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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Наименование
образовательной
организации

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  г.  Мурманска  «Средняя
общеобразовательная школа № 28»

Руководитель Чашук Ирина Владимировна

Адрес организации 183032  г. Мурманск, ул. Чехова, д. 11
Телефон, факс 8(152) 25-74-24
Адрес 
электронной почты

school28sec  @  mail  .  ru  

Учредитель
Комитет  по  образованию  администрации  города
Мурманска, 
183038  г. Мурманск, просп. Ленина 51 

Лицензия №186-16 от 13.04.2016 - бессрочно
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№12-17 от 04.04.2017 – до 19.06.2027г

. Ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с:
1. Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 (с изменениями и

дополнениями)
2. Конвенция ООН о правах ребенка
3. ФГОС НОО и ООО
4. Санитарно  -  гигиенические  правила  и  нормативы  «Гигиенические

требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
СанПин 2.4.2.2821-10

5. Приказы  МОиН  МО,  комитета  по  образованию  администрации  города
Мурманска, локальные акты ОО

6. Устав МБОУ г.Мурманска СОШ № 28,Образовательной программой школы.
Основным  видом  деятельности  Школы  является  реализация
общеобразовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования.  Также  Школа  реализует  образовательные  программы
дополнительного образования детей.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Введение

Цель  самообследования:  обеспечение  доступности  и  открытости
информации о деятельности организации, получение объективной информации о
состоянии  образовательного  процесса  по  основным  образовательным
программам.

Самообследование  проводилось  в  марте  текущего  года  администрацией
школы. 

Самообследование  представляет  собой  процесс  самостоятельного
изучения,  анализа  и  оценки  результатов  деятельности  образовательного
учреждения.

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и
склонностей  обучающихся,  интересов  родителей  в  целях  наиболее  полного
удовлетворения  запросов  указанных  категорий  потребителей  образовательных
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услуг.  В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания
комфортных условий образовательной деятельности. 

Основной  целью  образовательного  учреждения  является  создание
условий  для  формирования  общей  культуры,  самоопределения,  повышение
качества знаний  через  развитие и реализацию личности ученика, активизацию
познавательной деятельности учащихся 

Задачи школы:
1. Усвоение  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  через  вариативность

содержания образовательных программ, современных методов обучения,
адаптированных к контингенту обучающихся.

2. обеспечение   получения  учащимися  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,   повышения  качества
образовательного  процесса  посредством  углубления  знаний  через
личностно- ориентированный подход к обучению.

1. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, краю, окружающей природе.

2. Формирование ценностного отношения обучающихся к своему здоровью и
здоровому образу жизни.
Образовательный  процесс  в  школе  строится  на  принципах личностно  –

ориентированной  системы образования  и  воспитания,  развивающего  обучения,
уровневой дифференциации.

2.2  Система управления ОУ
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
взаимодействие  структурных  подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные
документы  организации,  осуществляет  общее
руководство Школой

Общее  собрание
трудового коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

- рассмотрение  и  принятие  Устава  Учреждения,
внесение в него изменений;

-  решение  вопроса  об  органе,  представляющем
интересы работников в социальном партнерстве;

- решение  вопроса  о  заключении  с  администрацией
Учреждения коллективного договора;

- заслушивание  ежегодного  отчета  администрации
Учреждения о выполнении коллективного договора;

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения;

- рассмотрение  и  принятие  решения  по  вопросам
стратегии развития Учреждения;

- рассмотрение  и  принятие  решения  по  вопросам
материально-технического  обеспечения  и  оснащения
Учреждения;

- представление работников к наградам всех уровней;
- заслушивание отчетов иных органов самоуправления

Учреждения и администрации Учреждения по вопросам
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их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми

отношениями в Учреждении или вопросов деятельности
Учреждения,  вынесенных  на  рассмотрение
руководителем Учреждения, и органов самоуправления.

Педагогический совет Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью Школы, к компетенции совета относятся:
-  выбор  содержания  образования,  форм,  методов
обучения  и  воспитания,  разработка  и  принятие
образовательных программ и учебных планов;
- рассмотрение  и  согласование  ежегодного  отчета  в
части образовательной деятельности;
-  принятие  решения  о  допуске  обучающихся  к
государственной итоговой аттестации;
-  утверждение  перечня  используемых  учебников  и
реализуемых образовательных программ по предметам;
- представление работников к поощрению и награждению
ведомственными наградами;
- организация  и  совершенствование  методического
обеспечения образовательного процесса; 
-  принятие  решения  о  поощрении  воспитанника  или
применения к нему мер педагогического воздействия;
- планирование  и  обсуждение  работы  по  повышению
квалификации педагогических  работников,  развитию их
творческих инициатив;
-  подведение  итогов  учебно-воспитательной  работы  и
определение задач на следующий период работы;
- обсуждение календарного учебного графика. 

Попечительский
совет

Рассматривает вопросы:
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для
обеспечения  деятельности  и  развития  Учреждения  и
контроль за их использованием;
-  обеспечение  постоянного  наблюдения  за
целесообразным  использованием  денежных  средств  и
других материальных ценностей;
-  организация  и  улучшение  условий  труда  и  быта
участников образовательного процесса;
-  совершенствование  материально-технической  базы
образовательного  Учреждения;  содействие  в
благоустройстве помещений и территории;
-  заслушивание  отчетов  директора  Учреждения  о
выполнении задач основной уставной деятельности.

Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Школе  создано  три
предметных методических объединения:
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
− естественно-научных и математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования.

2.3. Общая характеристика образовательной деятельности.
Организация и содержание образовательного процесса
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Образовательная  деятельность  в  МБОУ  г.  Мурманска  СОШ  №28
организуется в  соответствии с  Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного
общего  образования,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая
учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1–4  классов  ориентирован на  4-летний  нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(реализация ФГОС ООО (5-9 классы).

Режим работы школы
МБОУ г. Мурманска СОШ № 28 осуществляет свою деятельность в режиме

6-дневной  недели  (5-9  классы).  Организация  учебного  процесса  в  1-4  классах
осуществляется в режиме 5-дневной недели. Занятия проводятся в одну (первую)
смену. Начало уроков – 9.00, продолжительность урока - 45 минут, для первых
классов  –  35  минут,  продолжительность  перемен  –  15  минут,  питательные
перемены – по 20 минут каждая. Работает группа продленного дня для учащихся
1 классов.

