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Структура отчета самообследования: 
 

Раздел 1: Аналитическая часть 

1.1. Введение; 

1.2. Обобщённые результаты самообследования: 

1.2.1. Структура образовательного учреждения и система управления; 

1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

1.2.3. Организация учебного процесса; 

1.2.4. Востребованность выпускников; 

1.2.5. Анализ воспитательной работы. 

1.2.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

1.2.7. Материально-техническаябаза; 

1.2.8. Анализ показателей деятельностиорганизации. 

Раздел 2: Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

Приложение №1. (фотоотчет) 

Самообследование деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» с. 

Вострецово Красноармейского муниципального района Приморского края (далее 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово) за 2019-2020 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 РоссийскойФедерации»; 

-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 2020 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 иродителей); 

- 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 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года 2сентября 

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

9, 11 классы по окончанию государственной итоговой аттестации. 

3. Количество учебных недель (в соответствии с УставомОУ) 

I четверть – 02.09.2019 – 25.10.2019 

II четверть – 05.11.2019 –27.12.2019  

III четверть –13.01.2020 –20.03.2020 

IV четверть – 30.03.2020 – 22.05.2020 

4. Каникулы: 

 осенние каникулы – с 25 октября 2019 года по 04 ноября 2019года; 

 зимние каникулы – с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года; 

 дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов – с 17 по 24 

февраля 2020года; 



 весенние каникулы – с 21 марта 2020 года по 29 марта 2020года. 

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

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: школа занимается в одну смену. 

Расписание звонков:  

1урок 08.30– 09.15  

2 урок 09.25–10.10  

3 урок 10.30–11.15  

4 урок 11.35–12.20  

          5 урок 12.30.–13.15                                      Санобработка 12.30 –14.00                   

6 урок 13.25 – 14.10                                  17.00 – 19.30 

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,  

c 15.00 – один из уборщиков служебных помещений. 

Начало рабочего дня для дежурного администратора и дежурного учителя первой смены: 

с 08.00,  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»с.Вострецово 
 
 

Наименование образовательных про- 

грамм 

I уровень II уровень III уровень 

(количество 

классов) 

(количество 

классов) 

(количество 

классов) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

1-4 классы 

4 

  

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

 5-9 классы 
5 

 

Программа среднего общего 
образования 

  10-11 классы 
2 

 
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. 

На основании приказа Министерства образования Приморского края от 19.03.2020 

№342-а «Об организации деятельности образовательных учреждений Приморского края» в 

целях организации работы образовательных учреждений, во исполнение приказа 

министерства образования Приморского края от 20 марта 2020 года № 350-а «О внесении 

изменений и дополнений в приказ министерства образования Приморского края от 19 марта 

2020 года    № 342-а «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства 

образования Приморского края от 19 марта 2020 года №342-а «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Приморского края», приказа УО АКМР «О внесении изменений  

и дополнений в приказ управления образованием «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Красноармейского муниципального района от 23.03.2020 № 94, 

были внесены изменения в режим работы школы и организовано обучение с применением 

дистанционных технологий. Поэтому запланированные итоговые годовые работы были 

отменены. 

Учащиеся с 1 по 8 классы учебный год закончили 20 мая 2020года и были аттестованы 

по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок. 

10-классники промежуточную аттестацию прошли  по  всем предметам учебного плана с 

учетом текущих отметок за полугодия в срок до 29.05.2020года.   

Для обучающихся с ОВЗ на дому провели аттестацию по результатам завершенных 

четвертей с учетом текущих отметок до 20.05.2020года. 

9 класс: аттестацию прошли  по  всем предметам учебного плана с учетом текущих 

отметок за все четверти в срок до 29.05.2020года.  С 12 мая было обеспечено проведение 

консультаций в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, алгебре и геометрии до начала 

проведения ГИА, а по иностранному языку  до 05.06.2020г.  

Провели аттестацию    по  русскому языку, алгебре и геометрии с учетом текущих 

отметок за все четверти в срок до 29.05.2020года.   

