,10 классов.     1 – 4  классы проходили 

промежуточную аттестацию  по математике, русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру  в форме  итоговых контрольных работ.  Писали 

комплексную работу для определения сформированности метапредметных 

результатов.   

  8  класс промежуточную аттестацию проходил  по  математике,  русскому 

языку  и  один предмет по выбору учеников  (обществознание,  география).    10 

класс промежуточную аттестацию проходил   по  математике, русскому   языку и 

по выбору учеников: физика, история, обществознание.  Обстановка на 

проверочных  работах в 8,10 классах  была приближена к  ОГЭ и ЕГЭ.  Результаты 

промежуточной аттестации в 8,10 классах удовлетворительные.  В восьмом классе 

провели защиту индивидуальных проектов.   

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9  и 11 классах: 

 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

регламентируются Приказом Минобрнауки России, Приказом Минобрнауки 

России, ориентировочно с 24.05.2019г. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  в 9-х классах 

    Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку и математике 

выпускников 9 класса общеобразовательных учреждений в новой форме с 

участием РЭК в 2019 г. проводилась в школе в девятый   раз.  

Математика 

Результаты экзамена 2018учебный год 

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: 
Средний 

балл 

%  

качества 

%  

успева-

емости "5" % "4" % "3" % "2" % 

21 1 4,8 2 9,5 18 85,7 - - 3 14,3 100 

Выводы: 

          Анализ выполнения экзаменационной работы позволяет сделать вывод, 

что результаты экзамена удовлетворительные.    В целом класс имеет очень 

слабый уровень математического развития, только трое  обучающихся имеют 

достаточный уровень математического развития.   



  Для обучения в старшей школе  только  25 %   обучающийся имеют 

достаточный   уровень подготовки. 

 

Сравнительная таблица результатов за 4 года 

год 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

средний 

балл 

максимальный 

балл 

минимальный 

балл 

кол-во 

выпускников, 

не сдавших 

экзамен 

2016 16 16  30 5 1 

2017 13 8 22 3 - 

2018  12 11 25 3 3 

2019 21 11 22 8 - 

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о том, что в сравнении с 

предыдущим учебным годом нет учащихся, не сдавших математику в основные 

сроки. На протяжении трех лет ученики школы показывают слабые результаты по 

предмету.  

 

Результаты экзамена  по русскому языку 

  

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: 
Средний 

балл/оценка 

% 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

21 1 4,8 5 24 14 66,7 - -      24/3 28,6% 100 % 

 

Выводы:  

Анализ выполнения экзаменационной работы позволяет сделать вывод, что 

результаты экзамена удовлетворительные.   Только     30   %  обучающихся  9 

класса владеют достаточным уровнем развития  письменной речи и могут 

успешно продолжить обучение в старшей школе.  

 Сравнительная таблица результатов ГИА за 4 года 

 

год 

кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

средний 

балл 

максимальный 

балл 

минимальный 

балл 

кол-во 

выпускников, 

не сдавших 

экзамен 

2016 16 25  39  15 _нет 

2017 13 22.2 39 3 Нет  

2018 12 23 38 7 2 

2019 21 24 35 16 нет 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что в 

сравнении с предыдущим учебным годом результаты экзамена по русскому 

языку лучше. Выше средний балл по классу и выше на 9 единиц минимальный 

балл.    



Выбор предметов для сдачи ГИА 

 

№п/п Предмет Количество учащихся   Средний балл (оценка) 

1 Физика  5 17  - 3 

3 Биология  3 24 – 3  

4 Обществознание 14 18 - 3 

5 География  14 18 -  3 

6 Химия  3 21 – 4 

7 Информатика  2 14- 4 

8. Английский язык 1 41 - 3 

 

  9-ые классы показал удовлетворительные  результаты по обязательным 

предметам. Плохие результаты обучающиеся показали по обществознанию. Из 

14, сдаваемых данный предмет,  неудовлетворительно получили  5 учащихся, 

троим из них до тройки не хватило по одному баллу.  Обществознание, 

географию, математику и английский язык пересдали в дополнительные 

июньские сроки.     Можно отметить, что 33 %  выпускников, успешно сдали 

государственную итоговую аттестацию, они имеют достаточный уровень знаний 

и умений для дальнейшего обучения в средней школе.  

 

Результаты единого государственного экзамена 11 класс 

С 25 мая по 29  июня в школе проходила итоговая аттестация учащихся 9,11 

классов. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускных 9,11 классов школа руководствовалась Положением о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, Порядком организации и проведения в 2019 году государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования. Нормативные документы для 

проведения государственной (итоговой) аттестации оформлены  в срок.   В течение 

года для учителей и учащихся систематически обновлялись информационные  

стенды  по ГИА.  Учителя проводили внеурочные занятия по выбранным 

учениками  предметам для государственной итоговой аттестации.   Проведение 

экзаменов носило четкий, организованный характер. Пункт проведения для 

государственной итоговой аттестации находился в нашей школе. Проведение 

экзаменов носило четкий, организованный характер. 

 ЕГЭ. 

 Две   выпускницы    11 класса в декабре получили допуск к сдаче ГИА в форме 

ЕГЭ, успешно написав сочинение. 

 Математику в 11 классе сдавали только на базовом уровне.  Сдали успешно.  

По  русскому языку  средний балл по классу на 2,22 больше, чем в прошлом году.  

Коробкова Екатерина подтвердила по обязательным предметам отметки для 

получения медали.  

Сравнительная таблица результатов обязательных предметов за 4 года 



Предмет  2016 2017 2018 2019 

Русский язык  49,3 52,7 60,78 63 

Математика   27,7 (проф.) 36,2(проф.) 40(проф.) 4 средний балл 

(базовая) 

 

По итогам государственной итоговой аттестации  в 2018 – 2019 учебном 

году наблюдается положительная  динамика результатов по русскому языку.  

 

 Анализ выбранных экзаменов для итоговой аттестации и результаты их 

проведения: 

№п/п Предмет Количество учащихся Средний балл 

2 Обществознание 1 55 

3 История  1 68 

 

Сравнительный анализ  результатов  выбранных экзаменов 

для итоговой аттестации за три   года 

 

п/п Предмет 2016 – 2017 2017 - 2018 2018 – 2019 

1 Физика  40,5 49 - 

3 История 42 51 68 

4 Обществознание 56 55,3 55 

6 Биология - 59 - 

7 Химия  - 56 - 

 

Предметы по выбору сдавала только одна выпускница. Сдала успешно.  

 

9. Режим работы образовательного учреждения в период школьных 

каникул 

 

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором 

школы на период каникул. 

Технический персонал работает согласно 36-часовой рабочей неделе 

(проводятся генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, 

утвержденному директором образовательного учреждения.  

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному 

директором школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований и т.д. 

 

Структура управления: 

 

Директор школы                   – Журавкова Татьяна Викторовна, телефон 26 – 2 - 33 

Заместитель директора по УВР  – Захарова Зоя Александровна,              26 – 2 - 33 

Заместитель директора по ВР     – Алиева Виктория Владимировна.  

В школе работает Совет школы – это одна из форм самоуправления родительской 

общественности школы в целях:  



- содействия в работе педагогического коллектива школы по совершенствованию 

образовательного процесса и повышению качества образования в ОУ;  

- оказания помощи образовательному учреждению в проведении общешкольных 

оздоровительных и развивающих мероприятий;  

- содействия в укреплении учебной материально-технической базы школы, 

благоустройства её помещений и территории;  

- содействия в привлечении внебюджетных средств для обеспечения продуктивной 

деятельности и развития школы;  

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от 

благотворителей;  

- оказания помощи в улучшении условий труда всех участников образовательного 

процесса и других работников школы.  

Орган самоуправления – Совет школы. Вся деятельность регламентируется 

локальными актами учреждения.  

В руководстве общеобразовательным учреждением  активное участие принимает    

Педагогический совет,   Совет школы, куда входят ученики, учителя и родители.   

Переданные им полномочия регулируются внутренними локальными актами 

школы 

1.2.1.1. Устав образовательного учреждения 

Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №2 по Приморскому краю  

09.06.2018г. 

1.2.1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

692181, Приморский край, Красноармейский  район, Вострецово, 

пер.Пионерский,4.   

Телефон: 8 42 359 26 233 

E-mail:svostrecovo@yаndex.ru   

Сайт: http://vostretsovo-school12.ru/   

1.2.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: 

Год создания образовательного учреждения - 1913 год.  

