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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МБОУ СОШ сп «СЕЛО НОВЫЙ МИР» за 2018 ГОД 
 

Раздел I Аналитическая часть отчета самообследования 

Направления самообследования:  

1.Оценка образовательной деятельности (сведения об образовательном учреждении, 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности)  

2.Оценка системы управления  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

4. Оценка организация учебного процесса  

5. Оценка востребованности выпускников  

6. Оценка качества кадрового обеспечения.  

7. Оценка учебно-методического обеспечения  

8.Оценка библиотечно- информационного обеспечения 

9.Оценка материально - технической базы  

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Раздел II Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию  

 

 Самобследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости информа-

ции о деятельности образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ, на основа-

нии приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией» 

и от 15 января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Раздел I. Аналитическая часть отчета самообследования 

1.Оценка образовательной деятельности  

1.1. Общие сведения об учреждении  
Наименование учреждения в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа сельского поселения «Село Новый Мир» 
Юридический адрес: Хабаровский край, Ком сомольский район, с.Новый Мир, 

улица Центральная, дом №27 

Тел/факс: 8 (4217) 56-40-45  

Сайт: www.newmirschool@yandex.ru 

1.2.0рганизационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Устав: утвержден Постановлением администрации Комсомольского муниципального 

района от 25.12.2013 №940, внесена запись о государственной регистрации 15 января 2014 

года.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 27Л01 

№0000401, регистрационный номер 1558, выдана 10 апреля 2014 года, срок действия - 

бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000203, реги-

страционный номер 510, выдано 17.06.2014, срок действия до 17.06.2026 г.  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории РФ: ИНН   2712008109 КПП 271201001, вы-

дано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому 

краю (участок учёта по Комсомольскому району), 2712, Серия 27 № 002193882 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровско-



му краю выдано: 17.11.2011, серия 27 № 001954885, ОГРН 1022700759850, ГРН 

2112728013462 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.11.2009г. Серия 27-

АВ 338648 (постоянное (бессрочное) пользование) 

Прием в школу осуществляется на основании Приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 "Об утверждении порядка приема граж-

дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности  
В 2018 году в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» реализовывались:  

- основная общеобразовательная программа НОО по ФГОС 1 - 4 классы;  

- основная общеобразовательная программа ООО по ФГОС 5-8 классы; 

- основная общеобразовательная программа ООО 9 класс;  

- основная общеобразовательная программа СОО 10-11 классы.  

Цель реализации данных программ:  

- организация образовательного процесса, позволяющего обеспечить развитие и воспита-

ние личности в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта;  

- удовлетворение социального заказа по предоставлению качественных образовательных 

услуг, отвечающих запросам обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- создание условий для активного включения обучающихся в основные сферы трудовой и 

общественной деятельности.  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непре-

рывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного про-

цесса, каждая из которых являлась самостоятельным звеном, обеспечивающим опреде-

ленное направление деятельности  

Характеристика контингента 

Характеристика контингента 

 

№ Качественные характе-

ристики 

1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс Итого 

1 Всего учащихся 59 44 23 126 

Мальчиков 18 14 7 39 

Девочек 41 30 16 87 

Опекаемые дети 5 6 - 11 

Дети в приемных семь-

ях 

- - - 0 

Семьи без матери  1 2 3 

Семьи без отца 6 5 2 13 

Группа риска (состоят 

на учете ПДН. ВШК) 

 1 - 1 

Трудные 2 5  7 

Дети -инвалиды 1 1 - 2 

Дети с ОВЗ 5 9 8 27/17 

2 Родители состоят на 

учете в полиции 

0 1 1 2 

Семьи СОП 0 2 1 3 

Родители-инвалиды  1 1 2 

Малообеспеченные се-

мьи(учет УСЗН) 

14 17 7 38 

Многодетные семьи 

(учетУСЗН)/детей в 

15/15 6/6 5/6 26/27 

http://obrazraion.ru/2014012232
http://obrazraion.ru/2014012232
http://obrazraion.ru/2014012232
http://obrazraion.ru/2014012232


них 

Родители с высшим об-

разованием 

12 12 14 38 

Родители со средним 

образованием 

   47 

Родители без образова-

ния(только школа) 

13 1 1 15 

3 Социальный состав се-

мей(родители) 

53семьми/90 род 

Рабочие 23 11 7 41 

Служащие 15 12 4 31 

Сфера обслуживания 3 2 1 6 

Индивидуальный пред-

приниматель 

1 0 1 2 

пенсионеры  5 1 6 

Временно неработаю-

щие 

    

Домохозяйки 3 - 1 4 

4 Питание     

Многодетные и мало-

обеспеченные 

13 15 6 34 

Дети с ОВЗ 3 10  13 

 

В  школе обучается 126 детей. Из них 59 чел. – учащиеся начальной школы, 44 –

ученики 5-8 классов, 23 - обучаются в 9-11 классах. 

 
 

Количественный состав мальчиков и девочек в соотношении неравномерный, пре-

обладают количественно девочки: всего их -87, мальчиков -39. 
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Наблюдается тенденция к снижению количества мальчиков во всех классах школы, 

особенно в 5-11 классах. 

 

В школе обучается 11 опекаемых детей. Все они воспитываются в замещающихся 

семьях. Одна семья воспитывает троих детей, две  – двоих детей, в остальных семьях под 

опекой по одному ребенку. 

 

 
 

Семей, где дети воспитываются без матери (один отец) - 3.  Причина – смерть ма-

тери. 

15 детей  в семьях без отца. Таких семей -13. У матерей  статус мать – одиночка. 

Дети отцами не признаны или отец записан со слов матери, фактически какое-либо отно-

шение к семье не имеет. 

 

 
 

Основной документ, который определяет систему работы с проблемными  детьми и 

семьями Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнения-

ми). 

Дети группы риска – дети, состоящие на учете в ПДН и ВШК. Таких детей  в школе 

в настоящее время – 1 человек. Причина постановки - проблемы в поведении, нарушение 

устава школы, агрессивные действия. Один ребенок выбыл из школы в связи с прекраще-

нием опекунства в замещающей семье и помещением в детский дом. 

Трудные дети - 7 человек, у которых поведенческие проблемы, связанные с нару-

шением Устава школы. Дети из многодетных семей и дети с ОВЗ также находятся под 

особым контролем внутри класса. Проблемы у некоторых из них  не ярко выраженные, но 

эти учащиеся требуют постоянного контроля и коррекции поведения, что осуществляется 

через систему воспитательной работы, организацию занятости  во второй половине дня, 

систематической коррекционной работе педагога - психолога и социального педагога, 

классного руководителя. 
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Дети-инвалиды-2 чел. Один ребенок обучается на дому, один в школе. 

Дети с ОВЗ – это дети, которые по заключению районной комиссии ПМПК, зани-

маются по АООП, всего таких детей в школе на начало 2018-2019  года -17.(по отноше-

нию к 2017-2018 года-27) 7 детей  занимается в классе-комплекте (8б -9б классы), осталь-

ные дети адаптированы в общеобразовательные классы. 