11 класс: провели аттестацию   по результатам завершенных полугодий  с учетом 

текущих отметок по всем предметам, кроме русского языка и математики и предметов по 

выбору ЕГЭ – 2020г. в срок до 22.05.2020года.   

Провели аттестацию    по  русскому языку и математике с учетом текущих отметок за 

полугодия 10 и 11 класса (суммарно) в срок до 05.06.2020года.  С 12 мая было обеспечено 

проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА-2020. 

 

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

Особенностью проведения единого государственного экзамена в 2020году обусловлено 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).   

На основании пункта 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 11 июня 

2020года № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», приказа 

Минпросвещения России от 11 июня 2020года № 293/650 «Об особенностях проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году», приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020года № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и  среднем общем 

образовании в 2020 году», 

- признаны результаты промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

среднего образования за 10-11 классы успешными. Аттестаты вручены 15.06.2020г. 

- признаны результаты промежуточной аттестации  за 9 класс обучающихся, имеющих 

«зачет» по ИС -9, признаны результатами по образовательным программам основного общего 

образования за 9 класс. Аттестаты вручены 15.06.2020г. Не получил аттестат только Антонов 

Юрий, имеющий пропусков по неуважительной причине более 80% за 2 года обучения в 9 

классе. 

 
Результаты единого государственного экзамена 11 класс. 

Минпросвещения и Рособрнадзор установили особенности проведения ЕГЭ в 2020году. 

Экзамены будут только для выпускников, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в вузы. Остальные ребята экзамены не сдавали.  

ЕГЭ сдавала только Зинченко Дарья, решившая продолжить обучение в вузе. 

 

Сравнительная таблица результатов обязательных предметов за 4 года 

Предмет 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 52,7 60,78 63 91 

Математика 36,2 
(проф.) 

40 
(проф.) 

4 средний балл 

(базовая) 

- 

Сравнительный анализ результатов выбранных экзаменов для итоговой 

аттестации за три года 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

По итогам государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году 

наблюдается рост качества сдачи ЕГЭ по выбранным предметам. 

 
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. 

 

п/п Предмет 2017 - 2018    2018 – 2019     2019 - 2020 

1 Физика 49 - - 

2 История 51 68 77 

3 Обществознание 55,3 55 - 

4 Биология 59 - - 

5 Химия 56 - - 

6 Английский язык - - 65 



Структура управления: 

Директоршколы  – Журавкова Татьяна Викторовна, телефон 26 – 2 – 33 

 Заместитель директора по УР   – Арефьева ЕвгенияАлександровна,26 – 2 - 33  

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 развивающихмероприятий; 

- содействия в укреплении учебной материально-технической базы школы, 

благоустройства её помещений итерритории; 

- содействия в привлечении внебюджетных средств для обеспечения продуктивной 

деятельности и развития школы; 

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих 

отблаготворителей; 

- оказания помощи в улучшении условий труда всех участников образовательного 

процесса и других работниковшколы. 

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 образовательногоучреждения 

Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №2 по Приморскому краю 09.06.2018г. 

 
1.2.1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адресОУ 

692181, Приморский край, Красноармейский район, Вострецово, пер.Пионерский,4. 

Телефон: 8 (42359) 26- 2 -33 

E-mail:svostrecovo@yаndex.ru 

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

 

 

1.2.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельностьОУ: 

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 ипредставительств. 

Образовательное учреждение является единственной школой в с. Вострецово. 

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


 
1.2.1.4. Учредитель 

Управление образованием Администрации Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

Местонахождение Учредителя: 

632171, Приморский край Красноармейский район с. Новопокровка ул. Советская, 74 

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

 
1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы: 

 начальное общееобразование, 

 основное общееобразование, 

 среднее общееобразование 

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 

2017 – 2018 учебный год 129 учащихся 

2018 – 2019 учебный год 124 учащихся 

2019 – 2020 учебный год 118 учащихся 

 

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

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

не планируют дальнейшее обучение в средней школе. В 2019-2020 учебном году 3 учащихся 

отправлены в детский дом г.Дальнереченска, 2 учащихся –в школу-интернат с.Ракитное. 

