
 



Управляющий совет Рассматривает вопросы 

 развития образовательной организации 

 финансово-хозяйственной деятельности 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Школы, в том числе рассматривает вопросы 

 развития образовательных услуг 

 регламентации образовательных отношений 

 разработки образовательных программ 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 аттестации, повышения квалификации педагогических ра-

ботников 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работ-

ников 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного дого-

вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополне-

ний к ним 

 принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с пра-

вами и обязанностями работников 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

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 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволя-

ющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следу-

ющем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уров-

ням, 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), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания. 
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Режим образовательной деятельности 

Классы Количе-

ство смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных дней в 

году 

1-е классы 1 Ступенчатый режим: 

 35 мин. (сентябрь–де-

кабрь); 

 40 мин. (январь–май) 

5 33 

2–11-е 

классы 

1 45 минут 6 34 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2019 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального об-

щего образования 

50 

Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования 

58 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

11 

 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 119 обуча-

ющихся (из них 16 детей с ОВЗ, в том числе 2 детей-инвалидов, из них 1 обучается на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 3 (2,5 %); 

 с задержкой психического развития – 7 (5,8%); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 5 (4,2 %). 

Школа реализует АООП для обучающихся с ЗПР, АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1, 7.2), 

АООП для обучающихся с УО (приказ 1599, вариант 2, СИПР), адаптированная основная обще-

образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью, адапти-

рованная основная общеобразовательная программа начального общего образования обу-

чающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.).  
Школа создает специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ: 

- педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы (11/100%), 

имеют высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофрено-педа-

гога; 

- занятия проводятся в первую смену, облегченный учебный день – четверг; 

- обучающиеся с умственной отсталостью обучаются в отдельном 9б классе; 

- учителя используют специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания, учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- педагоги проводят групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

  

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы: Создание условий для самореализации и са-

мовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружаю-

щей средой. 

 

ЗАДАЧИ: 



1. -создать условия для развития творческих и интеллектуальных способно-

стей 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 про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-

видуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

5. формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укреп-

ления физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов; 

6. - формировать экологическую культуру 

 

Вся работа по совершенствованию воспитательной системы школы осуществлялась 

на взаимодействии педагогов и воспитанников, основанном на взаимопонимании и творче-

ском содружестве единомышленников. 

Организация данной работы проходила через Совещания при директоре, совещания 

при заместителе директора по ВВВР и систему воспитательных мероприятий школы, клас-

сного коллектива учащихся и родителей. Для реализации воспитательных задач были за-

действованы кадры: заместитель директора по ВВВР и 10 классных руководителей.  

Ребят и учителей нашей школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, ини-

циатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Осо-

бое внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, который 

несёт большой воспитательный заряд, но в «одной связке» с воспитательным процессом 

даёт наилучший результат при совместных усилиях и грамотном подходе к планированию 

реализации поставленных целей задач. 

Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность 

учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные меро-

приятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) в нашей школе наиболее результативна. 

На общешкольных (итоговых) линейках победители и призеры всегда отмечаются грамо-

тами, дипломами и сертификатами. 

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её. Данная под-

система реализуется проблематично. Охват ребят незначительный. 0,5 ставки ПДО. Резуль-

таты анализа показателя дополнительного образования демонстрируют, что число обучаю-

щихся, которые занимаются по общеразвивающим программам, в 2019 году в сравнении 

с 2018 годом не изменилось. Чтобы привлечь обучающихся в систему дополнительного об-

разования, в 2020 году школа планирует проанализировать возрастные показатели контин-

гента обучающихся, востребованность общеразвивающих программ по направлениям, 

предпочтения по формам организации занятий и на основе обобщенных данных разрабо-

тать систему мероприятий, которые увеличат охват учеников допобразованием. 
 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность, опираясь на: 

1.     Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, фор-

мирование 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 категориями 

детей.  

Содержание и формы воспитательной работы в 2019 году: 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся во всех 

общешкольных мероприятиях.  



Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловече-

ских ценностей. 

Единые 15-ти минутки и классные часы – 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.  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким об-

разом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело.  

Направление «Учись учиться» (интеллектуальное) 

Работаем над формированием: 

- представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллек-

туального развития личности (в рамках деятельности научного сообщества, кружков, спе-

циализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе ра-

боты с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасно-

сти обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулирова-

нию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формированием отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражаю-

щейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Направление «Я гражданин России» 

(Гражданско-патриотическое, нравственное и духовное) 

Реализуется через: 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным пред-

ставлениям российского народа; 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые пери-

оды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации соци-

ально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в соци-

альном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди 
учащейся молодежи; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных поня-

тиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосер-

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

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных тради-

ций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости 

и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 



-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представ-

ления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности лично-

сти, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Направление «Навстречу к успеху» (Правовое) 

-Формировать у обучающихся знания и систему представлений о правовом и политическом 

устройстве общества. 