 

 
 

Семей, находящихся в социально-опасном положении  в 2018 г. определялось в со-

отношение 2/0, детей в них-4, среди них 2 школьника. Эти же семьи состояли  на учете 

ПДН  ОМВД России по Комсомольскому району. В начале 2018-2019 года семьи сняты со 

всех видов  учета в связи с исправлением. С данными семьями проводилась  систематиче-

ская профилактическая работа: беседы, привлечение к совместной деятельности, родители  

приглашаются  на консультации по правовым и социальным вопросам, проводится жи-

лищно-бытовое обследование семьи, организовано бесплатное питание, в период акции 

«Помоги собраться в школу» оказывалась помощь, выделялись для детей из этих семей 

социальные путевки в пришкольный лагерь. 
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Семьи СОП 



Среди родителей 2 инвалида, детей в этих семьях - 2. Эти семьи пользуются льго-

тами, определенными в Хабаровском крае для инвалидов. 

Детей из малообеспеченных семей – 38. Они обеспечены бесплатным питанием, 

бесплатными учебниками. 

Обучаются в школе дети из многодетных семей (всего семей-22, детей школьников 

-27). Все дети из многодетных семей пользуются правом на бесплатное питание. 

 

 
 

Для детей вышеперечисленных категорий, школа создает комфортные условия для 

обучения и воспитания. Занятость малообеспеченных детей, из группы риска, состоящих 

на учете в ПДН, из семей СОП во 2 половине дня составляет 100%. Организуется посеще-

ние пришкольного лагеря, лагерей –малодневок  по льготным путевкам, трудоустройство 

через КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района». 

При выстраивании системы работы с семьями учитывается образовательный уро-

вень родителей. В основном родители имеют средне специальное образование 47 чел.) Ро-

дителей с высшим образованием всего 38. Имеются также родители, не имеющие профес-

сионального образования (только школа), их15. 
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Охват питанием детей в школе 100%. Дети с ОВЗ получают двухразовое бесплат-

ное питание, из многодетных и малообеспеченных семей одноразовое бесплатное (завтра-

ки), за обеды доплачивают родители. Учащиеся начальной школы все 100 % питаются два 

раза.  

Для организации качественного питания в школе созданы все необходимые усло-

вия.Школа в 2018 году участвовала в краевом конкурсе на лучшую организацию питания 

в образовательных учреждениях и заняла ВТОРОЕ место. 

В МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» разработана программа 

Комплексной безопасности с 01.01.2014 года, утвержденная приказом № 4/3-п от 

10.01.2014 года «Об утверждении программы комплексной безопасности». Сроки реали-

зации программы 2014 – 2019 года. 

 На основании приказа № 109/1-п от 15.18.2014 года «Об организации работы пас-

портизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры» разработан Паспорт 

доступности объекта социальной инфраструктуры и утвержден председателем комиссии 

по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Комсомольского 

муниципального района 24.10.2014 года. Информация размещена на сайте Карта доступ-

ности www.zhit-vmeste.ru 19.11.2014 года, так же 24.10.2014 года разработан и утвержден 

план адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Сроки исполнения плана 2014 -2016 года, 2017 – 2019 

года. 

 В 2015 году утвержден Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР), на основании которого каждый год составляется Технический 

отчет, который утверждается директором школы и регистрируется в Департаменте Ро-

сприроднадзора по ДФО. Последний Технический отчет утвержден 20.02.2018 года и за-

регистрирован вх. № 1606/0 от 26.02.2018 года. 

 В школе разработан Паспорт дорожной безопасности образовательного учрежде-

ния, который 12.01.2015 года утвержден директором школы и согласован с главой сель-
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ского поселения «Село Новый Мир», и с начальником отдела Государственной инспекции 

безопасного дорожного движения по Комсомольскому району Хабаровского края. 

 12.02.2018 года директором школы утвержден паспорт безопасности МБОУ СОШ 

с.п. «Село Новый Мир». Согласован с УФСБ России по Хабаровскому краю, начальником 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю» и ГУ МЧС России Хабаровскому краю. 

Срок действия паспорта 2018 – 2023 года. 

 

Воспитательная работа  
Цель воспитательной работы школы: Создание условий для самореализации и 

самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окру-

жающей средой. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. -создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 

для поддержания стабильного здоровья обучающихся; 

2. -развивать умение общаться и сотрудничать; 

3. -развивать эмоциональную и волевую сферы; 

4. -формировать готовность обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

5. формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здоро-

вого и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируе-

мых результатов; 

6. - формировать экологическую культуру 

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских за-

нятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по со-

вершенствованию воспитательной системы. Вся работа школы осуществлялась на взаи-

модействии педагогов и воспитанников, основанном на взаимопонимании и творческом 

содружестве единомышленников. 

Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их ра-

боты. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением относится к 

его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает взаимопонимание, 

доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 
Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 

педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство граж-

данской ответственности, чувства сопричастности судьбам отечества вовлечение учащих-

ся в активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих обязан-

ностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 
Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность опираясь на: 

1.     Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.     Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продол-

жение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3.     Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категория-

ми детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель ди-

ректора по ВВВР Бикбулатова Е.С., 11 классных руководителей. Поставленные цели и за-

дачи в течение учебного года были реализованы. Работа по реализации задач и целей 

осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе ко-

торого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, руково-

дителей кружков. 



Были определены  приоритетные направления, через которые и осуществлялась вос-

питательная работа:  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе перио-

ды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Направление Цели и задачи 

«Учись учиться» (интеллекту-

альное) 

 

 формирование у обучающихся представлений о возможно-

стях интеллектуальной деятельности и направлениях интел-

лектуального развития личности (в рамках деятельности 

научного сообщества , кружков, специализирующихся в сфе-

ре интеллектуального развития детей и подростков, в про-

цессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения пред-

метных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, науч-

ных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информаци-

онной безопасности обучающихся, по развитию навыков ра-

боты с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечелове-

ческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению ма-

териальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

«Я гражданин России» 

(Гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное) 

 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представ-

лениям российского народа; 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятель-

ности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые пе-

риоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в воспри-

ятии и интерпретации социально-экономических и политиче-

ских процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучаю-

щихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в со-

циальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупре-

ждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди 

учащейся молодежи. 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 



ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимо-

действия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, свя-

занных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных тради-

ций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с вос-

приятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного простран-

ства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззре-

ния, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности лично-

сти, на традиции своего народа и страны в процессе опреде-

ления индивидуального пути развития и в социальной прак-

тике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

«Навстречу к успеху» 

(Правовое)  

-Формировать у обучающихся знания и систему представле-

ний о правовом и политическом устройстве общества. 

- Создавать условия для обучения учащихся приемам без-

опасного и ответственного поведения. 

- Формировать эмоционально целостное отношение к Закону, 

нормам и ценностям демократического общества, законопо-

слушному поведению, чувство 

гражданственности и позитивного отношения к будущему 

своей Отчизны. 

- Формировать у обучающихся толерантность. 

-Принимать меры общей профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, содействующих раз-

витию позитивных интересов детей, их полезной деятельно-

сти во внеучебное время. 

-Оказывать социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним. 

-Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

-. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

-. Противодействовать экстремистским проявлениям в под-

ростковой и детской среде. 

«Исток ЭКО» 

(Экологическое) 

-формирование активной социально-экологической позиции 

школьников, молодежи, жителей села, выявление и поддерж-

ка одаренных и творчески мыслящих учащихся; 

-создание условий для социальной защищенности ребенка, 

Школа его дом; 

-создание образа малой Родины значимого для внутреннего 

мира ребенка; 

-усвоение обучающимися норм экологически правильного 

поведения в окружающей среде и повседневной жизни.  

«Билет в будущее» (профори-

ентационное) 

 -форвизация проблемы выбора профессии; 

 выявление интересов, склонностей учащихся, направленно-

сти личности, профессиональных первичных намерений; 



 -уточнение соответствия выбранной профессии своим склон-

ностям и особенностям; 

 расширение представлений учащихся о мире профессий и их 

особенностях; 

 -информирование учащихся о профессиональных учебных 

заведениях и рынке трудамирование общей готовности уча-

щихся к самоопределению; 

«Семь Я» 

(Воспитание семейных ценно-

стей) 

- формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и пси-

хологии семейных 

отношений. 

«Я-здоров» 

(Здоровьесберегающее воспи-

тание, и культура безопасно-

сти) 

- Обеспечить сохранение здоровья, безопасность жизнедея-

тельности обучающихся. 

-Обеспечение организации образовательного процесса, 

предотвращающей формирование у обучающихся дезадапта-

ционных состояний (переутомления, гиподинамии, дистресса 

и др.)  

«Давай договоримся» 

(Социокультурное и медиа-

культурное)  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учре-

ждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «ми-

ролюбие», 

- формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индиви-

дуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение суще-

ствующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуаль-

ных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстети-

ческих ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения 

интереса 

-обучающихся к мировой и отечественной культуре, к рус-

ской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для  

воспитания культуры зрителя 

Физкультурно-

оздоровительное 

- Популяризация занятий физической культурой и спортом 

 

Самоуправление в школе и в 

классе 

-Развивать у учащихся активность, ответственность, само-

стоятельность, инициативу 

-Развивать самоуправление в школе и в классе 

-Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа -Изучение и обобщение опыта работы классных руководите-

лей; 



-Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Воспитательные модули: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Сентябрь 

«месячник: Вни-

мание,дети!» Здоровьесберегающее воспитание, и культура безопасности  

Октябрь 

Быстрее, выше, 

сильнее» 

самоуправление; 

 

Ноябрь 

«В здоровье наша 

сила» -духовно-нравственное воспитание; 

Декабрь 

«Новый год у во-

рот!» -экологическое воспитание; 

Январь « Я патриот» -физкультурно-оздоровительное воспитание; 

Февраль 

«Старших надо 

уважать» --гражданско-патриотическое воспитание; 

Март 

«В мире пре-

красного» - профориентационное и трудовое воспитание; 

Апрель «Твори добро!» - семейное воспитание. 

Май 

«Это нельзя за-

бывать» -гражданско-патриотическое воспитание; 

 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловече-

ских ценностей, так как коллектив педагогов следует народной мудрости: «Перестань ис-

коренять недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а рас-

прямится он сам».  

Единые 15-ти минутки и классный час – это уникальная форма воспитательной ра-

боты, когда в течение одного дня по специальному расписанию для всех обучающихся 

школы представляется материал по теме (художественное слово, музыка и видеоряд, бла-

годаря соединению которых достигается особый эмоциональный эффект воздействия на 

сердца воспитанников). Такая форма работы нравится всем участникам образовательного 

процесса, в ней хотят участвовать многие школьники, о чем и заявляют заранее. Такая 

форма работы будет продолжена и в следующем учебном году. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся во всех 

общешкольных мероприятиях.  

Информация по деятельности РДШ  

       В 2018 году Детское общественное объединение «Росток» МБОУ СОШ с.п. «Село 

Новый Мир» присоединилось к Всероссийскому движению школьников.   На данный мо-

мент в состав РДШ входит 114 человек, из которых 7 входят в актив (президент Школь-

никова Анна 10 класс, министры Самар Мария 9 класс, Меркурьева Алина 10 класс, 

Слышкина Людмила 10 класс, Зуев Егор 10класс, Соколов Анатолий 9 класс, Тугаева Ан-

на 9 класс. Актив выбран путем голосования школьников.  

 Направления деятельности РДШ  

- информационно-медийное 

- гражданская активность  

- личностное развитие 

- военно-патриотическое  

  Все учащиеся 7-11 классов зарегистрированы на официальном сайте организа-

ции РДШ.РФ, где ребята узнают последние новости. Свою работу ребята транслируют по 

средствам массовой информации через instagram _doo_rostok_. 

Также постоянно на электронную почту школы приходят письма 

от rdsh27@mail.ru, в которых содержится информация о прошедших или предстоящих ме-

роприятиях. 

 

Информация о волонтерском движении  

https://рдш.рф/


Название волонтерского отряда: «Росток» 

Направление: Социальное, экологическое, ЗОЖ, спортивное, культурное, медиа-

волонтерство, волонтеры Победы, волонтеры общественной безопасности. 

Количество участников: 43 человек. 

Воспитательная среда школы - ключевой фактор обеспечения психологиче-

ской безопасности и личностного развития обучающихся 

Реальность современного общества такова, что именно вопрос безопасности стано-

вится главным в современной жизни. Психологическая безопасность и защищенность 

позволяют школьникам полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к учебным 

программам и требованиям образовательной среды, выстроить нормальные межличност-

ные взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

Психологическая безопасность школьника ориентирована на личностно-

доверительные отношения, защиту личности от негативных воздействий и прогнозирова-

ние возможных угроз с целью предупреждения нарушений психологической безопасно-

сти.  

Обеспечивая психологическую безопасность и защищенность наших учащихся, мы 

создаем   доброжелательную атмосферу для всех участников учебно-воспитатеьного про-

цесса,  относимся к  работе учащихся без предвзятости, вовлекаем в школьную среду, 

обучаем социальным навыкам взаимодействия, повышаем  родительское и общественное 

участия, поддерживаем учащихся в период возрастных кризисов,  изучаем удовлетворен-

ность взаимоотношениями между учеником и учителем, учеником и сверстниками, воспи-

тываем уважительное отношение, каждый ученик может обратиться за помощью и его не 

оставят один на один с его проблемой. 

В нашей школе 124 учащихся, это позволяет видеть каждого, знать о его социаль-

ном окружении и положении. Социальный паспорт класса, который составляют классные 

руководители перед началом учебного года, отражает ясную картину социального здоро-

вья наших учащихся.  

Начиная с 1 класса учащийся нашей школы, совместно с родителями и классным 

руководителем формирует личное портфолио в дальнейшем это позволяет раскрыть ре-

бенка как многостороннюю личность.  