 

 

 



Состав обучающихся 

1. Всего обучающихся (мальчиков/девочек) -118 

2. детей из многодетных семей - 42 

3. детей, находящихся наопеке-5 

4. детей из малообеспеченных семей- 25 

5. детей, инвалидов детства -2 

6. детей, обучающихся на дому -3 

7. детей, беженцев и переселенцев0 

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

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

10. детей, состоящих наВУ-5 

11. неблагополучных семей-5 

 

Вывод: в школе в 2019-2020 учебном году обучается 5 детей, находящихся под опекой, 

42 ребенка из многодетных семей, 25 обучающихся из малообеспеченных семей. 5 

обучающийся стоят на учёте в ПДН и на внутришкольном учёте -5. 

 
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  4 четверти из-за коронавирусной инфекции обучались с применением 

дистанционных технологий. ВПР не проводили. 

Качественные и количественные показатели работы школы за три года. 

Основныехарактеристики 

длясравнения 
2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количествоучащихся 129 124 118 

1. Оставленынаповторноеобучение 1 2 2 

3. Количествоусловнопереведённых 1 3 2 

4. Окончили учебный год с отличием 11 9 9 

5. Окончили год на «4» и «5» 40 36 33 

6. С одной «4» 2 3 3 

7. С одной «3» 6 8 9 

8. Окончили школу с медалью 2 1 0 

9. Качество обученности 34,18 32,72 39,3 

10. Уровень обученности 98,3 95,4 96,3 



11. Пропущено (всего) 

(без уважительных причин) 
11195 

523 

11694 

4086 

7506 
1879 

Пропущено уроков без уважительных 

причин на 1 ученика 
4.0 33 19 

 
Из представленных данных видно, что в учебном заведении незначительно 

снизилось количество учащихся. Академические показатели уровня обученности за три 

года колеблются в пределах 32% - 39%. Средний показатель качества знаний за 3 года – 

35,4 %, уровень обученности – 96,6 %. Показатель субъективный, на который повлияло 

в 4 четверти обучение с применением дистанционных технологий. Пропусков уроков,по 

этой же причине, стала меньше 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.   

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-ыеклассы): 

Обучающиеся начальных классов осваивали в полном объеме обязательный минимум 

содержания начального общего образования, у них сформированы опорные знания в 

области чтения, письма, счета.  

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

Учебные годы 2017 – 2018 2018 – 2019 2019-2020 

Количество учащихся (чел.)         11     12   13 

Из них:    

на «5»      1 2 1 

на «4 и 5»      2 4 5 

с одной «3»     1 1 2 

неуспевающие       нет     нет   нет 

Уровень обученности %      100 %    100% 100% 

Качество обученности %      27,3%     50%   46% 

 
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 30 % обучающихся продолжить образование в средней школе. 

 

 

 



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

Учебные  годы 2017 – 2018 2018 – 2019 2019-2020 

Количество учащихся 12 23 10 

Из них:    

на «5» - - - 

на «4» 3 3 2 

Качество обученности % 25% 4,35% 20% 

С одной «3» 1 1 1 

неуспевающие нет 1 1 

Уровень обученности % 100% 95,7% 90% 

 

Ученик, который  не успевает второй год из-за многочисленных пропусков, это 

Антонов Юрий. Даже в этом году, когда все обучающиеся получили аттестаты по 

текущим отметкам, педагогический коллектив решил оставить на повторное обучение 

данного ученика.  