- Создавать условия для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного пове-

дения. 

- Формировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям демо-

кратического общества, законопослушному поведению, чувство 

гражданственности и позитивного отношения к будущему своей Отчизны. 

- Формировать у обучающихся толерантность. 

-Принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности 

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 подростковой и детской среде. 

Направление «Исток ЭКО» (Экологическое) 

-формирование активной социально-экологической позиции школьников, молодежи, жите-

лей села, выявление и поддержка 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. 

Направление «Билет в будущее» (профориентационное) 

 -выявление проблемы выбора профессии; 

 выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, профессиональ-

ных первичных намерений; 

 -уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям; 

 расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 

 -информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда  

-формирование общей готовности учащихся к самоопределению. 

Направление «Семь Я» (Воспитание семейных ценностей) 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Направление «Я-здоров» Здоровьесберегающее воспитание, и культура безопасности) 
- Обеспечить сохранение здоровья, безопасность жизнедеятельности обучающихся. 

-Обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей формирование у 

обучающихся дезадаптационных состояний (переутомления, гиподинамии, дистресса и др.) 

Направление «Давай договоримся» (Социокультурное и медиакультурное) 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве куль-

туры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 



предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

-обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для  

воспитания культуры зрителя. 

Направление Физкультурно-оздоровительное 

- Популяризация занятий физической культурой и спортом 

Направление Самоуправление в школе и в классе 

-Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу 

-Развивать самоуправление в школе и в классе 

-Организовать учебу актива классов. 

Направление Методическая работа 

-Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

-Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

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 

Работа школьного психолога реализуется через разные направления деятельности 

через индивидуальные и групповые формы работы. 

 

В нашей школе соблюдаются условия организации безопасной воспитательно- обра-

зовательной среды, способствующей личностному росу каждого. 

 -отсутствуют проявления психического насилия во взаимоотношениях наших 

школьников 

- эффективно применяются адекватные методы и технологии в конфликтных ситуа-

циях; 

- личностно – доверительное общение между учеников и учителями. 

- организована насыщенная учебно-воспитательная среда, стимулирующая личност-

ное развитие.  

Служба школьной медиации, действующая на основе формы посредничества, поз-

воляющая урегулировать конфликты.  
В программу обучения учащихся включен факультатив «Медиация» занятия ориен-

тированы 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.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формирова-

нию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правона-

рушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следую-

щая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на всех ви-
дах учета; 

 - классными руководителями, социальным педагогом, психологом проводилась ра-

бота в этом направлении с учащимися и их родителями -  классные часы, профилактические 

беседы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

Особую актуальность составляет проблема употребления СНЮСа. Через систему тренин-

гов данная проблема решается. Фатов употребления ПВА учащимися школы не выявлено. 

 С 1 декабря введен пропускной режим контроля учащихся после закрывания маг-

нитных дверей. Вахтер фиксирует опаздывающих после звонка на 1-ый урок и информация 

передается в Совет профилактики. 

В школе разработан и действует план совместной работы с субъектами профилак-

тики по предупреждению правонарушений и детской безнадзорности.  

Основные виды деятельности по профилактике правонарушений среди учащихся школы: 

1. Создание банка данных трудных учащихся 



2. Составление социального паспорта школы 

3. Проведение «Дней Здоровья». 

5. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений. 

8. Проведение общешкольных родительских собраний. 

9. Знакомство учащихся с Уставом школы, своими обязанностями и правами. 

10. Беседы с учащимися по профилактике правонарушений. 

11. Проведение психологом индивидуальных консультаций для родителей по вопросам вос-

питания. В графике работы школы есть День психолога. 

12.  Участие в акциях «За здоровый образ жизни». 

13.. Проведение бесед, лекций с привлечением инспектора ПДН. 

В школе организована наглядная агитация по вопросам профилактики правонарушений. 

Проводились мероприятия по правовой пропаганде среди школьников с 1 по 11 класс. 

Одной из составляющих воспитательной работы школы является раздел: «Работа с 

родителями». 

В практике нашей школы содержание работы школы с семьей включает пять основ-

ных блоков: 

1 блок – ознакомление родителей с нормативно – правовой базой школы; 

2 блок - ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-познавательного про-

цесса; 

3 блок - обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями; 

4 блок - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

5 блок - участие родителей в управлении школой. 

С этой целью используются массовые, групповые и индивидуальные формы и ме-

тоды работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. 

В практической работе с родителями классные руководители используют коллективные и 

индивидуальные формы взаимодействия. Причем и в том и другом случае реализуются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

Традиционные формы работы с родителями. 