В классных кабинетах у нас имеется «Стена достижений», где наглядно отражают-

ся все достижения каждого. На эту стену ребята приносят свои фотографии с достижений 

в разных областях: спорте, музыке, танцах, рыбалки, семьи, увлечений. В коридорах 

нашей школы размещены баннеры, где отражены достижения и активная общественная 

деятельность школы в целом!  Это участие в районных, краевых и Всероссийских конкур-

сах, таких как Лидер, Безопасное колесо, Агитбригада, Эко-лидер и другие. Это стена 

нашей гордости друг другом.  

Ежедневная занятость ребят. Участие во внеурочной, внеклассной деятельности, 

посещение кружков и секций, вовлечение детей «группы риска» в отряд «ЮИД» и волон-

терскую деятельность, активное  участие  в ДОО «Росток». способствует  личностному 

развитию школьников 

Наши педагоги уделяют особое внимание атмосфере психологического комфорта и 

благоприятного социально-психологического климата в школе, поддерживают и иниции-

руют  процессы развития личности и ее психического потенциала 

Прежде всего,  это работа школьного психолога. Богдановой О.Р.   она использует  

методики диагностики личности и выстраивает индивидуальную  коррекционную и про-

филактическую работу с учащимися. Применят  как  индивидуальные, так и  групповые 

формы работы  

 Служба  школьной медиации (Большакова Л.А.), форма  посредничества, позво-

ляющая урегулировать конфликты.  

В программу обучения  учащихся  включен  факультатив «Медиация» занятия ори-

ентированы на  снятие барьеров между подростками, на развитие эмоционально волевой 

сферы.   Именно в подростковом возрасте, человек испытывает основные эмоциональные 



нагрузки своей жизни.  На занятиях ребята учатся выходить из кризисной ситуации без 

конфликтно, находить компромисс. 

. Курсы повышения квалификации по темам «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» в объеме (48 часов) и «Психолого-педагогические особенности 

обучения лиц с ОВЗ» (72 часа) в нашей школе прошли все педагоги и руководители. 

Постоянный контроль за посещением школы (всеобуч) выявление причин пропус-

ков уроков, сотрудничество с родителями, быстрое реагирование на проблемные ситуации 

в семье и школе каждого ребенка, тесное сотрудничество классных руководителей с роди-

телями (информирование  о успехах и достижениях, а не только неуспеваемость и пропус-

ки без уважительных причин) постоянное информирование родителей  о интернет без-

опасности, ( «родительский контроль» , способствующий защитить  детей от влияния 

«вредных» программ и сайтов ) .Такая работа способствует психологической безопасно-

сти и  профилактике суидидальных наклонностей детей.  

И как результат личностного роста учащихся , хочется похвалить наших педагогов 

, кто принимал участие  в становлении  личности наших выпускников. Никонова Анаста-

сия студентка РАНХИГСа  совмещает учебу с работой в Доме Правительства г. Хаба-

ровск, студентки 2-3 курсов АМГПГУ Антонова Анна, Антонова Галина, Орешко Анна, 

Бикбулатова Рената активисты Молодежной палаты при Собрании Депутатов Комсомоль-

ского муниципального района. 

Подводя итог выше сказанного нужно отметить,  в нашей школе соблюдаются 

условия организации безопасной воспитательно- образовательной среды , способствую-

щей личностному росу каждого. 

 -отсутствуют проявления психического насилия во взаимоотношениях наших 

школьников 

- эффективно применяются адекватные методы и технологии в конфликтных ситу-

ациях; 

- личностно – доверительное общение между ученикам и учителями. 

- организована насыщенная учебно-воспитательная  среда, стимулирующая лич-

ностное развитие. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Мониторинг качества знаний 

 

Класс Всего Ученики Ср. 

балл 

Об-

щий 

% 

кач. 

зн. 

Отличники Хорошисты Успевающие 

Всего % ФИ Всего % Всего % 

1 11          

2 13          

3 15    9 60% 6 40% 4,2 60% 

4 11    4 20% 7 80% 4 20% 

1 уро-

вень 

50    13 50% 13 50% 4,1 50% 

5 13 2 15% Немерова 

А. 

Симахина 

Г. 

3 23% 8 64% 4,1 38% 

6 10    2 20% 8 80% 3,9 20% 

7А 8    3 38% 5 62% 4 38% 

7Б-8Б 7    2 29% 5 71% 4 29% 

8А 8 1 13% Гущина А. 1 13% 6 87% 3,8 26% 



9А 12 1 8% Школьни-

кова А. 

3 25% 8 66% 3,9 33% 

9Б 8    5 63% 3 37% 4,1 63% 

2 уро-

вень 

66 4   19 29% 43 65% 3,9 35% 

10 5 1 20% Симахина 

Т. 

3 60% 1 20% 4,5 80% 

11 6 1 17% Малых А. 4 66% 1 17% 4,3 83% 

3 уро-

вень 

11 2 18%  7 64% 2 18% 4,4 82% 

Школа 125 6 6%  39 38% 58 56% 4,1 56% 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за 2018 год 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

Главным результатом учебной работы школы является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 классов, которая наглядно демонстрирует эффективность 

работы педагогического коллектива. 

Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9, 11 классов 

была проделана следующая работа: 

1. Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение ГИА в 2018 г. 

2. Составлен план-график подготовки к проведению ГИА 2018 г. 

3. В школе оформлены стенды для выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных 

представителей) с информацией о государственной итоговой аттестации; по графику про-

ведены родительские собрания и классные часы с выпускниками 9, 11 классов. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации за курс основного общего об-

разования приняли участие 12 выпускников 9-А класса с обязательной сдачей экзаменов 

по русскому языку и математике и двух предметов по выбору. Все выпускники 9-А класса 

государственную итоговую аттестацию проходили в форме основного государственного 

экзамена.  

Выпускники 9 класса в 2017-2018 учебном году проходили испытания в режиме 

апробации по устному собеседованию как этап допуска к ОГЭ. Из 12 учащихся в апроба-

ционном собеседовании приняли участие 11 человек (Мордвинова С. по уваж.). Для полу-

чения зачета необходимо было набрать 10 баллов. Максимальное количество 19 баллов.  

Максимальный балл получили из 11 человек – 3 чел (27%), 18 баллов – 2 чел (18%), 

17 баллов – 1 чел (9%). Качество знаний по итоговому устному собеседованию составило 

54%. Средний балл – 15. При этом 3 учащихся показывают 13-14 баллов, 2 человека с ми-

нимальным количеством баллов – 10. 

 При подготовке 9 класса к устному собеседованию обратить внимание всех учите-

лей-предметников, а те только учителей русского языка, на умения учащихся пересказы-

вать текст и вставлять цитаты, работать над грамотной речью учащихся.  