 

3- я ступень (10-11-еклассы) 

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 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Количество учащихся 9 2 5 

Из них:    

на «5» 2 1 0 

на «4» и  «5» 2 - 3 

С одной «3» 1 - 0 

неуспевающие нет Нет нет 

Уровень обученности % 100% 100 % 100% 

Качество обученности % 44 % 50% 60% 

 

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 

2016 – 2017 44, 2% 23 % 35,3 % 

2017 – 2018 47,2 % 24,3 % 54,5 % 

2018 – 2019 52,77% 21,53% 42,86 

2019 – 2020  52,38% 31,57% 27,77% 

 

Заметно снизилось качество знаний в старшем звене. Низкая успеваемость в 10 

классе. Из 13 учащихся только  2 ученика успевают на «4» и «5», хотя в этом классе есть 

потенциал.  

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 2019-2020 учебном году в соответствии с 

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

ФГОС - обучается 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. Внеурочная деятельность, реализуемая в 

образовательной организации, осуществлялась через  экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 
Часов на внеурочную деятельность с января 2020 не было выделено. 

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

тания 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 2019-2020 учебном году школа продолжает реализацию ФГОС НОО второго 

поколения. 

Начальная школа реализует УМК  «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 требованиями 

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 планируемых 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 творческихспособностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса кучению; 



- 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 жизненныхзадач. 

 

 
Учебный план начального общего образования 

Предметныеобласти 
Учебныепредметы 

Класс

ы 

Количествочасов Всего 

I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и 
 литературное чтение 

Русскийязык 4 4 4 4 16 

Литературноечтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранныйязык Английскийязык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики 

Основы религиозных куль- 

тур 

- - - 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 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отно- 

шений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

2019 – 2020 учебном году с 1 по  4 класс приступили  к реализации предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» по 0,5 недельных часа на каждый предмет.   

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. 

 

Инвариантная часть учебного плана выполнена полностью. 

 

Учебно-методический комплекс  «Школа России» реализуется в 1 – 4 классах. 

 

 

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, 

обучениеобщению. 

 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. 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

5 кл. 6 

кл. 

7 кл.  8 кл. 9 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5  

 0,

5 

1 3 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный 

язык  

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

 Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3+1 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1   1 3 

 Общественно-

научные 

предметы   

История России, 

Всеобщая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы  

Биология  1 1 1+1 2 2 7 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 



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 – 9 классы 
 

 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 3 

Технологии   Технология  2 2 2-1 1 - 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

2 2 2/1 2/1 2/1 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - 1 1 2 

Итого  27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 - 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной  неделе.  

28 29 31 32 33 153 



Инвариантная часть учебного плана выполнена  полностью. 

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).  

2019 – 2020 учебном году с 5 по  9 класс приступили  к изучению  предметов «Родной 

язык» и «Родная литература».  В 5 – 8 классах  по 0,5 недельных часа на каждый предмет, в 9 

классе по 1 недельному часу.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

предметом физическая культура  в 7.8.9 классах (по 1 недельному часу) и обществознание в 5 

классе – 1 недельный час.  В 5, 6 классах для выполнения  рекомендаций пункта 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10 третий час занятий физической культурой будет осуществляться во 

внеурочноевремя  - спортивная секция (обучение традиционным спортивным играм).  

Учебный предмет «Черчение » изучается в 7, 8 классах в качестве учебного модуля в 

рамках предмета «Технология (Труд)». 

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

интегрировано соответственно с основным  курсом – «География России» в 8 классе и 

«История России» в 9 классе. 8 класс продолжает изучать предмет «Музыка» по программе 

Алеева В.В., Науменко Т.И..  

Занятия  по  «Основам духовно-нравственной культуры народов России» проводиться с 

учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания исоциализации 

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. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется возможность 

летнего оздоровительного лагеря.  

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 

Предметные области   

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

10 класс 11 класс   

 Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 1 3 

Литература  4 4 8 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

 

 

Общественно-

научные предметы   

История России, 

Всеобщая история   

3 3 6 

Обществознание  1 1 2 

право 0,5 0,5 1 

экономика  0,5 0,5 1 

География  1 1 2 

 Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2,5 2,5 5 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Биология   2 3 

Химия  2 2 4 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Технология  Технология  2  2 4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 6 

Основы безопасности     

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Итого   33 33 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  

34 34 68 

 
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»  будет изучаться в 10  и 11 классах по   0,5 недельных  

часа в  первом полугодии.  