В  школе  работает  столовая  на  140  посадочных  мест,  где  школьники
получают полноценные горячие завтраки, обеды, полдники. Питание в школьной
столовой  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  нормам,  соблюдается
калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов,
полдников  в  соответствии  с  двадцатичетырехдневным меню,  согласованным  с
Роспотребнадзором.  Оказание  услуг  по  организации  общественного  питания
осуществляет МАУО «Центр школьного питания».

 Обучающиеся школы обеспечены ежедневным горячим питанием. Средний
процент питающихся  детей -  более 90%.

Наименование
показателей

Численность
учащихся,
обеспеченны
х  горячим
питанием
(чел./%)

Из  них
имеющих
льготы по
оплате
питания

Получают
только
завтраки

Получают
только
обеды

Получаю
т 2-х или
3-х
разовое
питание

1-4 классы 131/98% 61 12 80 39
5-9 классы 121/90% 68 15 27 79

Всего 252/95% 129 27 107 118

В течение  всего  учебного  года  в  классах  проводятся  классные  часы  по
темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные
заболевания  и  их  профилактика»,  «Витамины  –  наши  друзья».  В  целях
просвещения,  привлечения внимания к здоровому питанию проводился конкурс
плакатов  и  рисунков,  газет  «Азбука  здорового  питания».  В  школе  реализуется
программа «Разговор о правильном питании».
Анализ  охвата  горячим  питанием  показывает,  что  совместная  работа
педагогического  коллектива,  родителей,  работников  школьной  столовой  дает
положительный результат.

Вывод:
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Рациональное  питание,  соответствующее  возрастным  физиологическим
потребностям, является одним из важнейших факторов формирования здоровья
детей. Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на
устойчивость  детского  организма  к  неблагоприятным  факторам,  повышает  его
работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей.
Таким  образом,  анализ  организации  питания  в  школе  показал,  что
образовательным  учреждением  ведется  планомерная  работа  по  сохранению
здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа
жизни.

Контингент обучающихся и его структура
В школе функционирует 13 классов, где обучается  271ученик.

1-4 классы 5-9 классы
1 42 5 29
2 33 6 24
3 26 7 18
4 37 8 35

9 27
Итого 138 Итого 133
Всего                         13  классов                                       271 человек

Образовательная модель школы 2019 года.
Начальное общее образование   (1 – 4 классы):
обучение по программе «Школа России» (1а,1б,2а,2б,3а,4а,4б)
Основное общее образование (5 – 9 классы):
      общеобразовательные классы (5а, 6а, 7а, 8а, 8б, 9а). 

Социальный паспорт школы 
№ Основные категории Количество
1.Учащиеся
1.1 Общее количество детей обучающихся в школе 271
1.2. Из них:
1.2.
1

Дети – инвалиды 1

1.2.
2

Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) 1

1.2.
3

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении 11

1.2.
4

Дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) 65

1.2.
5

Состоящие на ВШУ 12

1.2.
6

Состоящие на учете в ГДН ОП №1 6

2. Семьи
2.1 Неполные 74
2.2 Многодетные 33
2.3 Социально-неблагополучные 6
2.4 Состоящие на учете в УМВД ГДН ОП № 1 0
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Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  по
объективным причинам (смена места жительства, переезд в другие населенные
пункты) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

2.4. Качество предоставления образовательных услуг
Успеваемость обучающихся по итогам 2019 года

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. По ОУ
Всего 42 33 26 37 29 24 18 35 27 271
Успевают 42 31 25 37 29 23 15 28 23 253
На «4» и «5» б/о 3 2 2 4 1 0 1 0 13
Не успевают б/о 2 1 0 0 1 3 7 4 18
Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Сведения  об  участии  выпускников  9-го  класса  в  государственной  итоговой
аттестации в 2018-2019 учебном году

Всего
выпуск-
ников

Допущено
до ГИА

Получили
аттестат

Аттестат с
отличием

Экзамены по выбору

42 33
(из них 3

ВПЛ)

32 ---- Биология -13 человек
Химия – 3 человека
Обществознание – 7 человек
География –19 человек
Информатика – 18 человек

Выполнение образовательных программ
В 2019 году в МБОУ г. Мурманска СОШ № 28 в соответствии с лицензией

реализовывались основные образовательные программы начального и основного
общего образования. 

В  ходе  мониторинга  успеваемости  классов  в  целом  по  классам,
параллелям,   анализа  уровня  промежуточной  и  итоговой   аттестации  по
предметам за истекший год определены: 
- показатели успеваемости, 
-  выявлены  качество  и  уровень  обученности  по  основным  предметам  в
параллелях. 
      Проведенный  анализ  показывает,  что  количество  учебных  часов,
контрольных,   лабораторных,  практических  работ  по  учебным  предметам  в
начальной, основной и средней школе соответствует календарно - тематическому
планированию  и  фактически  выполнены.  Количество  работ  не  превышает
требований образовательных программ по учебным предметам.

Образовательные программы соответствуют статусу школы и носят типовой
образовательный  уровень.  Программно-методическое  обеспечение  отвечает
требованиям учебного плана и заявленным программам.

Общие  требования  к  программам,  заложенные  в  календарно-тематическом
планировании,  выполнены  всеми  учителями.  Образовательная  деятельность
носила  характер   системности,  открытости,  что  позволило  обучающимся  и
родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения.

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном
соответствуют  планированию.  По  некоторым  предметам,  в  течение  учебных
четвертей,   имелись  отступления,  но  это,  в  основном,  было  связано  с
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праздничными  днями.  В  таком  случае  планы  корректировались  и  выполнялись.
При  прохождении  программ   выполнена  теоретическая  и  практическая  часть.
Учителями  проводились   экскурсии,  практические  занятия,  лабораторные,
контрольные  работы,  проектные задания,  тестовые работы,  работы творческого
характера. 

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные
доски с проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать
познавательную деятельность учащихся.