Современное здание школы эксплуатируется с 1964 года.  

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение.  

Вид учреждения:   средняя общеобразовательная школа. 

  

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности РО № 

000325 от 02 мая 2012 года (срок действия лицензии – бессрочно), аккредитована и 

имеет свидетельство о государственной аккредитации ОП № 000106 от 27 апреля 

2012г. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

Образовательное учреждение является единственной школой в с. Вострецово.   

1.2.1.4. Учредитель 

Управление образованием   Администрации Красноармейского муниципального 

района Приморского края 

Местонахождение Учредителя: 

632171Приморский край Красноармейский район с.Новопокровка ул. Советская, 4 

телефон: 8 (42359) 21-2-95  (секретарь УО АКМР) 

 

mailto:svostrecovo@yаndex.ru
http://vostretsovo-school12.ru/


1.2.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

1. Положение о Совете школы; 

2. Положение о педагогическом совете; 

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4. Положение о защите персональных данных обучающихся; 

5. Положение о портфолио обучающегося; 

6. Положение о портфолио учителя; 

7. Положение о требованиях к школьной форме; 

8. Положение о внеурочной деятельности; 

9. Положение о рабочей программе учителя; 

10. Положение о порядке организации бесплатного питания учащихся; 

11. Положение о внутришкольном контроле. 

12. Положение о ведении ученических тетрадей; 

13. Положение о классном журнале и работе по его оформлению; 

14. Положение о проверке дневников учащихся; 

15. Положение о формах, порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования; 

16. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся (для классов ФГОС НОО); 

17. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях учащихся; 

18. Положение о единых требованиях к проведению и проверке письменных работ 

учащихся начальных классов; 

19. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

20. Положение о службе медиации; 

21. Положение о безотметочной системе оценивания учебных достижений 

учащихся начальной школы (1, 2 классы); 

22. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКОУ 

«ООШ № 23» с. Новокрещенка; 

23. Положение об оказании материальной помощи работникам; 

24. Перечень видов надбавок и порядок выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам; 

25. Положение об охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

26. Положение о порядке получения, использования и хранения персональных 

данных работников; 

27. Положение о конфликтной комиссии; 

28. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

29. Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

30. Положение о противодействии коррупции; 

31. Положение о режиме занятий обучающегося; 

32. Положение об учёте неблагополучных семей; 

33. Положение о классном руководителе; 

34. Положение о приёме в школу; 



Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями.  

35. Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

36. Положение об индивидуальном учебном плане 

37. Положение о порядке приёма детей с ограниченными возможностями здоровья 

38. Положение о классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

39. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам 

освоения АООП НОО ( в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ) 

 

1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные программы: 

  начальное общее образование, 

  основное общее образование, 

  среднее общее образование 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Реализация образовательных стандартов. 

2. Развитие системы поддержки способных детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Школа – центр развития и сохранения культуры села Вострецово. 

Количественные характеристики 

Контингент обучающихся  обычный – это   дети, не имеющие выраженных 

психолого-педагогических или иных особенностей  и   педагогически запущенные 

дети. 

Набор обучающихся для обучения производится без конкурса, при условии 

достижения готовности к обучению. 

       Для обеспечения доступности качественного образования используется очная 

форма освоения образовательных программ. 

 

Численность учащихся 

Год обучения  Количество учащихся  

2015 – 2016 учебный год  174 учащихся  

2016 – 2017 учебный год 166 учащихся  

2017 – 2018 учебный год 129 учащихся 

2018 – 2019 учебный год 124 учащихся 

  



Контингент учащихся школы  за 2 последних год,  практически,  не изменился. 

Основной отток учащихся наблюдается  после окончания 9 класса, около 50 % 

обучающихся не планируют дальнейшее обучение в средней школе.  

 

Состав обучающихся 

1. Всего обучающихся (мальчиков/девочек)- 124   

2. детей из многодетных семей- 17 

3. детей, находящихся на опеке-5  

4. детей из малообеспеченных семей- 25 

5. детей, инвалидов детства - 2 

6. детей, обучающихся на дому - 3 

7.детей, беженцев и переселенцев 0 

8. детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС - 0 

9. детей, состоящих на учете в ПДН ОП  - 5 

10. детей, состоящих на ВУ-7 

11. неблагополучных семей -5 

Вывод: в школе в 2018-2019 учебном году обучался  5 детей, 

находящихся под опекой, 17 детей из многодетных семей, 25 обучающихся из 

малообеспеченных семей. 5 обучающийся стоят на учёте в ПДН и на внутри 

школьном учёте -7.   

 

Реализация ФГОС 2018 – 2019 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Большая работа проводилась по реализации  ФГОС начальной школе и в 5 – 8 

классах. Проведено ряд методических семинаров, производственных совещаний, 

педсовет. Проведена оценка сформированности предметных и метапредметных  

результатов  по русскому языку и математике по результатам, выполненных 

обучающимися  1 – 4  классов контрольных работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы.  

 

Результаты проверочных работ 

1 класс 

 

Вид работы  Результат  

Повышенный   

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового 

уровня 

Комплексная работа  23% (3 учащихся) 46,2% (6 учащаяся)   30,77 % (4 

учащихся) 

 Итоговая работа по 

русскому языку  

30,77% (4 учащихся) 15,4%(6учащаяся)    23% (3 

учащаяся)   

Итоговая работа по 

математике 

23% (3 учащихся) 76,9%(10 учащихся)  0   

 



Вывод: по итогам проверочных работ можно подвести  итоги учебного года: 

Около 30 % обучающихся  класса проверочные работы выполнили  на повышенном 

уровне, столько же   обучающихся не достигли базового уровня по итогам 

комплексной работы и 23 %    -  по русскому языку. Приблизительно  70% 

учащихся усвоили программу 1 класса.  

 Голуб Максим  прошел ПМПК, ему рекомендовано обучение в 

коррекционной школе. На момент итоговых работ ученик находился в 

реабилитационном центре «Надежда» г. Дальнереченск.  

2 класс 

Вид работы  Результат  

Повышенный  уровень Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

Комплексная 

работа  

50 %  (5  учащихся) 20%  (2учащихся) 30% (3 учащийся) 

Из них 2 ученика 

обучаются по 

программе 8 вида 

 Итоговая 

работа по 

русскому языку 

62,5 % (5 учащихся) 37,5% (3 учащийся)  - 

Итоговая 

работа по 

математике 

37,5% (3 учащихся) 62,5%  (5 учащихся) - 

 

Вывод: более  70 % учащихся 2 класса  программный материал усвоили на 

оптимальном и допустимом уровне. Черняев  В. и Кучимов С. обучаются по 

программе 8 вида.  

Анализ контрольных работ по математике 8 вида  

 Кучимов С.  – БУ (67%) 

Заболотная В. -  НБУ – (43%)  

Анализ контрольных работ русскому языку 8 вида  

Кучимов С.  – БУ (62%) 

Заболотная В. -  ПУ – (73%)  

3 класс 

Вид работы  Результат  

Повышенный   

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

Комплексная 

работа  

46,2%  (6 учащихся) 23%  (3 учащихся) 31 % (4 

учащихся) 

 Итоговая 

работа по 

русскому языку 

54 % (7 учащихся) 31% (4 учащийся) 15,4 % (2 

учащихся) 

Итоговая работа 

по математике 

54 % (7 учащийся) 31% (4 учащийся) 15,4 % (2 

учащихся) 

 



Вывод: Не достигли базового уровня по итогам 3-х работ -  2 обучающихся (15,4 

%). 

Более 50 % обучающихся с предложенными работами справились на повышенном 

уровне.  

  Общий  вывод: уровень подготовки класса достаточный. 

4 класс 

 

Вид работы  Результат  

Повышенный  

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

Комплексная 

работа  

42 % (5 учащихся) 16,7 % (2 учащихся) 16,7% (2 

учащихся) 

 Итоговая 

работа по 

русскому языку 

42 % (5 учащихся) 42 % (3 учащихся) 16,7% (2 

учащихся) 

Итоговая работа 

по математике 

66% (8 учащихся) 16,7 % (2 учащихся) 8,3 % (1 

учащихся) 

 

Вывод: Не достигли базового уровня по итогам 3-х работ -  2  обучающийся  

класса (16,7 %).     По  итогам проверочных работ можно сделать вывод, что  около  

80% имеют достаточный  уровень знаний  для обучения в основной школе.  