  

Результаты ГИА выпускников 9-А класса 

 (в сравнении за два учебных  года) 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

чело-

Успе-

вае-

мость 

по 

пред-

мету 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

за 

Сре

дни

й 

бал

л за 

год 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

за 

Сре

дни

й 

бал

л за 

экза

Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

чело-

Успе-

вае-

мость 

по 

пред-

мету 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

за 

Сре

дни

й 

бал

л за 

год 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

за 

Сре

дни

й 

бал

л за 

экза



ло-

век 

экза-

за-

мен 

год экза

за-

мен 

за-

мен 

ло-

век 

экза-

за-

мен 

год экза

за-

мен 

за-

мен 

Русский 

язык 

7 100% 71% 4,28 86% 4,43 12 100% 50% 3,9 92% 4,5 

Мате-

матика 

7 100% 71% 3,71 86% 4,3 12 100% 50% 3,6 50% 3,6 

Химия 2 100% 100

% 

4,5 100

% 

4,5 3 100% 50% 3,8 66% 4,3 

Обще-

ство-

знание 

5 100% 80% 4,2 100

% 

4,4 9 100% 50% 3,8 44% 3,7 

История  2 100% 100

% 

4 100

% 

4,5 6 100% 58% 3,8 0 3 

Биоло-

гия  

4 100% 100

% 

4,25 75% 4 4 100% 66% 4 100

% 

4 

Геогра-

фия  

1 100% 100

% 

4 100

% 

4 1 100% 50% 3,8 50% 4 

 

Как видно из таблицы, средний балл и качество знаний на экзаменах подтвердили 

по математике, обществознанию, биологии, географии. Выше годовых отметок - по рус-

скому языку, химии, географии.  

 

Выводы: 

Вопросы государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, отраженные 

в плане работы школы, плане внутришкольного контроля, планах работы  школьных ме-

тодических объединений, а также в плане работы по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой  аттестации  (ОГЭ) в 9 классе реализованы в полном объеме. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам ЕГЭ проводилась  на протяже-

нии всего учебного года,  начиная с анализа итогов ОГЭ на августовском педагогическом 

совете. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по ОГЭ 

осуществлялось на производственных совещаниях, Педагогических советах, семинарах 

различного уровня. 

Работа с родителями (законными представителями) и выпускниками осуществля-

лась администрацией школы через систему родительских собраний, классных часов, сайт 

школы, электронный дневник. Факт ознакомления с нормативными документами по ОГЭ 

фиксировался в листах ознакомления родителей (законных представителей ) и выпускни-

ков. 

Анализ результатов ОГЭ в 9 классе за 2017-2018 учебный год  позволяет сделать 

вывод о недостаточном качестве подготовки  учащихся и спланировать работу на новый 

учебный год по предметам истории, обществознание, математика. Преподавание этих 

предметов в 2018-2019 учебном году поставлено на контроль. 

  Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и 

профессионализмом учителя, но и возможностями учащихся овладевать знаниями, поэто-

му при подготовке выпускников следует продолжить совершенствование системы подго-

товки к экзаменам, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Усилить работу по 

подготовке к экзаменам по всем предметам, в том числе выбранным учащимися. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования 

Экзамены в 11 классе все выпускники сдавали в форме единого государственного 

экзамена. К итоговой аттестации из 6 учащихся были допущены 6 человек. 



Результаты ЕГЭ  

(в сравнении за два года) 

Предмет  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-

во 

чело-

век, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Мини-

маль-

ный  

балл по 

пред-

мету 

Успе-

вае-

мость  

Каче

че-

ство 

зна-

ний 

по 

пред

мету 

Сре

дни

й 

балл 

по 

ЕГЭ 

Кол-

во 

чело-

век, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Мини-

маль-

ный  

балл по 

пред-

мету 

Успе-

вае-

мость  

Каче

че-

ство 

зна-

ний 

по 

пред

мету 

Сре

дни

й 

балл 

по 

ЕГЭ 

Русский 

язык 

4 36 100% 100

% 

63,5 6 36 100% 100

% 

67,5 

Матема-

тика (ба-

зовый 

уровень) 

4 7 зада-

ний 

100% 100

% 

3,5 6 7 зада-

ний 

100% 100

% 

3,8 

Матема-

тика 

(про-

фильный 

уровень) 

1 24 100% 100

% 

39 2 24 100% 100

% 

58,5 

История 2 32 100% 100

% 

46,5 1 32 100% 100

% 

61 

Обще-

ство-

знание 

2 42 100% 100

% 

64,5 4 42 100% 100

% 

54,7 

Физика  1 36 100% 100

% 

45 - - - - - 

Биология  1 36 100% 100

% 

66 4 36 100% 100

% 

56,2 

Химия  1 36 100% 100

% 

50 1 36 100% 100

% 

42 

Ср.балл     57     56,6 

  

 

Как видно из таблицы, наиболее значимыми предметами необходимыми для вы-

пускников при поступлении в высшие учебные заведения остаются такие как математика, 

обществознание, биология, что подтверждается выбором химико-биологического профи-

ля. 

По результатам  ГИА выпускников 11 класса   выдано 6 аттестатов о среднем об-

щем образовании. Одна выпускница получила аттестат «За особые успехи в учении». 

 

Итак, с целью дальнейшего повышения уровня и  качества обученности по результа-

там государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11классов, руководителям ме-

тодических объединений необходимо: 

1. Провести заседания по результатам государственной итоговой аттестации в 2018 г. 

и определить на 2018-2019 учебный год основные направления в работе с учащи-

мися выпускных классов по устранению типичных ошибок допущенных выпуск-

никами в экзаменационных работах.  

2. Активизировать работу с обучающимися с низкой мотивацией к учебе, учитывая 

низкий социальный уровень семей отдельных обучающихся школы.  



3. Продолжить работу по организации индивидуально-групповых консультаций с 

обучающимися как группы «риска», так и мотивированными на высокие результа-

ты.  

4. Отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, отраба-

тывать навыки самостоятельной деятельности. 

5. Формировать положительную учебную мотивацию и психологическую готовность 

обучающихся ГИА. 

  

4.Оценка организации учебного процесса  
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало занятий в 8.30. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образо-

вательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возраст-

ных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание уроков сба-

лансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, которое обеспечивает смену 

характера деятельности обучающихся.  

Продолжительность учебного года  
В 1-х классах -33 учебные недели.  

Во 2 - 11 классах - 34 учебные недели  

Работа по формированию здорового образа жизни обучающихся и внедрению здо-

ровьесберегающих технологий осуществляется согласно модели здоровьесберегающего 

пространства школы: 

 

Направление  Виды деятельности  

Профилактика и  

оздоровление  

- Физкультурно-оздоровительная работа: на уроках физической 

культуры ведется формирование ценности собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

- На уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом пе-

риодов работоспособности детей, учет возрастных и физиологиче-

ских особенностей ребенка, используются эмоциональные разрядки 

и физкультурные паузы.  

- Организация питания и питьевого режима (питание организовы-

вается с учетом диетологических требований и физиологических 

потребностей школьников). 

Образовательный  

процесс  

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание. Расписание учебных занятий согласует-

ся с учебным планом. Строго учитывается распределение учебной 

нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. Распи-

сание сбалансировано с точки зрения представленности в нем 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности обуча-

ющихся.  

Психолого-  

педагогическое  

обеспечение  

Для создания комфортной обстановки проводится тестирование для 

выявления ситуаций межличностных отношений, наблюдение. По 

результатам диагностики проводятся беседы и тренинги. Для сня-

тия эмоционального напряжения на уроках, проводятся тренинги 

для формирования эмоционально-волевой сферы, саморегуляции.  