Воспитательная работа.
Цели воспитательной системы школы: гуманизация воспитательной деятельности
путем внедрения здоровьесберегающих технологий, формирования гражданско-
патриотической и нравственно-эстетической деятельности. 
Всестороннее  и  гармоничное  развитие  личности  ученика  возможно  через
внеклассную деятельность, в которую вовлечены все без исключения участники
воспитательного  процесса:  обучающиеся,  родители,  классные  руководители,
учителя-предметники, администрация школы.
Реализация  программы  воспитания  проходила  по  традиционным  для  школы
приоритетным направлениям:

 Патриотическое воспитание
 Гражданско – правовое воспитание
 Физкультурно – оздоровительная деятельность
 Художественно – эстетическое воспитание
 Профориентационная работа
 Профилактическая работа
 Развитие  ученического  самоуправления  (работа  детских  общественных

организаций)

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего
создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и
включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую
деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов
многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной  социально-
педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов  общественной
жизни.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на
обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.

Цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся:
воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Программа  реализуется  в  рамках  внеурочной,  внешкольной  деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:

 Общешкольные воспитательные мероприятия.
 Внешкольную и общественно полезную деятельность.
 Социальные проекты:
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 - организация  различных  экскурсий;
  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,

как средство воспитания учащихся на личных примерах;
- организация  посещения музеев,  выставок. 
      На  основе  тех  проблем,  которые  выделились  в  процессе  работы  в

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на учебный год:
1.Активизация ученического самоуправления в классах.
2.Создать условия для  формирования нравственной культуры, гражданской

позиции, расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 
3.Создать условия для  формирования у учащихся представление о здоровом

образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
4. Развивать систему работы с родителями и общественностью.

Вся  воспитательная  работа  была  построена  таким  образом,  чтобы  была
возможность реализовать эти задачи. 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели,
строится  на  основе  диагностики,  коррекции  деятельности,  на  отборе  и
реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.  Большая
часть  педагогического  воздействия  на  ребенка  –  это  профилактическая
работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных
интересов учащихся, организация досуга детей.
Традиционно в школе реализуются воспитательные тематические периоды:
«Внимание,  дети!»  (сентябрь),  «Дорогие  мои,  старики»  (октябрь),  «Мы  за
здоровый образ жизни» (ноябрь),  «Я и  мое место в мире» (декабрь),  «Я -
патриот» (январь), «Быстрее, выше, сильнее» (февраль),  «Читаем вместе»
(март),  «Живи,  лес!»  (апрель),  «Помним  дни  былые»  (май),  «Вот  и  лето
пришло» (июнь).

Такой подход  к  планированию воспитательной работы в  школе,  на  наш
взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать
воспитательные мероприятия по отдельным блокам.  Содержание тематических
периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей,
педагогов.  Каждый тематический период реализуется в определенном времени
(месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего
учебного года, но уже через классные воспитательные системы.

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из
существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности  гражданина
России.

Традиционные школьные  дела и праздники:
 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! »
 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать

хотим…». 
 Встречи с ветеранами педагогического труда.
 Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека)
 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»
 Цикл  коллективно  –  творческих   дел  «Новый  год  у  ворот!».  Новогодние

представления.
 Общешкольные конкурсы «Тропа к генералу», «Легко ли быть солдатом» 
 «Мама» –светлое слово» - праздничная программа. День матери
  Праздник «А, ну-ка девочки!», посвященный 8 Марта 
 Вахта памяти, встреча с ветеранами ВОВ
 Праздник Последнего звонка
 Праздник окончания начальной школы
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 День защиты детей
 Праздник вручение аттестатов.
Акции: 
«Дети России»,  «Чистый школьный двор!»,  «Стоп ВИЧ/СПИД» «Я выбираю

спорт как альтернативу пагубным привычкам», «День добрых сюрпризов», «Пусть
всегда  будет  чистой  Земля», «Лето  с  удовольствием»,  «Меняю  сигарету  на
конфету»,  «За здоровье и безопасность наших детей», «Обелиск», «Бессмертный
полк», «Зеленая Весна», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро»,
«100 баллов для Победы» «День единых действий по информированию детей и
молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа».

Уроки мужества: 
«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой»,«В дни

испытаний  и  побед»,  «Это  нельзя  забывать»,  «Бухенвальда  набат  в  нашем
сердце звучит».

Единые уроки: 
«Толерантность – дорога к миру», «Я -  гражданин»,  «Процветай,  моя

Россия!»,  «Правила,  обязательные  для  всех»,  «Закон  на  стаже  детства»,  час
экологии   «Колокола  тревоги»,  час  памяти  «Уроки  Чернобыля»,  уроки
медиабезопасности,  «Пиротехника  -  от  забавы  до  беды!»,  «Профессии  наших
родителей»,  «В  здоровье  наша  сила»,  «Поспорим  с  фактами»,  «Подари  себе
здоровье»,  «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето».

Приоритетным   направлением  воспитательного  процесса  является
формирование  и  развитие  единой  системы  школьного  и  классного
самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников. 

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составляющей
внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у 

школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций,
как:

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения 
в   обществе   с   учетом   правовых   норм,   установленных   российским

законодательством;
 социальная  самоидентификация обучающихся   посредством  личностно

значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,   приобретение знаний
социальных ролях человека;

 компетенции   в   сфере   общественной   самоорганизации,   участия   в
общественно значимой совместной деятельности.

Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через
совет  обучающихся,  состав  которого  избирается  на  общешкольном  собрании;
советов классов; совет Дружины. 

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива,
рейды:  «О  чем  расскажет  мой  дневник»,  «Школьная  форма  должна  быть  в
форме»,  «Свой  учебник  сохрани»,  «Школа  наш  уютный  дом,  в  ней  порядок
наведём»; 

 Вся  работа  ученического  коллектива  проходит  через  коллективные
творческие дела: школьный праздник «Мы вам честно сказать хотим», выставка
творческих  работ  «Осенний  калейдоскоп»,  праздник  «Посвящение  в
первоклассники», конкурс  проектов  «Новогодний  дизайн»,  «Священный  долг  -
Отчизну защищать».