 

На педагогическом совете было принято решение  по окончанию учебного 

года проверять технику чтения: темп и осознанность чтения.  

 

Результаты проверки осознанности чтения по 1 – 4 классам  

Класс Количество человек (%) 

ПУ БУ НБУ 

1 6 (46,2%) 6 (46,2%) 1 (7,7%) 

2 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 

3 10 (84%) 1 (8%) 1 (8%) 

4 9 (82%) - 2 (18) 

Итого 28 (61%)  9 (19,6%) 9 (19,6%) 

 

Вывод: 80 %  учащихся начальной школы владеют навыками осознанного 

чтения. Результат лучше по сравнению с прошлым годом. 

Основное общее образование 

В 2018– 2019 учебном году ученики четырех   классов (5,6, 7 классов) 

обучались по ФГОС ООО.  Педагогическим коллективом проведена определенная 

работа по реализации ФГОС ООО.   В начале года проведена стартовая 

диагностика в 5 классе,  входные работы в 6,7,8  классах, а в течение учебного года 



систематически проводился мониторинг планируемых результатов по всем 

предметам.  В конце учебного года прошла защита индивидуальных и групповых 

проектов. Результаты защиты индивидуальных  и групповых проектов в основном 

удовлетворительные. Учащимся предлагалось  либо электронное, либо на 

бумажных  носителях оформление своих  проектов.  Наиболее правдоподобными 

были проекты  оформленные на бумаге, что доказывает самостоятельность работы 

над проектом.  Хорошие проекты у  учащихся 7 – 8 классов, но в тоже время надо  

отметить, что второй год подряд одни и те же ученики отказываются от защиты 

проектов (Калинин Д., Карлина В.).  

5 класс  

Результаты  итоговых  работ 

Вид работы  Результат  

Повышенный  

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

 Итоговая работа по 

русскому языку 

36,4% (4 учащийся) 27,3% (3 учащихся) 36,4% (4 

учащийся) 

Итоговая работа по 

математике 

45,5% (5 учащихся) 27,3% (3 учащихся) 27,3% (3 

учащихся) 

Защита индивидуального 

проекта  

63,6 % (7 учащихся) 27,3% (3 учащихся) 9 % (1 

учащийся) 

 

Результаты итоговых работ показали, что  около 73 % обучающихся 5 класса 

планируемые результаты по основным предметам  усвоили на базовом и 

повышенном уровне.   

 В конце года ученики 5 класса защищали свои проекты.   Были как 

индивидуальные, так и групповые. Можно отметить  у 63 % обучающихся  высокое 

качество подготовки и защиты  проектов.   

 

6 класс                   Результаты  итоговых  работ 

 

Вид работы  Результат 

Повышенный  

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

 Итоговая работа по 

русскому языку 

 Нет  50% (5 учащийся) 

10 % (1 учащийся 

по программе 7 

вида) 

40 % (4 учащийся) 

Итоговая работа по 

математике 

20 % (2 учащихся) 50  % (5учащихся) 30 % (3 учащихся) 

Защита 

индивидуального 

проекта   

60 % (6 учащийся) 20 % (2 учащихся) 20 % (2 учащихся) 

 

60 % учащихся 6 класса планируемые результаты по основным предметам  

усвоили на базовом и повышенном уровне. 



В конце года ученики 6 класса защищали свои проекты.   Можно отметить  у 

60 % обучающихся  высокое качество подготовки и защиты  проектов.  Темы 

проектов разные, но больная часть приходится на предметы естественно-научного 

цикла. Один,  из   учащийся,  обучающийся по программе 7 вида, не участвовал в 

защите индивидуального проекта.  

 

7 класс                   Результаты  итоговых  работ 

 

Вид работы  Результат  

Высокий и 

повышенный  

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

Защита 

индивидуального 

проекта   

64,3  (9 учащийся) 7 %  (1 учащихся)   28,6% (4 

учащихся)  

 Итоговая работа по 

русскому языку 

(тест) 

 

37, 5 % (3 учащихся)  50 % (4 учащийся) 12,5 % 

(1учащийся) 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(диктант) 

62,5% (5учащихся) 8,%1 учащийся) 25 % (2 

учащихся) 

Итоговая работа по  

геометрии  

28,6 % (4 учащихся) 50   % (7учащихся) 21,4 % (3 

учащихся) 

Итоговая работа  

алгебра   

43 % (6 учащихся) 43 % (6 учащихся) 14 % (2 

учащихся) 

Более 70% учащихся 7 класса планируемые результаты по основным 

предметам  усвоили на базовом и повышенном уровне. 

В конце года ученики 7 класса защищали свои проекты.   Были как 

индивидуальные, так и групповые. Можно отметить  у 87,5 % обучающихся  

высокое качество подготовки и защиты  проектов.  Темы проектов разные, но 

больная часть приходится на проекты по предметам. Второй год подряд от защиты 

индивидуального проекта отказываются Калинин Д. , Карлина В. 

8 класс                   Результаты  итоговых  работ 

 

Вид работы  Результат  

Высокий и 

повышенный  

уровень 

Базовый уровень  Не достигли 

базового уровня 

Защита 

индивидуального 

проекта   

85,7 %  (6 учащийся) 14,3 %  (1 учащихся)    

 Итоговая работа по 

литературе (тест) 

33,3% (2учащихся)  33,3% (2учащихся) 33,3% 

(2учащихся) 



 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(изложение) 

33,3% (2учащихся) 66,7% учащийся)  

Итоговая работа по  

геометрии  

28,6 % (2 учащихся) 57   % (4учащихся) 14,3 % (1 

учащихся) 

Итоговая работа по  

алгебре 

28,6 % (2 учащихся) 71,4% (5 учащихся)  

Около 70 % учащихся 8 класса планируемые результаты по основным 

предметам  усвоили на базовом и повышенном уровне. Особое беспокойство 

вызывает успеваемость Казанцева Влада. Ученик в 9 класс переведен условно с 

условием сдачи академической задолженности по алгебре, геометрии, химии.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2019 

Наименован

ие 

работы/коли

чество 

участников   

Класс  Группа баллов  в % Выводы  Причины 

отклонения  
2 3 4 5 

Математика 

/10 

5 30 30 40 - 60 % учащихся 

понизили 

результат  

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность  

Математика 

/  9 

6 33 33 33  Более 33 % 

учащихся 

понизили 

результат 

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность  

История /10 5 10 50 30 10 70 % 

подтвердили 

результат, 30% 

-  не 

подвердили.   

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность 

Биология /8 5 - 50 50   75  % 

подтвердили 

результат, 25% 

не 

подтвердили. 

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность 

Биология/ 8 6 12,

5 

37,

5 

50  100 %   

подтвердили 

результат. 

Результаты 

Отсутствует 

функциональная 

грамотность. Слабое 

смысловое чтение, 



выполнения 

работы слабые. 

не понимают смысла 

заданий, 

невнимательность 

Русский 

язык /8 

6 37,

5 

50 12,

5 

 50 % учащихся 

не подтвердили 

результат  

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность. 

Периодичность в 

выполнении  

домашних заданий  

Обществозн

ание /8 

6 - 25 75  Более 50 % 

повысили 

результат  

 

История / 10 6 20 40 30 10 70  %   

подтвердили 

результат 

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность. 

Окружающи

й мир /11 

4  18,

2 

36,

4 

45,

4 

64 % 

подтвердили 

результат, 36 % 

- повысили.    

 

Русский 

язык/11 

4  

9,1 

27,

3 

54,

5 

9,1 Результат 

оптимальный, 

73 % учащихся 

подтвердили 

свой результат.    

Слабое смысловое 

чтение,  

невнимательность. 

Математика 

/11 

4     60 % учащихся 

понизили 

результат, 40 %  

- подтвердили. 

Невнимательность.  

Физика  7     Более 60 % 

учащихся 

подтвердили 

свой результат, 

23 – понизили. 

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность 

Русский 

язык  

7     69 % учащихся 

подтвердили 

свой результат, 

15 – понизили. 

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность 



Русский 

язык/10 

5 60 20 20 - 90 % понизили 

свой результат  

Слабое смысловое 

чтение, не понимают 

смысла заданий, 

невнимательность 

 

Вывод:педагогическому коллективу необходимо применять в работе 

технологии по смысловому чтению. 