Санитарные  

правила и нормы  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 

школы (уборка помещений, освещенность, поддержание темпера-

турного режима, проветривание помещений и рекреаций). Оформ-

ление классных комнат соответствует требованиям здоровьесбере-

жения: парты и стулья соответствуют росту обучающихся, нахо-

дятся на допустимом расстоянии от доски и стен. Растения в класс-

ных помещениях стоят в отведенных для этого местах, не загора-

живая дневной свет.  

Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика 

вредных привычек  

- Вовлечение обучающихся в занятия спортом. В школе действова-

ли 6 спортивных секций, которые посещали 64 обучающихся (50 

%).  

- Сложилась система просветительской работы с учениками, вклю-

чающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, 

конкурсов рисунков, агитационных плакатов, внеклассных меро-

приятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, а также просветитель-

ской работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся: встречи с медицинскими работниками, тематические роди-

тельские собрания.  

За 2017 год было проведено 67 мероприятий, пропагандирующих 

ЗОЖ, наиболее яркие: акции «Сделай выбор в пользу жизни!», 

«Уроки для детей и их родителей», «Школа - территория здоровья! 

Школа - территория без табака!», «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам!», «Жить - здорово!», «Я люблю спорт!», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Мы готовы к ГТО», конкурс «Самый спортив-

ный класс»,  конкурс плакатов «Нет вредным привычкам!», «Выбе-

рем ЗОЖ!», выпуск буклетов «Альтернатива наркотикам», «Мы за 

здоровую нацию!», День здоровья.  

 

Результаты работы со способными учащимися 

№ конкурс уровень участники Результат  ФИО педа-

гога 

1.  Олимпиада для старшекласс-

ников по финансовой гра-

мотности 

 6-8 кл-4 чел Дипломы 

участников 

Дубровина 

НН 

2.  конкурс " Финансовые исто-

рии" на сайте ЛИТФИН. 

 7кл – 7 чел  Дубровина 

НН 

3.  Олимпиада Учи.ру (по мате-

матике) 

 Симахина 

Г. 

Немерова 

А. 

Филиппов 

А. и Граче-

ва В. 

(«Счет на 

лету») 

Диплом побе-

дителя и сер-

тификат 

участника 

Филиппова 

ММ 

4.  Плакаты «Я донор» край Ковалева Д. 

(рисунок) 

Грачева В. 

(рисунок) 

Немерова 

А. (рису-

нок) 

Симахина 

Диплом побе-

дителя и сер-

тификат 

участника 

Филиппова 

ММ 



Г. (рису-

нок) 

5.  На всякий пожарный случай район Чернышова 

Е. (рису-

нок) 

Симахина 

Г. (рису-

нок) 

Литвиненко 

Д. (подел-

ка) 

Немерова 

А. (рису-

нок) 

Диплом побе-

дителя и сер-

тификат 

участника 

Филиппова 

ММ 

6.  Фестиваль «Обрфест.ком» край 8-9 кл-15 

чел 

Участники   

7.  «Бережем планету вместе» край Ковалева Д. 

(рисунок) 

Чернышова 

Е. (сказка) 

Грачева В. 

(рисунок) 

Немерова 

А. (рису-

нок) 

Симахина 

Г. (рису-

нок) 

Ковалева Д. – 

1 место 

Немерова А. – 

2 место 

Симахина Г. – 

3 место 

Чернышова Е. 

– 3 место 

Филиппова 

ММ 

8.  «Мамины ладошки» край Ковалева Д. 

(рисунок) 

Немерова 

А. (рису-

нок) 

3 место 

 

1 место 

 

Филиппова 

ММ 

9.  Краевой конкурс Эколидер  край МБОУ 

СОШ  

Диплом 2 ме-

сто 

Чудина Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

10.  «Компетенция 21 век» олим-

пиада для педагогов по пред-

мету география 

край Чудина 

Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

Диплом побе-

дителя 

Сертификат 

участника 

Чудина Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

11.  «Компетенция 21 век» олим-

пиада для педагогов по пред-

мету биология 

край Чудина 

Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Чудина Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

12.  Эколого-санитарный конкурс район  МБОУ 

СОШ 

Диплом 2 ме-

сто, 15 тыс. 

премия 

Чудина Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

13.  Образовательный форум «Я 

живу в Хабаровском крае» 

край Меркурьева 

А. 

Диплом за ак-

тивное уча-

стие 

Чудина Е.А. 

Рындина 

Л.Д. 

16. Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

    

17. Районный конкурс «Безопасное  Диплом  Бикбулатова 



колесо» 1 место ЕС 

18. Международный конкурс по 

русскому языку «Русский Мед-

вежонок» 

 72 человека 

2-11 классы 

3 победителя  

6 призеров 
Пельменева 

ЕИ 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Класс Всего 

Выпускников 

Формы продолжения образо-

вания 

Не устроены 

СПО ВПО 10 класс Трудовая деятельность, ар-

мия 

9 класс 20 11-55% - 9-45% - 

11 класс 6 1-17% 5-83% - - 

 

45 % выпускников основной общей школы поступили в 10 класс МБОУ СОШ сп «Село 

Новый Мир» с целью получения высшего профессионального обучения после окончания 

средней общей школы.  

 

Сведения о педагогических кадрах  

Годы /Показатели  2017г.  2018г 

Всего  20 21 

Из них: мужчин  6 4 

женщин  14 17 

 

По стажу 

Стаж  

Годы  

0 –1 год  2 – 4 года  5 – 9 лет  10 – 20 лет  Свыше 20 

лет  

2017  2 2 2 7 7 

2018 1 5 2 6 7 

 

По возрасту 

Возраст  

Годы  

До 30 лет  30 – 40 лет  40 – 50 лет  Старше 50 

лет, в том 

числе пенсио-

неры  

2017  4 5 7 4 

2018 6 4 6 5 

 

Имеют квалификационную категорию 

Количество учите-

лей  

2018  

Первая категория  7 

Высшая категория  3 

Всего  10 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работ-

ников школы и положительно сказалась на результатах их труда.  

 

С 15 сентября по 30 октября 2018 года прошёл школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В соответствии с Положением о проведении Всероссийской предметной 

олимпиады, в школьном этапе приняли участие все желающие учащиеся. Для участия в 

муниципальном этапе были приглашены не только победители, но и призёры школьного 



этапа. Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников составило 70 человек, 18 из них стали победителями и призёрами.  

 

Участие в муници-

пальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады  

школьников  

Всего приняло уча-

стие 

Победители  Призеры  

18 6 2 

Необходимо продолжить работу педагогического коллектива школы по созданию опти-

мальных условий для развития одаренных и талантливых детей, увеличению количества 

детей – победителей и призёров краевых и всероссийских конкурсов и соревнований. 

Проводить работу по выявлению способных детей, в отношении которых возможен каче-

ственный скачок в развитии их способностей.  

Анализ результатов мониторинговых исследований, проводимых РЦОКО  

8 класс Английский язык  

В 2017 учебном году в 8 классе проводился мониторинг по английскому языку. 

Всего учащихся 11 чел., писало 9 человек.  