приняли  участие  во Всероссийских  акциях:  «Голубь  мира»,  «Бессмертный
полк», « Обелиск». 
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в  течение  года  проводит  ряд  мероприятий,  в  которых  используются
материалы музея:  «У истоков  нашей  школы»,  «Профессии наших родителей»,
«Бессмертный полк села»

По  инициативе  совета   обучающихся  в  школе  проводятся  традиционные
акции:  «Помоги  собраться  в  школу»,  «Школьный  двор»,  «Меняю  сигарету  на
конфету»,  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»

В  течение  года  члены   совета  обучающихся  проводят  творческую  учебу
актива классов и школы.

Работа  Совета  обучающихся  освящается   на  стенде  в  школы  и  на  сайте
школы. 

Совет  обучающихся  школы  планирует  свою  работу  в  соответствии
комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся один
раз в месяц. 

Согласно  проведённому  опросу  среди  учащихся  и  учителей,  проведенные
общешкольные дела,  в которых каждый класс принял участие,  имеют высокую
оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства  детей и их
наставников.

В  программе  воспитания  и  социализации обучающихся  большое внимание
уделяется  гражданско-патриотическому  воспитанию,  целью  которого  является
развитие патриотизма и гражданской солидарности.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению:
знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей,  явивших  примеры гражданского  служения,  исполнения  патриотического
долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания).

Акции:  «Обелиск»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Бессмертный  полк»,
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки –
победителям!», «Цветы у обелиска», «Вахта памяти», 

Целью воспитания социальной ответственности и  компетентности является
создание  условий  для  осознанного  принятия  роли  гражданина,  знания
гражданских  прав  и  обязанностей,  приобретения  первоначального  опыта
ответственного гражданского поведения. Для реализации этой цели разработаны
и проведены мероприятия:

 Уроки  общения  «Право  быть  ребенком»,  «Правила,  обязательные  для
всех»

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон»
 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок»
 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства»
 Лекторий  «Все мы потребители товаров и услуг»
 Конкурс рисунков «Потребитель имеет право»
 День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД  «Портрет моей семьи»
  КТД классов «Помоги ближнему».(декада инвалидов)
 Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания».
Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  решает

задачи формирования навыков сознательного  принятия  базовых национальных
российских ценностей. С этой целью проведены мероприятия:

 День  воинской  славы  России.  Классные  часы,  уроки  мужества,  уроки-
презентации «Помни нас, Россия»

 День спасателя в России 
 Уроки здоровья и  безопасности. «Откуда приходит опасность!»

12



 Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!»
 Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда школы)
 Встречи с детьми войны «Нам детство изувечила война»
 День народного единства «Мы команда одного корабля»
 Годовщина присоединения Крыма к России «Мы вместе»
 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!»
 Турнир знатоков природы «Это земля – твоя и моя».
Кроме  проводимых  школьных  мероприятий,  ребята  являются  активными

участниками конкурсов данного направления воспитания.
Одним из главных направлений деятельности школы стало создание условий

для  формирования  экологической  культуры.    Результатом  воспитания
экологической  культуры  является  умение  придавать  экологическую
направленность  любой  деятельности,  проекту,  демонстрировать  экологическое
мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах  деятельности,
присвоение  эколого-культурных  ценностей  как  одно  из  направлений
общероссийской гражданской идентичности. 

В школе разработан и осуществляется план мероприятий

№ мероприятие
1 Турнир знатоков природы «Это земля – твоя и моя»
2 Экологическое путешествие

«День заповедников и национальных парков»
3 «Судьба  природы  –  наша  судьба»  Экологическая   выставка

рисунков
4 Час экологии  «Колокола тревоги»
5 Экологический праздник «День воды»
6 Час памяти «Уроки Чернобыля»
7 «Здравствуй, птица»

 Праздник, посвященный  Международному дню  птиц
 8 Экологический субботник «Пусть всегда будет чистой Земля»
9 Операция «Школьный двор».
10 Экологическая акция «Чистый водоем»
11 Акция «Цветами улыбается Земля»
12 Экологический праздник «День Земли»
13 «День защиты животных» Экологический  праздник
14 Акция «Вторая жизнь книги»
15 «В объятьях снежной королевы» ЗОЖ

В течение всего учебного года учащиеся школы принимали активное участие
в экологических конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Итоги:
 Всероссийский экологический диктант  -участие
 общероссийский проект «Хранители воды» - участие
 Всероссийский экологический  субботник   «Зелёная Весна» 
 областной заочный конкурс рисунков «Лес боится огня» -участие
Исходя из  задач  на  текущий учебный год,  большое значение придавалось

воспитанию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Участвуя  в
мероприятиях  данной  направленности,  учащиеся  приобретают  опыт  участия  в
физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических  мероприятиях,
получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  о  неразрывной
связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
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фильмов соответствующей тематики,  игровых и тренинговых занятий,  уроков и
внеурочной деятельности, участия в конкурсах   соответствующей тематики).

В  школе  разработан  и  осуществлен  план  мероприятий  по  профилактике
здорового образа жизни:

 уроки  здоровья  «В  здоровье  наша  сила»,  «Вакцинация  -  величайшее
достижение науки!»

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть -
Родине служить!», «Поспорим с фактами!»

 легкоатлетический кросс нации -2019
 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
 акция «Дети России!»
 переменки весёлых игр.
 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!».
 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно!

Грипп!»
 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры.
Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой   работе  с  обучающимися.  В  течение  года  проводятся
традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. В
течение  2018-2019  года  было  проведено30  мероприятий   с  включением
спортивных  соревнований.  Это  такие  мероприятия  как:  осенний  кросс,
соревнования по волейболу, стритболу мини-футболу, теннису;  «Президентские
состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно-спортивные эстафеты,
посвященные дню защитника Отечества; весенние соревнования по футболу.

Ежегодно, в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»
проводятся  различные  спортивные  соревнования.  В  честь  празднования  23
февраля проводятся спортивные мероприятия для мальчиков и юношей. 

В течение 
Ребята принимают  участие и в творческих конкурсах, которые проводятся с

целью  формирования  ценностных  ориентаций  среди  детей  и  подростков,
направленных на здоровый образ жизни:

 Фотокросс «Мы за ЗОЖ!» 
 Всероссийской  акции  «Я  выбираю  спорт,  как  альтернативу  пагубным

привычкам» 
Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии. 