 

Федеральный компонент выполнен полностью. Компонент образовательного 

учреждения используется для усиления федерального компонента: 

    - по химии  в    11 класс – 0,5 недельного часа,   

    - по  биологии  в  11 класс – 0,5 недельного часа, 



    - по физике 10 класс – 1 недельный час. 

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

учащихся и учителей).  

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 2019- 2020 учебном году трое учащихся обучались на дому по медицинским 

показателям: Кокшаров Илья (7 класс), Афанасьева Алина (8 класс), Веселовский Кирилл (10 

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, обучавшимися 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 длится 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. 



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 

общегообразования».

 приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот08.06.2015№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 2019 – 2020 учебном году в школе получили аттестаты о среднем общем 

образовании 5 учащихся, которые поступили в высшие и средние учебные заведения. 

 
В вузы Техникумы Колледж Ушли в армию 

1 - 3 1 

 
Данные  о поступлении в учреждения профессионального образования 

Всего учащихся 9 класса 10 

Остались без аттестата 1 

Продолжат обучение в 10 классе 5 

Поступили в ссузы, колледжи, техникумы 4 

Никуда не поступили  

 
1.2.5 Анализ воспитательной работы 

Подводя итоги воспитательной работы за  2019–2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

 

 



 Система воспитательной работы в школе строится по направлениям: 

 

 Гражданско–патриотическое  направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях 

Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и 

милосердия. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение 

полугода была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела: 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, 

посвященные ВОВ. 

 Беседа о понятиях «Миролюбие», «Гражданское согласие». 

 Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила поведения, 

обучающихся в общественных местах». 

 Классные часы «Единство навсегда». 

 Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции?», посвященные Дню Конституции РФ.  

 Посещение ветерана  ВОВ Акиншина Т.Т., тружеников тыла.  

 Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах. 

 

В школе сформирован отряд «Юнармия», в состав которого вошли 10 ребят, 

учащихся  5-7 классов: Микова Юлия, Дядьченко Илья, Панфилов Илья, Лалетин 

Михаил, Столяров Кирилл, Подунова Ольга, Матвиенко Дарья, Казаков Иван, Коробков 

Тимофей, Пономар Виктория.  20 февраля эти ребята приняли участие в районном 

конкурсе. Выступили ребята  достойно. 

21 февраля в школе прошел школьный ежегодный смотр песни и строя, который 

был посвящен грядущему 75-летию Победы в ВОВ. В смотре приняли участие учащиеся 

3-11 классов. 

11 ребят, учащихся нашей школы приняли участие в выпуске книги «Письма 

Победы», печать которой немного задерживается из-за карантинных событий в стране, 

но редакторы книги заверили, что выпуску книги  -  быть!  

Во время карантинных событий в стране ребята участвовали в патриотических 

конкурсах онлайн. «Окна Победы» оформили Марина Драчук, Резниченко Кира, 

Коробков Тимофей, Клемба Алина, Клюева Дарья, Малаховы Матвей и Мария, 

Тарковский Никита, Лалетины Михаил и Дарья, Буршина Дарья, Барака Михаил, Предэ 

Анна, Яковец Ярослав, Матвиенко Дарья, Вороновы Ангелина и Екатерина, 

Сапожникова Наталья, Киреева Алина, Кисловская Виктория. Также в социальных сетях 

ребята приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн». 



Наша школа приняла активное участие в тесте «Приморье в годы ВОВ». 

Участники показали хорошие результаты, победители награждены дипломами. 

Ребята приняли участие в районном конкурсе рисунка «Война глазами детей». 

Дипломами награждены  11 учащихся нашей школы. 