 
Как  видно из диаграммы, высокий уровень не достиг ни один из учащихся, хотя в 

классе обучаются 4 отличника. Они достигли высокого уровня (1 ученица отсутствовала 

по причине болезни). Достигли низкого уровня двое учеников (Лазарев А. вновь прибыв-

ший ученик с низкими знаниями, Филиппова А. с низкими знаниями). Самый высокий ре-

зультат – 73%, самый низкий 15%. Проанализировав результаты работ, в следующем 

учебном году будет запланирована учителем работа по восполнению пробелов в знаниях 

учащихся с низким и пониженным результатом. 

 
6 класс 

Русский язык  

Всего учащихся 9 чел., писало 9 человек. Качество знаний в 6 классе по русскому 

языку за год составило 67%.  



Результаты работы следующие: 2 чел. базовый уровень, 6 чел. пониженный уро-

вень, 1 чел. низкий уровень.  

 

 
 

Низкий уровень показал Зуров Р., учащийся, обучающийся по специальной кор-

рекционной программе 7 вида. На заседании МПО был проведен анализ работы, выявлены 

ошибки, выстроен план ликвидации пробелов в знаниях учащихся. В начале 7 класса бу-

дет повторно проведена работа с целью определения дальнейших шагов. Преподавание 

русского языка поставлено на контроль. 

Математика  

Всего учащихся 9 чел., писало 9 чел. Качество знаний за год по математике 66%. 

Результаты по мониторингу следующие: 8 чел. базовый уровень, 1 чел. низкий уровень  

 
 Из диаграммы видно, что все учащиеся имеют слабые знания по математике. Несо-

ответствие годовых отметок и результатов работы говорит о том, что в течение года идет 

завышение отметок. На заседании МПО было проведен анализ работы, составлен план по 

повышению знаний учащихся по математике.  

Английский язык  

Всего учащихся 9 чел., писало 9 чел. Качество знаний за год 66%. Результаты: 3 

чел. повышенный уровень, 1 чел. базовый уровень, 3 чел. пониженный уровень, 2 чел. 

низкий уровень.  



 
 Высокий результат 100% выполненной работы показали Леващева В., Стародубце-

ва Д. – 25 баллов, самый низкий – Зуров Р. - 8 баллов.  

Комплексная работа 

Всего учащихся 9 чел., писало 9 чел. Результаты: 2 чел. повышенный уровень, 2 

чел. базовый уровень, 5 чел. пониженный уровень.  

 
Самый высокий балл показали Немерова А., Бурменская Д. – 17 баллов из 22 возможных. 

Самый низкий антонов М. – 4 балла.  

 

7 класс 
Математика  

Всего учащихся 9 чел., писало 9 чел. Качество знаний по математике за год – 20%. 

Результаты работы: 8 чел. базовый уровень, 1 чел. низкий уровень. 

 
 Результаты по математике в 7а классе низкие. На заседании МПО был проведен 

анализ данной работы, выявлены ошибки, намечен план коррекции. Преподавание пред-

мета «Математика» поставлено на контроль. 

 

8. Библиотечно-информационная обеспеченность 



Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную про-

грамму образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллек-

тивом поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год 

своими методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повы-

шении научно-методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды 

специальной литературы и информации о новых поступлениях. 

Анализ работы с общим фондом  

Художественная литература 3401 

Методическая литература 201 

Учебный фонд 1192 

Диски  232 

Справочная литература  58 

Общий фонд 5084 

 

Библиотечный фонд школы соответствует образовательной программе. За отчет-

ный период велась работа по формированию фонда и тщательная работа с ним.  

Работа с основным фондом: Формирование фонда библиотеки традиционными но-

сителями информации проводилось с учетом интересов читателей. Комплектование фон-

да, в том числе периодическими изданиями, в соответствии с образовательной програм-

мой школы проводилось лишь за счет литературы принимаемой взамен утерянной. Выяв-

ление из фонда и подготовка к списанию морально устаревшей и ветхой литературы про-

водилась совместно с активом библиотеки. Оформление накладных и актов на новые по-

ступления, занесение в инвентарные книги, книги суммарного учета проводятся после 

оформления актов на полученные в дар и на замену книги. Расстановка изданий в основ-

ном (художественном) фонде в соответствии с ББК проводилась с привлечением учащих-

ся. Велась большая работа по оформлению фонда: использование буквенных, именных 

разделителей, художественное и информационное оформление читального зала и поме-

щения библиотеки. Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней учащихся.  

Выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвра-

том в школьную библиотеку выданных книг проводилась регулярно. Работа читального 

зала и доступ читателей к фонду были обеспечены. Принятие в установленном порядке 

мер к возмещению ущерба, причиненного книжному и иным фондам библиотеки, ведется 

постоянно. 

Работа с фондом учебной литературы: Были составлены совместно с администра-

цией школы и учителями-предметниками заказы на учебники с учетом их требований и 

его оформление. Прием и техническая обработка поступивших учебников (штемпелева-

ние, оформление каталожных карточек, запись в книгу суммарного учета, оформление 

накладных и сдача их в бухгалтерию и т.п.) проводились на весь объем доставки. Опера-

тивное информирование учителей о получении недостающих или впервые изданных 

учебников проводилась на заседаниях МО.  

Проведение работы по сохранности учебного фонда и проверки учебников. Прово-

дился отбор на списание ветхих и морально устаревших учебников. Осуществлен прием и 

передача из класса в класс учебников в конце учебного года, с учетом потребности в 

учебниках в обоих подразделениях. Производили изучение состава фонда учебной лите-

ратуры и анализ его использования.  

Работа с резервным фондом учебников: ведение его учета, размещение на хране-

ние, передача в другие школы и заимствование недостающих учебников в других школах 

велась в течение всего учебного года.  

Пополнение и редактирование картотеки на учебную литературу. Расстановка но-

вых учебников по классам в книжном хранилище. 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНА-

НИЙ. СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных особенно-

стей читателей: Постоянное ведение алфавитно-предметного каталога, Составление кар-



тотеки новых носителей информации (дискет, CD и аудио материалов) . Обновлялись и 

уточнялись рекомендательные списки по чтению по классам. Выделение справочно-

информационных изданий.  

Ознакомление учащихся первых классов и вновь записавшихся с минимумом биб-

лиотечно- библиографических знаний: Было осуществлено знакомство с правилами поль-

зования библиотекой. Знакомство с расстановкой фонда. Ознакомление со структурой и 

оформление книги. Запись первоклассников в библиотеку.  Помощь в овладении навыка-

ми работы со справочными изделиями и другими носителями информации. Обучение 

приемам работы со справочно-библиографическим аппаратом. Проведение библиотечных 

уроков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

9. Материально-техническая база школы 

В школе 19 учебных кабинетов, с/п зал, актовый и т.д. 

Питание организовано в школьной столовой полного цикла приготовления, обеденный зал 

рассчитан на 70 посадочных мест, перед столовой установлены 4 раковины для мытья рук 

с холодным и горячим (от электронагревателя) водоснабжением. Столовая оснащена всем 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Заключен договор на по-

ставку продуктов и бутилированной воды с ООО «Ком Трейд».  

Горячим питанием 100% охвачены все обучающиеся и сотрудники школы. Льготным пи-

танием были обеспечены 43 ребенка из многодетных семей. Питание было организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН, по графику, утвержденному директором школы.  