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой
деятельности,  общественно  полезным  делам,  умения  осознанно  проявлять
инициативу и дисциплинированность.

В  школе  разработан  и  осуществлен  план  по  трудовому  воспитанию
подрастающего поколения

1 Работа  в  составе  Ученического  совета  комиссии
«Порядок»

в течение 
года

2 Проведение рейдов  «Школа наш уютный дом, в ней
порядок  наведём»,   «Порядок  в  школе,  порядок  в
классе», «Ты учебник сохрани, своей школе помоги» 

1 раз в месяц

3 Организация дежурства классов по школе в течение года
4 Организация и проведения генеральных уборок в течение года
5 Организация  и  проведение  акций  «Подари  цветок

школе»,  «Чистый  школьный  двор!»,  «Кормушка»,
в течение года

14



«Школьная клумба»,  «Скворечник»
7 Родительское  собрание  по  вопросам  организации

трудового  воспитания  школьников,  формирования  в
семье трудовых обязанностей детей

апрель

8 Выставка рисунков «Профессия моих родителей» в течение года
9 Всероссийская акция «День без турникетов» апрель
10 Уроки - встречи старшеклассников с представителями

ВУЗ, техникумов, лицеев
в течение года

11 Оформление  информационного   стенда  «В  мире
профессий»

в течение года

12 Выставка  в  школьной  библиотеке   «Выбираем
профессию»

март

Большую роль в воспитании экологической культуры  и трудолюбия играет
работа на пришкольном   участке.

Учащиеся  школы  регулярно  проводят  генеральные   уборки  учебных
кабинетов, территории прилегающей к школе.

 Формирование  ценностного  отношения  к  миру,  восприятия  искусства  как
особой формы познания и преобразования мира – основная задача воспитания
ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры. Решению задачи способствуют проведенные в школе мероприятия:

 праздники:  «Здравствуй,  школа!»,  «Мы  вам  честно  сказать  хотим…»,
«Посвящение в первоклассники», праздники, посвященные 8 Марта, в  классных
коллективах,   «Праздник  Последнего звонка»

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»
 акция «Подари цветок школе»
 цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!»
 конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки»

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет
школьная  библиотека.  Цель  работы  библиотеки:  воспитание  нравственной
личности,  духовно богатой,  внутренне свободной,  умеющей отличить  истинные
ценности от мнимых через использование литературных произведений и образов.

Основными задачами  работы библиотеки в 2018-2019 учебном году  были:
1.  Формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать читательскую

грамотность и смысловое чтение.
2.  Развивать  интерес  к  книге  через  проведение  культурно-досуговых

мероприятий с использованием литературных произведений.
3.  Продолжить  пропаганду  литературы,  способствующую  всестороннему

развитию  личности  учащихся,  интереса  к  знаниям,  умению  самостоятельно
работать с книгой.

4.  Создавать условия для раскрытия творческих способностей учащихся.
5. Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том числе

учебников.
В  работе  библиотеки  использовались  различные  формы  и  методы

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке
красочных детских книг, ориентированных на младших школьников, позволило в
разы  увеличить  количество  маленьких  читателей.  Кроме  того  в  результате
рекламы литературы для подростков количество читателей среднего звена также
увеличилось. К сожалению, новых поступлений периодики в текущем году нет. У
старшеклассников же  просто остается очень мало времени на досуговое чтение.
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А  когда  есть  возможность,  они  выбирают  фантастику,  любовные  романы  и
детективы, адаптированные к их возрасту. 

В  начале  учебного  года  традиционно  совместно  с  учителем   1-го  класса
организована  экскурсия  в  школьную  библиотеку  первоклассников.  «Добро
пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где
они  познакомились  с  историей  книги  и  библиотек,  правилами  пользования
библиотекой и обращения с книгой.  

Основные формы индивидуального обслуживания: 
 беседа при записи в библиотеку, 
 беседа при выдаче документов, 
 беседа о прочитанном;
 анализ читательских формуляров и т. д. 
Беседы  о  прочитанных  книгах  проходят  систематически,  особенно  с  теми

детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при
выборе  книги,  в  основном  для  учащихся  начальной  школы,  чтобы  помочь  в
выборе  интересной  книги  (в  зависимости  от  возраста  обучающихся,  умения
читать,  интереса  и  т.д.).  После  таких  бесед  ребята  могут  выбрать  литературу
самостоятельно.

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих студентов
является обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду обучающихся
выпускных классов. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека,  в
2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: библиотечные
уроки «День памяти жертв политических репрессий», «День народного единства –
наш праздник», «Блокада Ленинграда»,  «Сын земли нижегородской», «Красный,
жёлтый,  зелёный»,  «День  Защитника  отечества»,  «Твои  права»,  «Пионеры-
герои»,  «Д. Ушаков. Словари», «Собирал человек слова. В.И. Даль», «Чудесная
страна Библиотека», «Сергей Есенин», «Твои права и обязанности, школьник»,
«Нам  детство  изувечила  война»,  «Россия  –  любимая  наша  страна»,
«Международный  день  детской  книги»,  «Георгиевская  ленточка»,   праздник  к
Всероссийскому Дню библиотек, литературная композиция ко Дню детской книги
«Вечное чудо – книга».

Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных руководителей
и учителей русского языка и литературы, а особенно учителей начальных классов
позволило привлечь в ряды активных читателей, проявляющих большой интерес к
познавательной, художественной и справочной литературе, большое количество
школьников.

Историко-литературные даты –  неотъемлемая часть  библиотечной работы.
Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а
также  к  историческим  датам  проводится  с  целью  привлечения  внимания
учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе
проведения  выставок  происходит  знакомство  читателей  с  имеющимися
изданиями  по  той  или  иной  теме,  с  биографией,  творчеством великих  людей,
привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге. 

На  выставочных  стеллажах  в  2018-2019  учебном  году  оформлялись
следующие выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир
твоих прав и обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, к звёздам!»,
«Слава  армии  родной»,  «Правила  дорожного  движения  –  закон  жизни»,  «Нет
наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской
славы России»,  «Волонтерское движение в России», «Солнце русской поэзии»,
«Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»;
«В  сказочной  стране»;  «Блокадный  Ленинград»;  «Широкая  Масленица»;
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«Символы  России»;  «День  детской  книги»;  «М.  Пришвин  –  певец  русской
природы», «К международному дню освобождения узников фашистских лагерей»,
«День славянской письменности и культуры», «Последний звонок» и др.  