 

Результаты мониторинговых  исследований качества обучения 

С целью совершенствования содержания общего начального, основного, 

среднего (полного)  образования и форм организации учебной деятельности в 

МКОУ «СОШ №12» регулярно проводится мониторинг учебно-воспитательного 

процесса. 

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ 

(входных, четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля 

за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля, 

промежуточной аттестации. 

В течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения  по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ. Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях МО, совещаниях при  зам. директоре по УВР. Учащиеся 4, 5, 6,7 

классов приняли участие в ВПР.  4 класс показал хорошие  результаты, 5-7  классы 

– удовлетворительные.   

Материал по всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися  2-11 

классов на допустимом и оптимальном уровнях.   По итогам учебного года ученик 

9 класса не допущен к ГИА (не аттестован по всем предметам учебного плана),  

ученица 6 класса оставлена по повторное обучение, она  не посещала занятия 3 и 4 

четверть;     две ученицы переведены условно, с условием сдачи задолженности в 

установленные сроки, ученик 8 переведён условно, с условием сдачи 

задолженности в установленные сроки класса   Ученику  1 класса, после 

прохождения ПМПК, рекомендовано обучение в коррекционной школе.  

Качественные и количественные показатели работы школы за три года. 

 

Основные характеристики 

для сравнения 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

1. Количество учащихся 166 129 124 

1. Оставлены на повторное обучение 4 1 2 

3. Количество условно переведённых 2 1 3 

4. Окончили учебный год с отличием 8 11 9 



5. Окончили год на «4» и «5» 37 40 36 

6. С одной «4» 1 2 3 

7. С одной «3» 6 6 8 

8. Окончили школу с медалью -  2 1 

9. Качество обученности 30,6 34,18 32,72 

10. Уровень обученности 98,6 98,3 95,4 

11. Пропущено (всего) 

(без уважительных причин) 

17562 

636 

11195 

523 

11694     

4086 

Пропущено уроков без уважительных 

причин на 1 ученика 

3,8 4.0   33 

 

Из представленных данных видно, что в учебном заведении  незначительно 

снизилось количество учащихся.  Академические показатели уровня обученности  

за четыре года колеблется в пределах 30% - 34%.  Средний показатель качества 

знаний за 3 года – 32,5 %,  уровень обученности – 97,4 % .    Надо отметить, что 

тенденция к снижению качества обученности претерпела изменения,  качество 

обученности понизилось на 1.46 %.   Пропуски уроков без уважительных причин  

(на одного ученика) в этом году  резко увеличились   по сравнению с прошлым 

годом.   В основном пропуски уроков дали ученики группы «риска». Это дети из 

неблагополучных семей, в которых отсутствует какой-либо контроль за 

деятельностью детей. Большое количество пропусков дала Яковлева Виктория,  

Антонов Юрий, Антонова Карина, Антонова Снежана, Яковлева Василиса, 

Яковлева  Майя,  Казанцев Влад, Голуб Елена.  По этой причине  Яковлева 

Виктория и Антонов Юрий  оставлены на повторный курс обучения, Антонова 

Карина, Казанцев Влад и Голуб Елена переведены в следующий класс условно.    

В течение учебного года  шла целенаправленная работа педагогического 

коллектива  по повышению качества знаний  и по профилактике пропусков без 

уважительных причин. Учащиеся, пропускающие уроки без уважительных причин, 

поставлены на внутришкольный контроль. С родителями и учениками проводились  

индивидуальные беседы, приглашение на совещание, заседание совета 

профилактики. В течение года неоднократно оформлялись  документы на КДН.  

Уровень обученности школьников по классам I, II, III ступеней обучения за 

последние три учебных года  

 

1-ая ступень (4-ые классы): 

 Обучающиеся начальных классов осваивали в полном объеме обязательный 

минимум содержания  начального общего образования, у них сформированы 

опорные знания в области чтения, письма, счета. Успешно учащимися написаны 

ВПР. 

Успеваемость обучающихся 4-х классов в динамике за 3 года обучения 

учебные годы 2016 – 2017 2017 – 2018   2018 – 2019  

Количество учащихся (чел.) 13 11 12 

Из них:    



     2-ая ступень (9-ые классы): 

Обучающиеся основной школы  слабо владеют функциональной грамотностью с 

элементами методологической компетентности.  

Обучающиеся   освоили обязательный минимум содержания основного общего 

образования.  Система предметных знаний позволяет только 33 %  обучающихся 

продолжить образование в средней школе.  

 

Успеваемость обучающихся 9-х классов в динамике за 3 года обучения 

 

Учебные годы 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество учащихся  13 12 23 

 Из них:    

 на «5» 1 - - 

на «4» 1 3 3 

Качество обученности 

%- 

15,4% 25% 4,35% 

С одной «3» нет 1 1 

неуспевающие Нет нет 1 

Уровень обученности % 100% 100% 95,7% 

 

3-я ступень   (10-11-е классы) 

 

Обучающиеся  средней  школы: 

 -обучающихся освоили обязательный минимум содержания  среднего общего 

образования, которые  имеют фундаментальную систему знаний в гуманитарной 

области и систему базовых знаний по всем  предметным областям, что позволяет 

выпускникам продолжить образовательную деятельность. 

 

Успеваемость обучающихся 11-х классов в динамике за 3 года обучения 

учебные годы 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество учащихся   7 9 2 

Из них:    

на «5» - 2 1 

на «4» 2 2 - 

С одной «3» 1 1 - 

неуспевающие нет нет Нет  

Уровень обученности % 100% 100% 100 % 

Качество обученности % 28,6 % 44 % 50% 

на «5» - 1 2 

на «4 и 5» 6 2 4 

с одной  «3» 1 1 1 

неуспевающие нет нет нет 

Уровень обученности % 100% 100 % 100% 

Качество обученности %- 46,2% 27,3% 50% 



Качество знаний учащихся по ступеням обучения в динамике за четыре  года  

Учебный год  Качество знаний учащихся по ступеням обучения (в  %) 

Начальная 

школа  

Основная школа  Средняя школа  

2015 - 2016 39,6% 28,3% 27,8 

2016 - 2017 44, 2% 23 % 35,3 % 

2017 – 2018  47,2 % 24,3 % 54,5 % 

2018 - 2019 52,77% 21,53% 42,86 

 

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся 

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих  учителей, были использованы резервные 

часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала.  Учебные программы за учебный 

год, практически,  выполнены,  кроме ИЗО и обществознания в 5 - 9, до 

прохождения программы не хватает по 1-2 урока в каждом классе  (учитель в 

течение года несколько раз была на больничном).  

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ 

ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости 

обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 

завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно 

выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

При проверке электронных журналов выявлены следующие недостатки: 

 Несвоевременно записывались темы проведённых уроков. 

 Несвоевременно выставлялись отметки. 

 Записи в классных журналах соответствуют календарно-тематическому 

планированию.    

 

1.2.3.Организация учебного процесса 

Учебный план 

В МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово   в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с ФГОС НОО обучаются с 1 по 4 классы; ФГОС ООО – с 5 по 8 

классы; в соответствии с ФКГОС - обучаются  9 класс, ПСОО – 10-11 классы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план МКОУ «СОШ № 12»,  который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, включающую  внеурочную деятельность. В 2018 – 2019 учебном 



году обязательной  была  внеурочная деятельность по следующим предметам: 

математика 8 – 11 классы, физика 8 – 11 классы, химия 8 – 11 классы¸ информатике 

8 – 11 классы.  Ежемесячный анализ внеурочной деятельности показал, что почти 

100 % посещаемость. Занятия по внеурочной деятельности  не посещали дети с 

неблагополучных семей, в которых отсутствует контроль и за успеваемостью, и за 

посещаемостью занятий.   Другие формы внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации -  экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики.   

        При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации определяются Уставом МКОУ «СОШ 

№ 12» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В МКОУ «СОШ № 12» особое внимание уделяется формированию личности 

учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

досуговой и трудовой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков 

самообразования.  

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программы обеспечивают федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и минимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – 

человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно 

относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МКОУ «СОШ № 12»  предназначена 

удовлетворить потребности: 

-учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

-родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

-общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи.    

Ожидаемый результат:  

1. Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  



2. Выход на начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы;  

3. Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 

Школа осуществляет образование по трем ступеням. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

В 2018-2019 учебном году школа продолжает реализацию ФГОС НОО 

второго поколения.  