Медицинский кабинет и процедурный кабинет обеспечены всем необходимым оборудо-

ванием и медикаментами. Медперсонал - медицинская сестра 0,5 ставки, кабинет лицен-

зирован, лицензия № 27.99.22.000.М.001282.12.09 от 08.12.2009г.(бессрочно). Договор на 

медицинское обслуживание заключен с «КГБУЗ Комсомольской центральной районной 

больницей» б/н от 01.01.2018г.  

Для занятий физической культурой имеется спортивный зал площадью 278 кв.м., мягкий 

зал площадью 62 кв.м., имеются раздевалки для девочек и мальчиков, санузлы (2) и душе-

вые (2) при спортзале с холодным и горячим (от электронагревателя) водоснабжением, 

снарядная, тренерская. Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием, что 

позволяет проводить полноценные уроки физической культуры и внеурочную деятель-

ность.  

Для внешкольной работы имеется зимний сад общей площадью 187 кв.м., зимний сад со-

здан в 1996 году, в настоящее время в нем насчитывается около 250 видов растений, кото-

рые собраны из разных уголков земного шара. Есть в зимнем саду клетка с попугаями, 

рыбки и черепахи в аквариумах.  

Наглядным и демонстрационным оборудованием кабинеты обеспечены 100%, имеются 

плакаты и демонстрационные материалы в кабинетах химии, физики, географии. 

В школе в учебном процессе используются 37 компьютеров, 4 ноутбука, 5 интерактивных 

досок. 

В учреждении соблюдается тепловой режим, с октября по март ведется журнал учета. 

Во всех кабинетах установлены софиты над классными досками, освещение представлено 

светодиодными и люминесцентными лампами. Светопроемы окон оснащены солнцеза-

щитными шторами типа жалюзи. 

Кабинеты начальной школы обеспечены мебелью 1-4 группой роста, расставлены с уче-

том росто-возрастных особенностей детей, среднее и старшее звено 4-6 группа. 

10. Система оценки качества образования  

В течение последних нескольких лет в учреждении сложилась определенная система 

оценки качества образования. Субъектом принятия управленческих решений в системе 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» является администрация учреждения. Администрация 

обеспечивает и несет ответственность за качество исходящей из учреждения информации, 

как по внутриведомственной линии, так и по отношению к субъектам внешней среды. 

Внешняя информационная среда образовательного учреждения состоит из представителей 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей), работода-

теля, учредителей, статистических органов и прочих, проявляющих устойчивый интерес к 



проблемам образования. Полномочия в вопросах оценки качества образования в учрежде-

нии определены с учетом компетенции субъектов системы оценки качества образования и 

их функций в организации и проведении оценивания.  

Администрация школы: 

- осуществляет государственную политику в сфере образования, обеспечивающую с уче-

том региональных особенностей сохранение и развитие единого образовательного про-

странства;  

-формирует стратегию развития сферы образования;  

-разрабатывает и утверждает внутришкольные требования к содержанию образования, 

учебным планам и программам в соответствии с нормативно-правовой базой системы об-

разования РФ и Хабаровского края;  

- анализирует состояние и тенденции развития системы образования в учреждении;  

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление стати-

стической отчетности в сфере образования;  

- осуществляет научно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации и 

контроль качества подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, установлен-

ном законодательством;  

- осуществляет нормативное правовое регулирование процедур оценки качества образова-

ния в части установления порядка и форм его проведения;  

- осуществляет разработку критериальной базы оценивания, нормативное обеспечение по-

рядка и процедуры оценивания, предложений по совершенствованию измерительных ма-

териалов;  

- устанавливает порядок разработки и использования контрольных измерительных мате-

риалов для оценки состояния образовательных систем, педагогических и руководящих ра-

ботников учреждения, индивидуальных достижений обучающихся;  

- утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития си-

стемы образования в учреждении;  

- проводит содержательный анализ результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускников;  

- утверждает регламенты организации информационных потоков для пользователей си-

стемы оценки качества образования в учреждении по вертикали и по горизонтали;  

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования;  

- обеспечивает проведение общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии управленческих решений в области оценки качества образования.  

Школьные методические объединения:  

- разрабатывают методики оценки качества образования;  

- разрабатывают систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в учреждении;  

- проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопро-

сам качества образования;  

- обеспечивают научное, методическое, организационно-технологическое сопровождение 

оценки качества образования по стандартизированным процедурам;  

- участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статистиче-

ской обработки информации о состоянии и динамике развития системы образования в 

учреждении;  

- организует систему мониторинга качества образования в учреждении, анализируют ре-

зультаты оценки качества образования;  

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершенствова-

ние системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях;  

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и 

развития систем оценки качества образования;  



- организуют и проводят школьные этапы олимпиад по предметам;  

- осуществляют экспертизу образовательных программ.  

 

Педагогический Совет  

- участвует в разработке методики оценки качества образования;  

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования в учреждении;  

- обеспечивает проведение в учреждении мониторинговых, социологических и статисти-

ческих исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных проце-

дур;  

- организует систему мониторинга качества образования в учреждении, а также сбор, об-

работку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития систе-

мы образования в учреждении, анализирует результаты оценки качества образования на 

общешкольном уровне;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствова-

ние системы оценки качества образования;  

- изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей учрежде-

ния;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации, обучающихся 

учреждения и формирует предложения по их совершенствованию;  

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

школьном уровне.  

Управленческий Совет учреждения:  

- утверждает программы развития образовательной системы, включая развитие системы 

оценки качества образования;  

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

учреждении;  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образователь-

ным процессом в учреждении;  

- осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью учре-

ждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;  

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития учреждения.  

 

Технология оценки качества образования  

Оценка качества образования в учреждении осуществлялась в следующих формах и 

направлениях:  

- мониторинг качества образования учащихся 4-х классов на основе комплексного тести-

рования в соответствии с требованиями ФГОС;  

- мониторинг качества образования на основе государственной аттестации выпускников 9 

классов;  

- мониторинг качества образования на основе государственной аттестации выпускников 

11 классов  

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образова-

тельного учреждения;  

- мониторинг и диагностика учебных достижений, обучающихся по завершении началь-

ной, основной и средней общей школы по каждому учебному предмету (в рамках вводно-

го, промежуточного и итогового контроля);  

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в учреждении;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных, региональных);  

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;  



- олимпиады;  

- творческие конкурсы;  

- контроль за соблюдением лицензионных условий.  

 

Раздел II Показатели деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 125 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 

58 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

54 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

13 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

45 человек/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

4,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

3,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

58,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

0 человек/0% 



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

74 человек/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15человек/12% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/8% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/4% 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

13человек/3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

35 человек/28% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

21 человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

21 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

10 человек/48% 

1.29.1 Высшая 3 человек/14% 

1.29.2 Первая 7 человек/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

9 человек/43% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/29% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

6 человек/29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

3 человек/14% 



расте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

21 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,27 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

6531 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

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

125 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1517,2 кв. м 

 

 

 

Директор школы                                                                                                      Д.Г. Геманов 