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, были
выполнены  необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая помощь в
написании  докладов,  рефератов,  в  подготовке  и  проведении  классных  часов,
методических  объединений  учителей.  В  текущем  учебном  году  впервые
оказывалась помощь всем желающим в создании тематических презентаций по
различным предметам. С целью сохранности учебного фонда библиотеки дважды
в год (в  октябре и феврале)  проводятся рейды по классам,  во время которых
выявляются  нерадивые  пользователи  учебников,  которым  указывается  на
необходимость исправить ситуацию.

Необходимо отметить,  что  читательская активность  обучающихся старшего
звена  ещё  не  очень  высока.  Это,  возможно,  объясняется  и  объективными
причинами современной жизни – многие ученики предпочитают чтению бумажных
книг чтение электронных книг дома.

Итоги.
1.  Школьная  библиотека  выполняет  большой  объём  работы  по

предоставлению  пользователям  необходимого  информационного  материала,
способствует повышению заинтересованности обучающихся во многих областях
знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению пользователей
к  работе  с  различными  информационными  носителями,  в  том  числе
электронными.

2.  Организовываются  мероприятия,  ориентированные  на  воспитание
нравственного,  гражданско-патриотического  самосознания  личности,
формирование навыков здорового образа жизни .

3.  Продолжается  работа  над  повышением  качества  и  доступности
информатизации, качества обслуживания пользователей.

Умение  читать  -  насущная  необходимость  в  наш  просвещённый  век.
Школьные  библиотеки  играют  важную  роль  в  обучении  чтению.  Развитие
культурных навыков идет параллельно с развитием навыков чтения. Пробудить в
детях потребность в радостном исследовании книг и поддерживать этот интерес
на  протяжении  всех  лет  их  учебы  в  школе  –   вот  основное  направление
деятельности школьной библиотеки.

Исходя из вышеизложенного, на 2019-2020 учебный год школьная библиотека
ставит следующие задачи:

1. Продолжать формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать
читательскую грамотность и смысловое чтение.

2.  Развивать  интерес  к  книге  через  проведение  культурно-досуговых
мероприятий с использованием литературных произведений.

3.  Продолжать  пропаганду  литературы,  способствующую  всестороннему
развитию  личности  учащихся,  интереса  к  знаниям,  умению  самостоятельно
работать с книгой.

4.   Формировать  у  читателей  навыки  независимого  библиотечного
пользователя: обучать пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и критической оценке информации.

Обучающиеся занимаются активной пропагандой правил дорожного движения
среди  детей  и  подростков  и  предупреждением  их  нарушений.  Используют
различные формы работы:  театрализованные представления «Знайте,  правила
движения», соревнования  «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок
«Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и их родителей. . В
течение  учебного  года  при  проведении  месячника  «Внимание  –  дети!»  члены

17



Совета Дружины проводят тематические занятия с учащимися младших классов:
«Это каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов
составляют  маршрутные  листы  «Моя  дорога  в  школу  и  обратно»,  проводят
викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и
взрослые помнить должны».

В рамках безопасности движения организуется конкурсы рисунков, плакатов,
составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.   При этом раздаются
листовки,  буклеты,  памятки  для  водителя  и  пешехода.  В  учебных  кабинетах
начального  звена размешены уголки по безопасности;   в  рекреации размещен
информационный стенд по ПДД. 

Активно  принимаем  участие  в   конкурсах,  посвященных  безопасности  на
дорогах и улицах. 

Большая  просветительская  работа  по  безопасности  дорожного  движения
проводится  педагогом-библиотекарем,  которая  включает  в  себя  проведение
библиотечных  уроков,   обзор  газеты  «Добрая  дорога  детства»,  викторины,
книжные выставки.

Регулярно  в  течение  всего  учебного  года  на  родительских  собраниях
рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах
и улицах города.

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспекторами
ГИБДД.

Итоги.
Областной конкурс по профилактике ДТТ -участие
В программе воспитания и социализации обучающихся осуществляется  идея

о  равновесии,  равноценности  обеих  сфер  деятельности  ребенка  –  учебной  и
досуговой. Для этого организованы и успешно работают кружки и секции. 

Сведения об участии выпускников
в государственной итоговой аттестации в 2019 году

В  школе  ведется  целенаправленная,  систематическая  подготовка
участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-
правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план
мероприятий по  подготовки учащихся  к  ГИА,  который выполнялся в течение
учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии
с расписанием  Рособрнадзора. 

Учащиеся,  родители,  педагогический  коллектив  были  ознакомлены  с
нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, на
инструктивно-методических  совещаниях,  родительских  собраниях,
индивидуальных  консультациях  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной  итоговой   аттестации,  Положением  о  проведении  основного
государственного экзамена  и  единого государственного экзамена.

Государственную  итоговую  аттестацию  прошли  30  выпускников  9  класса
нынешнего года и 3 выпускника прошлых лет Итоговая аттестация выпускников
прошла  без  нарушений. 

2.5. Распределение выпускников 2018-2019 учебного года
Окончили Продолжили обучение Поступили

на работу
Служба
в Армии

Не
определились

  в  10
кл

 СПО ВПО

9 кл. 32 4 21 ----- 4 --- 3

18



2.6.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования

Школа  обеспечивает  разработку  и  внедрение  модели  системы  оценки
качества образования в школе,  проведение необходимых оценочных процедур,
учет  и  дальнейшее  использование  полученных  результатов.  Основными
пользователями  результатов  системы  оценки  качества  образования   школы
являются: учителя, обучающиеся и их родители. 
Оценка качества образования  осуществлялась посредством:

• системы внутришкольного контроля;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
•  внутреннего мониторинга качества образования;
• внешнего мониторинга качества образования.