Начальная школа реализует УМК «Планета знаний», «Школа России». 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ 

№ 12»   

с. Вострецово разработана педагогическим коллективом в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.   

    Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово является обеспечение плани-

руемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

         В соответствии со Стандартами образовательной программой начального 

общего образования  решаются следующие задачи:  

-   развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим,  интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области  Учебные предметы 

 

Количество часов  Всего  

I II III IV 



 

Классы  

 Обязательная часть    

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4/1 4/1 4/1 4/1 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

В 1 – 4 классах 1 час в неделю части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета 

«Русский язык» 

В 4 классе ведется курс ОРКСЭ.  Обучение данного курса поводится без 

бального оценивания занятий  обучающихся и домашних заданий.  

Учебный предмет  «Окружающий мир» является интегрированным.  В его 

содержание  введены развивающие  модули и элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМММА 



основного общего образования 

Задачей  основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

   Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Цели образовательной программы основного общего образования: 

 обучения: предметные знания, умения, навыки, развитие умения осмысленного 

чтения, обучение вычислительным навыкам в составе с требованиями 

программы, навыками восприятия монологической  речи, учиться, используя 

рациональные научные приемы, обучение общению. 

 развития: развитие и поддержание осознанной мотивации учения, развития 

мышления (логического, творческого, критического), памяти, внимания. 

 воспитания: формирование устойчивых норм проведения воспитания 

нетерпимости к правонарушениям, ответственность за себя и за коллектив, 

способность за себя и за коллектив, способность объективно оценить поступки 

свои и сверстников; ответственность за окружающую среду, забота о 

сохранении физического и психологического здоровья; воспитание 

гражданственности; готовность к выбору профессии. 

 

Учебный план. Основное общее образование. 

Задачами основного общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Учебный план 

основного общего образования (5-дневная неделя) 5 – 8 классы 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы    

Количество часов в 

неделю  

V VI VII VIII 

 Обязательная часть  

 Русский язык и литература  Русский язык 5 6 4 3 

Литература  3 3 2 2 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 3 

Математика и информатика   Математика 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика  1 1 1 1 

 Общественно-научные 

предметы   

История России, 

Всеобщая история   

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология  1 1 1/1 2 

Физика    2 2 



ФГОС 

В рамках реализации ФГОС  ООО в 5 классе введены предметы 

«География», «Обществознание»,  Биология». Общее количество часов, которое, 

отводится для обязательного изучения данных учебных предметов,  составляет  по 

34 часа  (по одному часу в неделю). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена предметами «Информатика» 

«Обществознание» и 1 недельный час на физическую культуру. Формирование и 

развитие компетентности в области использования ИКТ осуществляется  также в 

рамках изучения каждого предмета.  

В рамках реализации ФГОС  ООО в 6 классе, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена информатикой и  1 

недельный час на физическую культуру. 

 В рамках реализации ФГОС  ООО в 7 классе, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена ОБЖ,   1 недельный час на 

физическую культуру и  1 недельный час на биологию.  

  В рамках реализации ФГОС  ООО в 8 классе, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена 1 недельный час на 

физическую культуру и  1 недельный час групповые занятия по математике. 

Занятия  по  «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов 

России рассматриваются при изучении учебных предметов других предметных 

областей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.).  

Внеурочная деятельность осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции,  научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

Химия     2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технологии  

 

 Технология (труд) 

Технология (черчение) 

2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Физическая культура 2/1 2/1 2/1 2/1 

Итого  27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2 

 

1 

 

2 

         

2     

Максимально допустимая недельная нагрузка   29 30 32 33 



 2018 – 2019 учебном году обучающиеся 8 класса  успешно прошли 

внеурочную деятельность по химии, физике, математике.   

 

Учебный план 

основного общего образования (5-дневная неделя) 9 класс  

 

 

Курс «География Приморского края» и  «История Приморского края» 

изучается  интегрировано соответственно с основным  курсом – «География 

России» и «История России».  

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

Русский язык  2 

Литература  3 

 Иностранный язык  3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  2 

История  3 

Обществознание (включая экономику и право)  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

Итого: 33 

 Компонент образовательного учреждения   

Предельно допустимая аудиторская нагрузка 33 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

среднего   общего образования  

Задачами среднего   общего образования  являются развитие творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной  учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным  

предметам вводятся предметы по выбору  самих  обучающихся, в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Цели образовательной программы среднего   общего образования:  

обучения: предметные знания, умения, навыки, готовить к продолжению обучения 

в профессиональных средних и высших учебных заведениях, учить работать с 

дополнительной литературой, расширяющей и углубляющей знания, учить 

навыкам создания письменных работ критического, обобщающего, оценочного 

характера, закрепления коммуникативных навыков. 

развития: поддержания осознанной мотивации обучения с опорой на сделанный 

выбор профессии, учебного заведения. Дальнейшее развитие интеллектуальной 

сферы ученика. 

воспитания: использование норм поведения повседневной жизни (в школе, на 

улице...),  воспитание будущего семьянина. Закрепление положительной 

самооценки, сочувствие и сопереживание другим людям, умение прийти на 

помощь, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Учебный план. Среднее   общее образование 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс  

Русский язык 2 1 

Литература  4 4 

Английский язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  3 3 

Обществознание включая 

право 

экономику  

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

География  3 1 

Физика  2,5 2,5 

Астрономия  0,5 0,5 

Биология  1 2 

Химия  2 2 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  2 2 

Физическая культура  3 3 

  Основы безопасности     

жизнедеятельности 

 1 1 



Итого  33  33 

Компонент образовательного учреждения  1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

 

34 

 

34 

 

«Право» полностью изучается в 10 классе, «Экономика» - в 11 классе 

 (с согласия учащихся и учителей). Компонент образовательного учреждения с 

согласия родителей и по решению педагогического совета используется для 

усиления  следующих предметов: химии, биологии, физики.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 

2017 года  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года  

№ 1312»  и методическим  рекомендациям «О преподавании предмета 

«Астрономия»  предмет «Астрономия»  изучается  в 10 –11 классах по 0,5      часу  

в неделю с  первого  полугодия.   

Образовательный процесс в МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий.  

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основании Федерального государственного 

стандарта начального, основного общего и среднего   образования; примерных 

программ начального, основного общего и среднего   образования по предметам.  

 Учебно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом среднего   образования; примерными 

программами среднего  образования по предметам; перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2018- 2019 учебном году трое учащихся обучались на дому по 

медицинским показателям: Кокшаров Илья (6 класс),  Афанасьева Алина (7 класс),  

Веселовский Кирилл (9 класс). Программы  обучения данных школьников разные в 

зависимости от степени заболевания, определенного медицинскими комиссиями 

для восстановления здоровья. Для каждого ученика был разработан 

индивидуальный учебный маршрут.  

 Учебные программы учащимися,  обучающимися на дому, усвоены. 

Учебная нагрузка на ученика не превышала  норм, установленных Министерством 

образования РФ: 

 - 1-4  классы: до 8 часов в неделю; 

 - 5- 8  классы: до 10 часов в неделю; 

 - 9 классы: до 11 часов в неделю; 



 - 10 -11 классы: до 12 часов в неделю. 

 

  Продолжительность занятий. Режим. 

Учебное занятие длиться не более 40 минут с 10-15 минутным перерывом: 

 - 20   минут  -  первая часть занятия;  

 - 10- 15  минут – физкультурные паузы, развивающие минуты; 

 - 20  минут  - вторая часть занятия. 

 

Основные функции  организации индивидуального и надомного обучения детей 

школа считает: 

 Здоровьесберегающая; 

 Адаптационная; 

 Реабилитационная; 

 Коррекционная; 

 Компенсирующая; 

 Развивающая; 

 Обучающая; 

 Воспитательная. 

Веселовский Кирилл прошел  государственную итоговую аттестацию со 

следующими результатами: 

- русский язык (диктант) – 4 (хорошо) 

- математика (контрольная работа) – 3 (удовлетворительно). 

 Для ребенка-инвалида пункт проведения экзамена был организован на 

дому.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253».
 

 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими 
 



в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 

2, от 16.01.2012 № 16). 

 

1.2.4. Востребованность выпускников 

В 2018 – 2019 учебном году в школе получили аттестаты о среднем 

общем образовании 2 учащихся, которые поступили в высшие и средние 

учебные заведения.   