В  этом году  на стене школы установлена мемориальная доска, посвященная 

ученику нашей школы, Герою Советского Союза Д.Б.Маматову. Школа выражает 

благодарность главе администрации Вострецовского сельского поселения 

Н.В.Прохоровой за организацию и финансовую помощь в изготовлении мемориальной 

таблички.   

В этом учебном году состоялись выборы в ученический совет школы. Выборы 

происходили в демократическом режиме: с избирательной комиссией, протоколами, 

избирательными бюллетенями, предвыборной программой кандидатов. В результате 

выборов Президентом Школьного Советы избрана Драчук Марина, ученица 8 класса (39 

голосов из 72). Работу Марины и ее команды в течение учебного года хотелось бы 

отметить, надеемся, что следующий учебный год  будет еще плодотворнее и активнее.   

 

Большую работу в воспитании  у учащихся патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории России, в  приобщение детей к 

историческому и духовному наследию школы, села, района, края, Родины проводит 

руководитель школьного музея «Память»О.Б.Усова.  Это отмечают в своих анализах 

воспитательной работы практически все классные руководители.  

Основные направления деятельности музея: 

 - Патриотическое, экологическое, культурное, нравственное. 

 - Экскурсионно – просветительское. 

 - Организационно – техническое (пополнение фонда). 

Работа в школьном музее велась согласно следующих принципов: 

 - Постоянная связь с уроками, совсем учебно – воспитательным процессом; 

 - Использование в учебно – воспитательном процессе разнообразных приёмов и 

форм учебной и внеурочной работы; 

 - Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором  жизни музея; 

 - Связь и сотрудничество с общественностью, ветеранами войн и труда, 

ветеранами педагогического труда. 

 

Основные формы и методы деятельности: 

  - музейные уроки, 

  - лекции, 

  - выставки, 

  - экскурсии (обзорные, тематические), 

  - встречи, 

  - мастер – классы, 

  - работа с краеведческими, литературными, информационными, научными 

источниками и с архивными материалами, 

  - опрос и анкетирование местных жителей, родственников, дарителей, 

специалистов для определения и описания музейных предметов и их регистрация в 

инвентарной книге музея. 

В 2019 – 2020 учебном году работа в школьном музее традиционно велась по этим  

направлениям в соответствии с планом работы музея: 

1. Патриотическое воспитание учащихся в рамках подготовки 

к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Продолжение работы по комплектации музея новыми материалами, 

экспонатами. 



3. Подготовка экскурсий, лекций и экскурсоводов, лекторов по 

патриотической тематике и «Быту сельчан». 

4.Экскурсионно – просветительская деятельность. 

В течение учебного года проводились экскурсии для учащихся на переменах и 

после уроков обществознания на перемене по новой экспозиции. 

Была подготовлена экскурсия лекторами 2 класса «История ложки» с элементами 

кукольного театра (экскурсоводы держат в руках кукол и ведут рассказ от имени куклы), 

подготовлена выставка ложек и видеопрезентация. Экскурсию не провели, к сожалению,  

из- за режима самоизоляции. 

5. Музейные уроки.   

3 октября в школе прошел просмотр презентации «К 500 - летию Тульского 

Кремля». 

7 января в школе состоялась патриотическая акция «Блокадный хлеб». Просмотр 

хроники «Блокада Ленинграда», просмотр кадров фильма «Воспоминания блокадников»,  

ученики 10 -11 классов зачитали небольшие рассказы очевидцев событий.  В музее была 

оформлена выставка. Приглашались ученики  2,6, 5,8, 10,11 классов. 

6. Образовательная деятельность. 

С сентября по январь 2019 -2020 уч. года для учеников 5 - 11 классов  в музее 

проводились уроки обществознания, использовался нетбук и большой телевизор(его 

подарили музею родственники героя Советского Союза Д.Б. Маматова). 

Также проводились классные часы во 2,5,6,10 классах. 

Основные темы — патриотические: 

«Конституция России». 

«Герой Советского Союза Д.Б. Маматов». 