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой,

экспертизой  качества  образования  и  интерпретацией  полученных  результатов,
включает  в  себя:  администрацию  школы,  педагогический  совет,  методический
совет школы, методические объединения учителей-предметников. 
Предметом системы оценки качества образования являются:

• качество  образовательных  результатов  обучающихся  (степень
соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов
освоения  обучающимися  образовательных  программ государственному  и
социальному стандартам);

• качество  организации  образовательного  процесса:  доступность
образования, условия комфортности получения образования, материально-
техническое  обеспечение  образовательного  процесса,  организация
питания;

• качество  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;

• воспитательная работа;
• профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по

обеспечению требуемого качества результатов образования; 
• состояние здоровья обучающихся.
Полученные  в  ходе  самообследования  данные  обеспечивают   возможность

описания  состояния  образовательной  системы  школы,  дают  общую  оценку
результативности деятельности ОУ.

В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,  
- проверки поурочного планирования учителей, 
-  ведения  классных  журналов,  журналов  внеурочной  деятельности  и

кружковой работы, 
- ведения дневников учащихся, 
- ведения тетрадей учащихся начальной школы,
-  ведения  тетрадей  учащихся  5-9  классов  по  предметам  естественно-

математического цикла. 

19



По итогам проверок изданы справки, приказы, вопросы рассматривались на
административных совещаниях, заседаниях школьных МО.

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя
используют  как  традиционные  формы  обучения,  так  и  информационно-
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии,
игровые  и  интерактивные  технологии,  элементы  проблемного  обучения,  что
способствует  развитию  интеллектуального  уровня  детей,  их  интереса  и
творческих  способностей,  самостоятельности,  создало  новые  возможности
получения знаний.

Ежегодно  проводится  внутришкольный  мониторинг,  одним из  направлений
которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит
системный  характер  и  осуществлялся  в  виде  плановых,  оперативных  поверок,
административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по
конечным результатам.

Изучено состояние преподавания ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики»)
в  4  классе,  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе.  Итоги  проверок
заслушаны на заседаниях педагогического коллектива.

По  итогам  мониторинговых  исследований  в  конце  учебного  года  был
проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и
отрицательные  тенденции  развития  школы.  Поставлены задачи  на  следующий
год.

2.7 Кадровое обеспечение

№ Показатели 2019г

1 Всего работников ОО 40

2 Из них Директор 1
3 Зам. директора 2
4 Учителя 21
5 Педагог-психолог 1
6 Учитель - логопед 1

7 Социальный педагог 1
8 Библиотекарь 1
9 Совместители 1
10 Укомплектованность штатов
11 Образование Высшее 24
12 Среднее

профессиональное
4

13 Имеют  звание,  награды,
ученую степень

Ученая степень 0
14 Отличник  народного

просвещения
4

15 Почетная грамота МО и
Н РФ

3

16 Почетный  работник
образования

1

17 Аттестовано Высшей категории 4
18 1 категории 10
19 Без категории 1
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20 Соответствие
занимаемой должности

11

21 Молодые специалисты 2
22 Педагогический стаж До  3 лет 2
23 От 3 до 5 лет 1
24 От 5 до 10 лет 2
25 От 10 до 15 лет 1
26 15 лет и более 18
27 Возраст  педагогических

работников
Моложе 25 лет 2

28 25 – 30 лет 1
29 30 - 45 лет 8
30 45 – 55 лет 11
31 55 лет и старше 4

2.8 Учебно-методическое обеспечение
    По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  программы.

Рабочие  программы  рассмотрены  на  заседаниях  школьных  методических
объединений  и  утверждены  приказом  директора  школы.  Структура  рабочих
программ  соответствует  требованиям  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,
образования.

Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно-методическими
комплексами.

В  школе  имеется  собственная  библиотека  с  читальным  залом,  в  котором
имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов.

В библиотеке:
число книг - 14253;  фонд учебников - 5153; 
научно-педагогическая и методическая литература – 1686.
Востребованность  библиотечного  фонда  и  информационной  базы

достаточно высокая. 

2.9. Материально-техническая база школы:
Материально-технические  условия  позволяют  реализовывать  основную

образовательную программу начального общего образования, основного общего
образования образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и основного общего образования; 

2) соблюдение: 
-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
-санитарно-бытовых  условий  (имеются:   гардеробы  для  обучающихся,

санузлы); 
Школа располагается в  4-этажном здании. Территория школы огорожена по

периметру. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы
спортивная  площадка.  Материально-техническая  база  находится  в
удовлетворительном  состоянии  и  включает  в  себя  21  учебных  кабинетов,
оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, приспособленный
спортивный  зал  с  раздевалками,  актовый  зал,  комбинированная  мастерская,
кабинет обслуживающего труда и библиотека. 
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Имеется столовая,  в  которой дети получают  горячие питание.   Развитие
материально-технической  базы  в  соответствии  с  поставленными  задачами,
происходило за  счёт  бюджетных ассигнований.  Педагогами школы проведена
большая  работа  по  оборудованию  учебных  кабинетов  новыми  стендами,
раздаточным  и  наглядным  материалом.  Библиотека  пополнилась  новыми
учебниками. 

№
п/п

Наименование
Единица
измерения

Данные по
ОУ

1 Число зданий и сооружений шт. 1
2 Количество учебных кабинетов всего шт. 21
 в том числе кабинетов информатики шт. 1

3
Количество  ученических  рабочих  мест  в  кабинетах
информатики

шт.
10

4 Количество мобильных компьютерных классов   

5 Количество рабочих мест в мобильных классах шт.  

6 Количество современных лингафонных кабинетов шт. 1
 в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов шт. 1

9
Общее  количество  ПК,  включая  серверы,
портативные компьютеры и пр.

шт.
53

10
Количество  ПК,  занятых  в  образовательном
процессе

шт.
37

11
Количество учебных кабинетов (без учета кабинетов
информатики), имеющих 1 и более ПК

шт.
17

12 Количество ПК, установленных в библиотеке шт. 1
13 Количество ПК, приобретенных за последний год шт. 2

14
Количество  ПК,  занятых  в  образовательном
процессе, старше 5 лет

шт.
25

15
Количество  ПК,  занятых  в  образовательном
процессе, старше 9 лет

шт.
11

16 Количество выделенных серверов шт.  