 

В  вузы Техникумы Колледж Ушли в армию 

 1  0 1 0 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Всего учащихся 9 класса 23 

Остались без аттестата 1 

Продолжат обучение в 10 классе  15 

Поступили в ссузы, колледжи, 

техникумы 

6 

Никуда не поступили 1 

  

1.2.5 Анализ воспитательной работы   

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

В течение многих лет работа школы по патриотическому воспитанию 

является приоритетным направлением. Основой всей воспитательной работы по 



гражданско-патриотическому направлению в  МКОУ «СОШ №12» 

с.Вострецово являются Концепция духовно-нравственного развития личности и 

патриотического воспитания граждан в РФ и  Концепция духовно-нравственного 

развития личности и патриотического воспитания граждан в Приморском крае. 

Актуальность гражданско-патриотического воспитания молодежи в условиях 

общеобразовательного учреждения обусловлена необходимостью 

совершенствования системы патриотического воспитания в МКОУ «СОШ №12» 

с.Вострецово, развития духовно-нравственных качеств и чувств у подрастающего 

поколения, подготовки юных защитников Отечества к службе в Вооруженных 

силах РФ. Патриотическое воспитание - это приоритетное направление 

воспитательной работы в нашей школе. 

Основной целью работы по военно-патриотическому воспитанию МКОУ 

«СОШ №12» с.Вострецово за 2018- 2019 учебный год ставилась: 

- Работа по программе гражданско-патриотического воспитания «Мы – 

будущее России». 

Исходя из цели поставлены задачи, которые приходилось решать в течение 

учебного года: 

-совершенствование форм, методов и технологии гражданско-

патриотического образования детей; 

- активизация работы школьников по оказанию шефской помощи ветеранам 

войны и труда; 

- организация взаимодействия с военкоматом, Советом ветеранов 

с.Вострецово, подразделением ГО МЧС России по Красноармейскому району и 

подразделением внутренних дел, с организацией «Боевое братство»  

        В сентябре месяце команда нашей школы приняла участие в фестивале День 

тигра, посвященному защите Амурского тигра.  Наша команда подготовила 

достойное выступление, на празднике были предоставлены рисунки учащихся 

нашей школы, часть из них отправлены на Международный конкурс «Один день из 

жизни амурского тигра (леопарда). 

                День учителя в октябре месяце прошел в форме школьного Дня 

самоуправления, когда ребята-старшеклассники на один день «меняются» 

местами со своими учителями и видят школьную жизнь с другой стороны.   В 

завершении дня ребята подготовили и провели концерт, посвященный учителям 

нашей школы. 

 Осенины  - любимый школьный праздник. Задача для каждого класса 

стояла такая – презентовать «доставшийся» в жеребьевке овощ и приготовить из 

него поделки. Как всегда лучше всех подготовились учащиеся начальной школы! 

Каких поделок они только не сотворили! Пингвины, куколки, осьминог, 

корабли,цыплятки, инопланетянин, ежики, слон, жирафы, гусеницы, мухоморчики, 

синьор Помидор, букеты из овощей.  

 В ноябре  в школе прошли праздничные классные мероприятия, 

посвященные Дню матери, а также  был подготовлен небольшой общешкольный 

концерт, который мы показали  мамам в преддверие праздника на  общешкольном 

родительском собрании ( по факту  родительские собрания  посещают одни мамы) 

Д
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 13 декабря  в школе прошло  мероприятие из разряда «традиционных» - 

Посвящение в старшеклассники.   

 С 19 по 23 ноября в начальной школе прошла «Радужная неделя», которую 

подготовили учителя начальных классов Н.Н.Матвиенко, Т.В.Евченко, 

Л.А.Зинченко и П.М.Жеребецкая. Каждый учебный день этой недели имел 

название определенного цвета радуги. (все ученики должны были ориентироваться  

на этот цвет в элементах одежды) Каждый день учителями было подготовлено 

мероприятие, в котором активно принимали участие все ученики начальной 

школы. Дети повысили свой уровень знаний, общий уровень культуры, расширили 

свой кругозор. 

С февраля по май месяц в школе прошел четырехмесячник 

патриотического воспитания.  

Цель: Четырехмесячник патриотического воспитания проводится в целях 

развития системы и повышения качества содержания работы по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки подростков к 

военной службе, популяризации военно-прикладных и технических видов спорта. 

Задачи: 

1. Приобщение детей и молодежи к героической истории Российского 

государства и подвигу советского народа в годы Вов 1941-1945 годов, к 

истории родного края, села; 

2. Воспитание патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи;  

3. Воспитание уверенности в своих силах, дисциплинированности, 

ответственного отношения к учебе. 

4. Мотивация и формирование интереса к военной профессии. 

5. Пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа 

жизни. 

На основании этой цели и поставленных задач был разработан план, в 

который вошли следующие мероприятия: 

22 февраля в нашей школе прошел смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества. Тема конкурса «Наша Родина – Россия». Приняли 

участие в конкурсе учащиеся 3-9 классов. На смотре присутствовал председатель 

Совета ветеранов Дмитрий Порфирьевич Жарченко.  Каждый участник старался 

показать свои только самые положительные качества - ответственность, умение 

слаженно работать в коллективе, патриотизм, готовность встать на защиту Родины.    

 2 марта 2019 года исполнилось 50 лет со дня событий на острове 

Даманский. В  5-11 классах прошли классные часы, посвященные этой дате, а в 9-

11 классах прошли музейные уроки «Расстрелянный остров», с просмотром фильма 

и его обсуждением. 3.03.19 в городе Дальнереченске прошли памятные 

мероприятия, посвященные  этой дате. Две ученицы нашей школы  Предэ Анна и 

Горячуха Эльвира получили возможность побывать на этих торжествах. После всех 

памятных мероприятий посетили  музей города Дальнереченска, где нас очень 

приветливо встретили и  провели очень интересную экскурсию по музею. Ребята 

узнали очень подробно о вооруженных конфликтах на о.Даманском, как все 

начиналось и как страшно закончилось. Также экскурсоводы  рассказали о быте 

переселенцев на Дальнем Востоке, о животном и растительном мире.    

 



  2 апреля отмечается  Международный день детской книги. В нашей школе 

праздник детской книги прошел у ребят начальных классов. Наталья Николаевна 

Матвиенко подготовила презентацию,   рассказала ребятам о праздновании Недели 

детской книги в России, ребята разгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины. Библиотекарь школы Ольга Борисовна Усова подготовила выставку 

книг и наградила самых активных читателей школьной библиотеки призами-

книжками. 

12 апреля – День Космонавтики. В 1-11 классах прошли классные часы, 

посвященные полету Ю.А.Гагарина. Также был оформлен стенд, посвященный 

этой дате,  прошел конкурс рисунка «Космос далекий и близкий», рисунки учениц 

М.Драчук (7 класс), Д.Шевелевой (6 класс) и В.Жарченко были отправлены на 

краевой конкурс «Просторы космоса» 

С апреля месяца началась интенсивная подготовка к празднованию 74-

годовщины Великой Победы. В школе прошли три военно-патриотические акции 

«Помоги ветерану», «Красная гвоздика», «Письмо в прошлое». 

«Помоги ветерану». В нашем селе остался один ветеран Великой Отечественной 

войны Т.Т.Акиншин. Школьники оказывают шефскую помощь ветерану, чистят 

снег, складывают дрова, ремонтируют забор. Мы находимся в  контакте с 

социальным работником Трофима Трофимовича и по первому зову идем к ветерану 

на помощь. В этом году выполнен большой объём работ по складыванию дров  

(несколько машин). 

«Красная гвоздика» Традиционный символ  Дня победы –  цветок красной  

гвоздики. Красная гвоздика – цветок Солдата- победителя, цветок памяти и 

восхищения. Каждый  ученик нашей школы  сделал этот символ своими руками и 

торжественно возложил 9 мая в День Победы на мемориальном комплексе  

«Войнам-землякам». 

«Письмо в прошлое» Это краевая акция, в которой мы тоже приняли участие – в 

школу был доставлен  специальный почтовый ящик, оформленный символами 

акции и Дня победы.  В акции приняли участие 10 учеников школы: Панфилов 

Илья, Подунова Ольга, Лалетин Михаил, Микова Юлия, Бочкова Альбина, 

Артемьев Артур,  Яковлева Майя, Предэ Анна, Бойко Павел, Сахарчук Виктор. Все 

письма были торжественно опущены в ящик на школьной линейке, а также письма 

были напечатаны в школьной газете «Школа.ru». 