«Великая Отечественная война», 

«День Победы», 

«Дорога жизни». Просматривались кадры  хроники, использовался материал музея( 

фотографии и информация). 

Темы нравственности: «Межличностные отношения», «Здоровый образ жизни», 

«Вопросы толерантности», «Права и обязанности граждан», «Вопросы дисциплины», 

«Основы экономических отношений». 

7. Фондовая работа.  В течение учебного года продолжили сбор и систематизацию 

материалов, фотографий о школьных мероприятия, учителях, учениках, выпускниках 

2020 года. Пополняются сведения(статьи печатных изданий) в папки:«Российская 

Федерация», «Приморье», «СССР», «Великая Отечественная война , «к 75 -  летию 

Победы». 

8. Исследовательская деятельность. Проведена исследовательская деятельность 

по фронтовым письмам наших односельчан, братьев Малиновских, не вернувшихся с 

фронта. Написали письмо в музей города Вышний Волчек, где находился раненый 

солдат, ответа еще не получили. 

Создаём презентацию «Я вернусь к тебе, мама», подготовим её показ и подготовим 

лекторов- старшеклассников.   

6. Экспозиционно – выставочная работа. 

В помещении музея постоянно действуют следующие экспозиции: 

 «Страницы истории школы». 

 «Уголок , посвященный герою Советского Союза Д.Б. Маматову. 

 Экспозиция «Быт сельчан». 

 Экспозиция «Чжурчжени». 

 

            Экологическое направление 

Активное участие в муниципальных и школьных   конкурсах: 

 Экологическая операция «Чистый школьный двор», 



 Субботник «Зеленая Россия»,  

 Районный фестиваль «День тигра» 

 Акция: «Покормите птиц зимой»  

 Профилактическая работа в рамках акции «Ёлочка, живи» 

 Районный конкурс «Чистая страна, какой я ее вижу» (участница от школы 

Марина Драчук) 

 Конкурс листовок «Чистая страна»  

Правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание 

позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства 

единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные 

знания, умения и навыки экологически целесообразного поведения.  

 

В условиях особого режима ребята приняли участие в районном конкурсе плакатов 

и листовок «Чистая страна». Дипломами награжденыЗименок Любовь, Драчук Марина, 

Предэ Анна, Буршина Дарья. В 1-11 классах проведен Единый экологический урок. 

 

 Нравственно-эстетическое направление 

В течение первого полугодия  педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков: "Культура 

поведения", "Учитесь дружить…", Советы профилактики, "Современные средства 

гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура внешнего вида ученика", 

"Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни" и др. 

Реализовать же творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник"День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей. 

 Концерт, посвященный Дню учителя «С любовью к Вам, Учителя!». 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 

1-4 классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков 

театрализованные чаепития, а   обучающиеся 5-11 классов организовали классные часы, 

где написали слова благодарности и поздравления для своих мам. 

 Новогодние праздники. Активом школы была организована акция «Новогодний 

мандарин», обучающимся понравилось дарить мандарины, купленные на собственные 

средства, встречным людям. Кроме этого вся школа (обучающиеся, родители, классные 

руководители, учителя) включились в украшения классов к Новому году.  

 В преддверии Международного женского дня в школе проведен конкурс «Мисс 

школы 2020». В конкурсе приняли участие по одной представительнице от каждого 

класса (5-10 класс). Это Микова Юлия, Матвиенко Дарья, Жарченко Виолетта, 

Дядьченко Альбина, Воронова Екатерина, Предэ Анна. Девочки подготовили 

презентацию себя и участвовали в различных конкурсах.  Победительницей, по мнению 

жюри, стала Воронова Екатерина, ученица 9 класса. 

 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и 

дети приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, 

сопереживание всех всем. 



 Физкультурно-оздоровительное направление. 

          Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе 

является одним из главных звеньев физического воспитания. 

 Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей 

школе отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных 

мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают 

индивидуальные способности обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, 

служат средством предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. 

Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы 

успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно расширять свои 

познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению с 

ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

 С большим успехом проходят сдачи норм ГТО, «Весёлые старты» и  

соревнования по баскетболу и пионерболу. 

 

 Социальное направление (Самоуправление в школе и в классе).  

  Социальное направление выступает в качестве самоуправления в школе и 

классе, оно призвано развивать у учащихся активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу.  

В начале сентября 2019 года, в соответствие с общероссийскими выборами, в 

нашей школе тоже были проведены выборы председателя Школьного Совета. Этому 

событию предшествовали выдвижение кандидатов в председатели, предвыборная 

программа кандидатов, агитация. После всеобщих выборов в классах прошли выборы в 

Школьный Совет по одному человеку от класса. Полноценная работа самоуправления в 

школе началась со второй четверти. Члены самоуправления провели много мероприятий 

как в начальной школе, так и в среднем звене. Были встречи и на районном уровне, а 

перед Новым годом поучаствовали во встрече руководителя района Пантелеевой Н.Н. с 

молодёжью района. 

 

 Учебно-воспитательная работа 

В течение первого полугодия 2019-2020  учебного года проводился ежедневный 

контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, организованы 

профилактические акции и мероприятия, входящие в состав месячников (по плану). В 

случаях длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

посещали семью по месту жительства обучающихся. 

В январе в школе прошел традиционный День хорошистов и отличников. По 

итогам второй четверти ребята были отмечены небольшими подарками, участвовали в 

конкурсах.  

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 2019- 2020 году в школе работали 18 педагогов, из них пенсионеров по возрасту 

–          10 человек (55 %). 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 УР – АрефьеваЕвгения Александровна,  

Заместитель директора по ВР – Алиева Виктория Владимировна. 



Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по 

следующим направлениям: 

- курсы повышения квалификации ПКИРО 

- 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: 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Первая квалификационная категория 9 7 7 

Соответствие с занимаемой должностью 9 9 9 

Высшая квалификационная категория 1 Нет Нет 

Не имеют квалификационной категории 1 2 2 

 
Сравнительный анализ аттестации педагогических работников за 3 года 

 

 

Квалификационная категория, 

соответствие 

 

2017 - 2018 
 

2018 – 2019 
 

2019 - 2020 

 

5 
 

4 
 

1 

 
На конец 2019 – 2020 учебного года не имеют квалификационной категории 2 учителя. 

В данное время один учитель вышла из отпуска по уходу за ребенком, другая – 

отработала 2 года. Аттестация на соответствие с занимаемой должностью 

запланирована на следующий учебный год. 

 
Анализ прохождения повышения квалификации за 4 года: 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020  

5 6 6 7 

В течение трёх лет более  % учителей школы повысили свой профессионализм на 

курсах в ПК ИРО и в других учреждениях по разным направлениям.  
Педагоги школы активно сотрудничают с учебно-методическим центром 

района: 

 ЗахароваЗ.А.- эксперт по аттестации педагогических кадров; эксперт 

региональной предметной комиссии ОГЭ похимии. 

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

русскому языку. 

 Арефьева Е.А. – технический специалист в ППЭ 1401 по проведениюЕГЭ. 

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-информационноеобеспечение 

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- 118 обучающихся. 

Обучение осуществлялось 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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего учебных кабинетов в том числе: 12 12 12 

Русскийязык 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 

начальныеклассы 2 2 2 

Средняя площадь учебных кабинетов 
врасчете 

на 1ученика (кв. м.) 

4.1 4.2 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 нетбуки, 4 

проектора.  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 УР, 1нетбук у заместителя директора 

по ВР, 1 нетбук у библиотекаря, 1 нетбук у руководителя музея; 

 Оргтехника; 

 7 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 образовательного 

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, организованный силами работников школы. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

В 2019 - 2020 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 2019 - 2020 учебном году является ИП «Е.А.Карпович». 

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 всузах; 

- 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 2020/20201 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, 

7. Привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплению союза семьи и школы. 

 

 