17
Количество  компьютеров,  объединенных  в  единую
ЛВС

шт.
40

18
Количество  компьютеров,  занятых  в
образовательном  процессе  и  объединенных  в
единую ЛВС

шт.
33

19
Количество  предметных  кабинетов  (с  учетом
кабинетов  информатики),  объединенных  в  единую
ЛВС

шт.
18

20
Количество  учебных  кабинетов  (в  т.ч.  кабинетов
информатики), имеющих доступ в интернет

шт.
18

21
Количество  компьютеров,  имеющих  доступ  в
интернет

шт.
38

22 в т.ч. занятых в учебном процессе шт. 34

23
Наличие  специализированного  оборудования
видеоконференцсвязи

да/нет
нет

24 Количество мультимедиа-проекторов шт. 19
25 Количество интерактивных досок шт. 7

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
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Школа продолжит работу в 2020 году  по
 -  обеспечению  функционирования  и  развития  общеобразовательного

учреждения,  реализацию  прав  граждан  на  получение  гарантированного
общедоступного,  бесплатного  в  рамках  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  и  дополнительного  образования  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- достижению современного качества общего образования:
-повышение качества образования;
-повышение профессионального мастерства педагогов;
-  обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;
- использованию информационных технологий в школе;
-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;
-  созданию  эффективного  воспитательного  пространства    в

образовательной организации;
-  гражданско-патриотическому  воспитанию  на  основе  внедрения

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных
условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;

-  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья
обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков
через совершенствование системы дополнительного образования;

Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  не  может  полноценно
осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо
активно  включать  в  этот  процесс  семью,  общественность,  СМИ,  учреждения
культуры, спорта, социальные учреждения.

3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Анализ показателей деятельности ОУ, подлежащий самообследованию.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 271 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

138 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

133 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

0

1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
успевающих  на  "4"  и  "5"  по  результатам
промежуточной  аттестации,  в  общей  численности
учащихся

13 человек

1.6 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации 3,4 балл
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выпускников 9 класса по русскому языку

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,2 балл

1.8 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

0

1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике

0

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса,  получивших  неудовлетворительные
результаты  на  государственной  итоговой  аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9
класса

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса,  получивших  неудовлетворительные
результаты  на  государственной  итоговой  аттестации
по  математике,  в  общей  численности  выпускников  9
класса

0/0% 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников
11  класса,  получивших  результаты  ниже
установленного  минимального  количества  баллов
единого государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса

0/0% 

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников
11  класса,  получивших  результаты  ниже
установленного  минимального  количества  баллов
единого государственного экзамена по математике,  в
общей численности выпускников 11 класса

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании,  в  общей  численности  выпускников  9
класса

0/0% 

1.15 Численность/удельный  вес  численности  выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании,  в  общей  численности  выпускников  11
класса

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса,  получивших  аттестаты  об  основном  общем
образовании  с  отличием,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

0/0% 

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников
11  класса,  получивших  аттестаты  о  среднем  общем
образовании  с  отличием,  в  общей  численности
выпускников 11 класса

0/0% 
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1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

184/68%

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  -
победителей  и  призеров  олимпиад,  смотров,
конкурсов,  в  общей  численности  учащихся,  в  том
числе:

41/15%

1.19.1 Регионального уровня 12%

1.19.2 Федерального уровня 6%

1.19.3 Международного уровня 3%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  с  углубленным  изучением
отдельных учебных предметов,  в  общей численности
учащихся

0/0% 

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  в  рамках  профильного
обучения, в общей численности учащихся

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся
с  применением  дистанционных  образовательных
технологий,  электронного  обучения,  в  общей
численности учащихся

0/0% 

1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в
рамках  сетевой  формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

26 человек

1.25 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

22/85%

1.26 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование  педагогической  направленности
(профиля),  в  общей  численности  педагогических
работников

22/85%

1.27 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

4/15%

1.28 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  среднее

4/15%
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профессиональное  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности
педагогических работников

1.29 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  которым  по  результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

14/54%

1.29.1 Высшая  4/15%

1.29.2 Первая 10/39%

1.30 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических  работников,  педагогический  стаж
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 3/12%

1.30.2 Свыше 30 лет 6/23%

1.31 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/12%

1.32 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

4/15%

1.33 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-хозяйственных
работников,  прошедших  за  последние  5  лет
повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической
деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности, в общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

30/100%

1.34 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по
применению  в  образовательном  процессе
федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

28/93%

2. Инфраструктура

2.1 Количество  компьютеров  в  расчете  на  одного
учащегося

0,23
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2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-
методической  литературы  из  общего  количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

19 шт.

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах  или  использования  переносных
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и
распознавания текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в
общей численности учащихся

271/100%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых
осуществляется  образовательная  деятельность,  в
расчете на одного учащегося

Общая
1220 кв.м, 

на 1 человека 
4,5 кв. м

3.2. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год.
Приоритетными направлениями работы в 2019/2020году являются:

1.Повышение качества образования обучающихся (программа развития школы
по повышению качества знаний и мотивации обучающихся школы).

2.  Совершенствование  работы  по  формированию  у  обучающихся  навыков
научно-исследовательской  работы,  актуализация  личностного  потенциала
обучающихся.

3.  Активное  внедрение  и  применение  современных  социальных  программ,
форм и методов работы по профилактике неблагоприятных явлений в детской и
подростковой среде.

4.  Разнообразить  систему  взаимодействия  с  семьями  обучающихся  путем
внедрения в учебно-воспитательный процесс программы просвещения родителей
по основам педагогики и психологии.

5. Продолжить работу по созданию психологически комфортной, безопасной
образовательной среды, доступной для всех категорий граждан.

Отчет  о  результатах  самообследования  рассмотрен  и  утвержден  на
заседании педагогического совета.(протокол № 13 от 27.03.2020)
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	Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.
	Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей.
	Традиционно в школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Внимание, дети!» (сентябрь), «Дорогие мои, старики» (октябрь), «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Я и мое место в мире» (декабрь), «Я - патриот» (январь), «Быстрее, выше, сильнее» (февраль), «Читаем вместе» (март), «Живи, лес!» (апрель), «Помним дни былые» (май), «Вот и лето пришло» (июнь).
	1.
	2.