  9 мая 2019 года школа подготовила и провела сельский митинг, 

посвященный Дню Великой Победы. Ребята читали стихи, показали литературно-

музыкальную композицию. Так же шестой  год школа проводит Всероссийскую 

акцию «Бессмертный полк» и призывает жителей села присоединиться и принять 

в ней участие.  В этом году акция в селе прошла  более масштабно. К акции школой 

были подготовлены 140 портретов ветеранов, наших земляков.   На митинге 12 

ребят нашей школы были приняты в ряды Всероссийского движения «Юнармия». 

До этого была проведена подготовительная работа – оформлены личные дела, 

написаны заявления, пройдена медкомиссия, выучены гимн «Юнармии» и клятва.  

Так же школа приняла  участие в проведении сельского концерта, 

посвященного дню Великой Победы. 

              В рамках четырехмесячника неоднократно проводился трудовой десант 

(улицы села, памятники, территория школы). Весь год ребята работали на 



памятниках, обелиске по очистке от мусора, снега, продолжают ухаживать за 

могилами военных летчиков и первого директора Картунской школы Атрощенко 

А.А. 

   В мае месяце классные часы были приурочены к 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. Эта война не стала прошлым, которое нас не 

волнует и не вызывает переживаний. Великая Отечественная война, это ужасные 

потери и это радость побед! Тематический классный час способствует воспитанию 

патриотизма, уважению к подвигу наших дедов, многих из которых уже нет в 

живых. Это живая история, которую нужно изучать и преклоняться их подвигу.  

Все мероприятия четырехмесячника патриотической работы были проведены 

на достойном уровне. Итоги всех конкурсов и соревнований подведены. 

Отличившиеся классы, мальчишки и девчонки решением директора награждены 

грамотами и призами. Цели и задачи поставленные на период проведения 

четырехмесячника достигнуты и выполнены. Хотелось бы отметить работу 

классных руководителей: Т.В.Евченко, П.М.Жеребецкой, Л.А.Зинченко, 

Н.Н.Петровской, Е.В.Химич, Е.А.Арефьевой. 

Чтобы подвиг нашего народа не стерся в памяти людей, учащиеся и учителя 

школы создают и продолжают работу над проектами об участниках и ветеранах 

Великой Отечественной войны - жителях нашего села, а также о своих 

родственниках, близких, дорогих людях, которые внесли личный вклад в дело 

борьбы с фашизмом. Презентации и фильмы «Герой Советского Союза 

Д.Б.Маматов», «Наш земляк ветеран Великой Отечественной войны Т.Т.Акиншин» 

демонстрируются на классных часах.  

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи этого направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании и токсикомании 

среди учащихся школы; 

- социальная адаптация детей «группы риска» в коллективе школы; 

- проведение воспитательно-профилактической и консультативной работы по 

предупреждению правонарушений подростков и употребления наркотиков; 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Получение знаний: 

- о Законах Российской Федерации; о базовых национальных российских 

ценностях; различия хороших и плохих поступков; негативном влиянии вредных 

привычек; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. 

В школе разработана и работает программа «Я – Человек и я знаю свои 

права и обязанности» 

Проведены следующие мероприятия: 

https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/595916
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/595916
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/595916
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/595916
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1 сентября – День знаний. Подготовлен праздник, в котором приняли 

активное участие не только учащиеся 1-го и 11-го классов, но и ребята из других 

классных коллективов. Также 1 сентября проведены Уроки мужества, 

посвященные Окончанию Второй Мировой войны. 

26 января в нашей школе прошел «Слет хорошистов и отличников». Все 

ребята- отличники и хорошисты (также отметили ребят, окончивших 2 четверть с 

одной тройкой) получили памятные призы. По итогам второй четверти в школе 

учатся 9 отличников. Это Жеребецкая А.. Клемба А.,  Малахова М.,  Микова Ю., 

Лалетин М., Матвиенко Д.., Буршина  Д., Зинченко М., Коробкова Е.   

В течение года проходили встречи с инспектором ПДН, участковым. Были 

проведены классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Правила 

поведения», «Добро и зло в сказках», «Доброжелательность и грубость», «Будь 

справедлив в своих поступках», «День Конституции» и т.д. классные часы о 

воспитании личности в коллективе на темы: «Я гражданин» к дню Конституции 

РФ, беседа «Вандализм» «Что такое порядочность», «Конфликты в коллективе и 

способы их разрешения», «Правонарушение и наказание», «Права ребенка в 

современном мире», «Гарантии прав ребенка», «Права и обязанности школьника», 

«Прежде чем сделать - подумай», «Мир, в котором живем», «Поступок и 

ответственность», «Права ребенка», «Сквернословию - бой. Начни бой с себя», 

«Что значит быть принципиальным», «Что такое цель жизни», «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность», «Законы школьной жизни» (о правилах для учащихся) 

«Закон и подросток», «Закон о наркотиках», «Мои права – мои обязанности» и т.д. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности  

В школе осуществляются следующие виды внеклассной и внеурочной 

деятельности: тематические классные часы, занятия в кружках, массовые 

мероприятия, походы, экскурсии, тематические вечера – дискотеки.  

Профилактика правонарушений.     

            Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

-  составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. Во всех классах ежемесячно проводятся инструктажи по 

профилактике правонарушений, вредных привычек. В 7-11 классах заместителем 

директора по воспитательной работе и социальным педагогом проведены 

мероприятия «Вредные привычки и их социальные последствия» с просмотром и 

обсуждением фильма, рекомендованного Министерством образования и науки 

России.  



В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению 

необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – 

основные формы деятельности школы в этом направлении. 

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы, социальным педагогом с привлечение представителей 

правоохранительных органов при необходимости.    Классными руководителями 

проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные 

часы, беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ.  

 Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции  

Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки:  

Усова О.Б. (музей «Память») проводит большую работу по сбору 

информации   и материалов для музея, готовит с ребятами экскурсии и сообщения 

по различным темам, ребята- активисты кружка активно принимали участие в 

проведении музейных уроков. 

Химич Е.В. со своими ребятами («Искорки») принимают участие во всех 

школьных мероприятиях. Формирование творческой личности – одна из 

важнейших задач на современном этапе образования. Результатом работы стали  

выступления на концертах, посвященных Дню пожилого человека ( «Частушки», 

«До чего ж у бабушки вкусные оладушки», «Такой хороший дед», «Бабушка-фея») 

, Дню матери ( « Мама», «Мама, будь со мною рядом», «Песенка для мам», «Самая 

лучшая мама земли»), Дню Победы («Спасибо деду за Победу», «Шли солдаты на 

войну», «Главный праздник», «Алеша» и др.), Неделе начальных классов, 

празднику «Азбуки», Новому году и др. Прекрасным итогом работы вокального 

кружка стали индивидуальные выступления участников кружка на концерте, 

посвященном  Дню Победы. Знакомясь с произведениями военных лет, ребята сами 

выбирали понравившиеся песни для разучивания и последующего исполнения. 

Поэтому работа над ними проходила ответственно, с интересом. Особенно хочется 

отметить учениц 10 класса Калякиной Яны, Зинченко Дарьи, Кисловской 

Виктории, всегда принимающих активное участие в мероприятиях МКУ 

«ИДЦ»ВСП.  

Лалетина О.А.  («Шахматы») принимает участие со своими кружковцами в 

школьных, районных, межрайонных, краевых конкурсах. В этом году в шахматном 

кружке появилось много новичков. Ребята научились ориентироваться на 

шахматной доске, правильно различать диагональ, вертикаль, горизонталь, 

рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи в один ход. 

На районном шахматном турнире ученик  4 класса Лалетин Михаил занял третье  

место, ученица 1 класса  Лалетина Даша заняла 1 место. 

             



            Алиева В.В. «Школа.ru». Кружок, на котором ребята занимаются выпуском 

школьной газеты. За учебный год подготовлены выпуски 10 номеров. Ребята 

научились правильно строить письменное сообщение, брать интервью, 

самостоятельно готовить материалы для печати, работать на компьютере, 

редактировать фотографии. Последний выпуск №45 был отправлен на конкурс 

краевой прокуратуры «Юный репортер». Все выпуски размещены на сайте школы.  

  Матвиенко Н.Н. «Вдохновение». Танцевальный кружок, который посещали 

девочки 5 класса. Были подготовлены  танцевальные номера  «Нано-техно» ( на 

новогоднем утреннике), танец «Нежность» (8 марта).  «Катюша» (День Победы), на 

выпускной вечер в 11 классе готовится номер «Прощай, детство», совместно с 

ученицами 10 класса. 

1.2.6. Качество кадрового обеспечения 

1.2.6.1. Кадровый состав 

Кадровый состав   (административный, педагогический, вспомогательный, 

уровень квалификации, система повышения квалификации, награды, звания, 

заслуги) 

В 2018- 2019 году в школе работали 18 педагогов, из них пенсионеров по 

возрасту – 8 человек (45 %). Средний возраст коллектива  более 50 лет. Педагоги с 

высшим образованием составляют 14 человек 78 % от общего числа. 

Административный состав:  

Директор школы – Журавкова Татьяна Викторовна,  

Заместитель директора по УВР – Захарова Зоя Александровна, Арефьева Е.А.  

Заместитель директора по ВР – Алиева Виктория  Владимировна.  

  

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по 

следующим направлениям: 

- курсы повышения квалификации ПК ИРО 

- участие в проведении семинаров и учебных занятий на районном, школьном 

уровне; 

-мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в рамках 

текущей деятельности: 

- самообразование; 

- дистанционное обучение; 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень 

профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою очередь 

повысило их квалификационные характеристики. 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 

 2016 – 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Первая квалификационная категория 7 9 7 

Соответствие с занимаемой должностью 9 9 9 

Высшая квалификационная категория 2 1 Нет 

Не имеют квалификационной категории 2 1 2 



 

Сравнительный анализ аттестации педагогических работников за 3 

года 

Квалификационная  

категория, соответствие  

2016 - 2017 2017 – 2018  2018 - 2019 

- 5 4 

 На конец 2018 – 2019 учебного года не имеют квалификационной категории 

2 учителя. В данное время  один учитель  находится   в отпуске по уходу за 

ребенком, другой – вновь принятый на работу.  

 

Анализ прохождения повышения квалификации за 4 года: 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

7 5 6 6 

В течение трёх лет более 94 %  учителей школы повысили свой 

профессионализм на курсах в ПК ИРО   и в других учреждениях по разным 

направлениям.  В 2018 – 2019 учебном году трое учителей в течение года на 

курсах были дважды.   

  

Педагоги   школы активно сотрудничают  с учебно-методическим 

центром района: 

 Захарова З.А. -  эксперт  по аттестации педагогических кадров; эксперт  

региональной предметной комиссии ОГЭ по химии. 

 Коноваленко А.А. -  эксперт  региональной предметной комиссии ОГЭ по 

русскому языку. 

 Арефьева Е.А. – эксперт региональной предметной комиссии ОГЭ по 

информатике, технический специалист в ППЭ 1401 по проведению ЕГЭ. 

Также учителя школы работали организаторами в аудитории и вне аудитории 

как на ОГЭ, так и на ЕГЭ. 

В школе сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стабильностью, творческой  способностью к восприятию и реализации 

новых программ развития, стремлением дать обучающимся хорошие знания. 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают 

опытные, высококвалифицированные учителя. Это позволяет реализовывать 

программу начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

1.2.6.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В школе имеется  библиотека без  читального зала и книгохранилища. 

Имеется учебный фонд, учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%. 

  

Занятия проходят в одном одноэтажном здании. Проектная допустимая 

наполняемость  здания  школы - 250 обучающихся, фактическая- 124 

обучающихся. 



Обучение осуществлялось в две смены, с нового учебного года планируется 

в одну смену. 

Состояние материально-технической базы и оснащённости 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

В школе имеется 12 учебных кабинетов, учительская, кабинет директора,   

музей школы, столовая, спортивный зал. 

Общее количество компьютерной техники в кабинете информатики –12 единиц. 

Оборудование обновляется по мере поступления финансовых средств. 

Обеспеченность учебной мебелью удовлетворительная. 

Перечень учебных кабинетов: 

Наименование 

 

2016- 

2017 

2017-  

2018 

2018-

2019  

 Всего учебных кабинетов в том числе: 12 12 12 

 Русский  язык и литература  2 2 2 

 Математика  2 2 2 

 Физика  1 1 1 

 Химия и биология 1 1 1 

 История  и обществознание 1 1 1 

 География  1 1 1 

 Информатика  и ИКТ 1 1 1 

 Музыка, ИЗО  1 1 1 

 начальные классы 2 2 2 

Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1ученика 

(кв. м.) 

4.0 4.1 4.2 

Актового зала    нет. 

1.2.7. Материально – техническая база. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

В связи с модернизацией образования в школе большое внимание уделяется 

современным информационным технологиям. Ведётся мониторинг по 

использованию учителями IT- технологий. Учителя прошли курсы повышения 

квалификации  и   владеют компьютерными технологиями, из них 8 человек (45%) 

владеют на более высоком уровне.  

За последние три года создана  материальная база, позволяющая педагогам 

на своих уроках применять IT -технологии. В школе 12 кабинетов и в 5 кабинетах 

есть компьютер, 2 проектора. В одном кабинете есть интерактивная доска.  

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

противопожарным нормам. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Материально-техническое обеспечение включает:  

 модем, обеспечивающий подключение по выделенной линии к сети 

Интернет;  

 компьютерный класс на 12 компьютеров с  медиапроектором, принтером, 

сканером;  

 2 компьютера у административно - управленческого персонала; 1 нетбук у 

директора школы, 1ноутбук у  заместителя директора по УВР, 1нетбук у  



заместителя директора по ВР, 1 нетбук у библиотекаря, 1 нетбук у 

руководителя музея;  

 Оргтехника;  

 10 нетбуков у учителей-предметников;  

 Музыкальный центр;  

 2 беспроводных и 2 проводных микрофона;  

 Материальная база и подготовленность учителей и администрации 

позволило   перейти на электронный документооборот внутри школы и между 

школой и УО АКМР, между школой и другими образовательными учреждениями, 

облегчило работу учителя на уроке (раздаточный материал, использование 

мультимедийной техники). С января 2012 года школа работает на 

автоматизированной информационно - аналитической системе "Электронный 

дневник", как элементе единой информационной инфраструктуры об-

разовательного учреждения, предназначенной для автоматизации учета и контроля 

отметочной деятельности процесса успеваемости.   

           Безопасность пребывания детей в школе обеспечивается системой охраны и 

видеонаблюдения за порядком на территории школы, системами пожарной 

безопасности. В школе действует пропускной режим. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

В 2018-2019 учебном году питание учащихся в школе было организовано в 

соответствии с требованиями к организации питания учащихся в ОУ, локальным 

актам следующим образом: все ученики 1-4-х классов, дети из многодетных семей 

и семей, чей достаток ниже прожиточного минимума,  получали бесплатные 

завтраки в школьной столовой на сумму 42 р. на одного ученика и бесплатное 

молоко с булочкой (+20 рублей).  Организованным платным горячим питанием в 

этом учебном году было охвачено 82  учащихся. 

Режим питания учащихся в столовой утвержден директором школы. В 

течение учебного года ежедневно  организовано платное горячее питание для 

учащихся. Цена порции от 50 -60 рублей. При приготовлении обедов учитывались 

пожелания учащихся. Качество приготовляемой пищи отвечало предъявляемым 

технологическим и санитарным требованиям. Контроль за питанием учащихся в 

школе осуществлялся ежедневно членами бракеражной комиссии. Для учащихся 

организован питьевой режим кипяченой водой. 

Поставщиком продуктов в 2018 - 2019 учебном году является ООО 

«КРЗОП».  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими 

работниками Вострецовского ФАПа.  

 

1.2.8. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования 



педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической  

грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средней школе  и в сузах; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе –

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей, в целях улучшения 

учебно-воспитательной работы в школе в 2019/2020 учебном году необходимо: 

1. Совершенствовать подготовку к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-11 классов  через внедрение различных форм внеурочной 

предметной деятельности, активного привлечения участия родителей в процесс 

подготовки к экзаменам. 

2. Работать над улучшением материально-технической базы кабинетов. 

3. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

4. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

5. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, научно-практических 

конференциях. 

6. Продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей, 

привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплению союза семьи и школы. 

 

  

 