 Родительское собрание (1 раз в четверть); 

 Индивидуальные беседы (по мере необходимости); 

 Консультации по вопросам воспитания и обучения (по плану и по мере необходимо-

сти); 

 Работа родительского комитета 

 Посещение семей (по мере необходимости) 

 Организация досуговой деятельности (походы, поездки, классные вечера, экскур-

сии) 

Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть 

и стали «школой просвещения родителей», позволяющих расширять их педагогиче-

ский кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. Родительское 

собрание в нашей школе – это возможность демонстрации достигнутых ребёнком 

успехов.  
В 2019 году поведено общешкольное родительское собрание «Семья и школа: детство без 

жестокости и опасности».  

Нетрадиционные формы работы с родителями 

тематические консультации 

•родительские чтения 

•родительские вечера 

помощь родителей и учителя во время подготовки и проведение познавательных конкур-

сов, олимпиад, предметных недель. 

Тематические консультации дают рекомендации по проблеме, которая волнует ро-

дителей. В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же про-

блему. Иногда эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их воз-

можно решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объединяет.  



Родительские чтения дают возможность родителям не только слушать лекции педа-

гогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в её обсуждении.  

Таким образом, в нашей школе создается и развивается единая образовательно-воспита-

тельная система, где естественным продолжением учебного процесса является внекласс-

ная и внеурочная деятельность. 

Удовлетворенность качеством образования 

 2018 2019 

Начальная школа 44/73% 48/96% 

Основная школа 41/77% 49/84% 

Средняя школа 12/86% 11/100% 

Итого  97/76% 108/91% 

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году доля родите-

лей (законных представителей), удовлетворенных качеством образования на всех уровнях 

общего образования, увеличилась на 15 процентов. Чтобы сохранить этот результат, в 2020 

году школа планирует применить систему мотивации педагогов, которые обеспечивают 

стабильные и высокие образовательные результаты, на основе разработанных критериев 

стимулирующих выплат и специального коэффициента за эффективность труда. Также 

школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему оценки качества образования, 

в том числе по запланированным мероприятиям, которые обеспечивают качественное об-

разование, и при необходимости скорректирует ее. 

Деятельность РДШ 

С 2019 году Детское общественное объединение «Росток» МБОУ СОШ с.п. «Село 

Новый Мир» входит в состав Всероссийского движения школьников (РДШ).   На данный 

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

никова Анна 11 класс, министры Самар Мария 10 класс, Меркурьева Алина 11 класс, 

Слышкина Людмила 11 класс, Зуев Егор 11 класс, Тугаева Анна 10 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 мероприятиях. 

 

Волонтерская деятельность 

Волонтерская деятельность в МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» основывается на 

Уставе добровольческого отряда «Миродел» (ДОО «Росток») на принципах добровольно-

сти, законности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы определе-

ния внутренней структуры форм и методов работы, осознания участниками волонтерского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отноше-

ния к деятельности.  

Цель: развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения, учащихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах и программах).  

https://рдш.рф/


Задачи:  

 - поддержка ученических инициатив;  

 - содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизнен-

ной позиции;  

 - расширение сферы внеучебной деятельности и занятости учащихся;  

 - вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды.  

    Волонтерская деятельность в школе реализовывается в различных формах: акции, про-

екты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный ха-

рактер.  

    Для осуществления волонтерского движения в школе формируются волонтерские отряды 

(группы) и создаются органы самоуправления.  

Развитие волонтёрского движения в школе. 

    На подготовительном этапе инициативная группа из педагога организатора и 15 уча-

щихся 7-11 классы проведена следующая работа: 

  Созданы отряды по направлениям: 

Социальное- 9 человек 

Волонтеры Победы-9 

Медиоволонтеры-7 

Экологи-9 

   Определены основные направления деятельности отряда:  

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся;  

- помощь ветеранам труда, детям войны;  

- помощь инвалидам и пожилым людям;  

- участие в организации досуговой деятельности учащихся;  

- благоустройство памятных мест;  

- благоустройство территории обелиска села и школы;  

- информационное обеспечение деятельности отряда;  

- сотрудничество с государственными и общественными учреждениями по реализации 

плана деятельности. 

    Утверждены заповеди волонтеров школы: 

-Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

-Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

-Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

-Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.  

   Разработаны правила деятельности волонтера:  

-Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

-Будь генератором идей!  

-Уважай мнение других!  

-Обещаешь – сделай!  

-Не умеешь – научись!  

-Будь настойчив в достижении целей!  

-Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  
За отчётный период реализованы программы Акций: 

- «74добрых дел к 74летию Победы» (январь-май) 

- «Ветеран живёт рядом» (апрель, май, июнь, август, ноябрь) 

- «Гвоздика на снегу» (декабрь) 

- Акция «Обелиск» (апрель, май, декабрь) 

- Акция «Георгиевская ленточка» (апрель-май) 

- Акция «Добрые сердца» (май) 

- Акция «Свеча Памяти» (май) 

- Акция «Блокадный хлеб» (ноябрь) 

- Акция «Читаем детям о войне» (декабрь) 

- Акция «Письмо солдату» (январь) 

-Акция «Посылка солдату» (февраль) 

Проект «Дорогою Победы (с 01.09. по наст.время) 



Организация и проведение конкурсов рисунков. 

Участие в районных, краевых и Всероссийских конкурсах, таких как «Лидер», «Безопасное 

колесо», «Агитбригада», «Эко-лидер» и другие.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ Параметры стати-

стики 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 На конец 

2019 

1.  Количество детей, 

обучавшихся на ко-

нец учебного года, в 

том числе: 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

123 

 

 

 

49 

63 

11 

127 

 

 

 

60 

53 

14 

122 

 

 

 

52 

59 

11 

119 

 

 

 

50 

58 

11 

2.  Количество учени-

ков, оставленных на 

повторное обучение:  

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа  

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

3.  Не получили атте-

стат 

-об основном общем 

образовании 

-среднем общем об-

разовании 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

4.  Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

-в основной школе 

-средней школе 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе обучалось 16 чело-

века. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Вто-

рой иностранный язык: китайский», который внесен в основную образовательную про-

грамму основного общего образования в 2014 году. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

5 класс 8 8 14 7 16 

6 класс - 8 8 14 7 

7 класс - - 8 8 14 

8 класс - - - 8 8 

9 класс - - - - 8 

Всего  8 16 30 37 53 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Об-

щий 

% 

кач. 

зн. 

Об-

щий 

СОУ 

(%) 
Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Неуспеваю-

щие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 18 1 полугодие безотметочное обучение 

3 11 2 18,18 0 0 9 81,82 0 0 4,09 18,18 70,04 



 

4 12 2 16,67 3 25 7 58,34 0 
0 

 
4,21 41,67 73,17 

итог 41 8 24,5 9 29 24 61,3 0 0 4,15 29,93 71,61 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащи-

мися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

2 процента (в 2018 был 27,1%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,5 про-

цента (в 2018 – 23%). 

Сравнение успеваемости обучающихся в 2019 году с результатами 2018 года 

на уровне начального общего и среднего общего образования выявило положительную ди-

намику, что является залогом грамотно организованной образовательной деятельности 

и подготовкой кадров. Чтобы сохранить лидирующие позиции в 2020 году, школа обеспе-

чит профессиональный рост педагогов, которые показывают стабильные результаты у обу-

чающихся по предмету (выход на наставничество). Для этого будут организованы обучаю-

щие мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими недостаточные резуль-

таты, в паре наставник – стажер. Также школа запланирует на 2020 год систематический 

контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение ре-

зультатов. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас

с 

Ученики 

Ср. 

балл 

Об-

щий 

% 

кач. 

зн. 

Об-

щий 

СОУ 

(%) 

Всег

о 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Неуспеваю-

щие 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

5 17 -  2 14,29 10 71,43 0 0 4,02 28,57 67,11 

6 8 -  4 50 4 50 0 0    

7 14 2 14 2 22,22 7 77,77 0 0 3,8 22,22 59,85 

8 9 -  1 12,5 7 87,5 0 0 3,55 12,5 52,15 

9а 8 -  1 33,33 2 66,66 0 0 4,13 33,33 69,87 

9б 3 -  2 22,92 9 77,08 0 0 3,84 18,18 61,01 

 59 2 14          

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образова-

ния по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися про-

грамм основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента 

(в 2018 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 14%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас

с 

Ученики 

Ср. 

балл 

Об-

щий 

% 

кач. 

зн. 

Об-

щий 

СОУ 

(%) 

Всег

о 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Неуспеваю-

щие 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

10 4 1 25 2 50 1 25 0 0 4,58 75 84,94 

11 7 1 14,29 2 28,57 4 57,14 0 0 4,21 42,86 73,04 

 11 2 19,64 4 39,28 5 41,07 0 0 4,39 54,55 78,99 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 23 процента (в 2018 количество обучаю-

щихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончив-

ших на «5», стабилен (в 2018 было 12%) 



В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
Предмет  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Кол-

во че-

ловек, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Ми-

ни-

маль-

ный 

балл 

по 

пред-

мету 

Каче-

ство 

зна-

ний 

по 

пред-

мету 

Сред-

ний 

балл 

по 

ЕГЭ 

Сред-

ний 

балл 

Россия 

Кол-

во че-

ло-

век, 

сда-

вав-

ших 

экза-

мен 

Мини-

маль-

ный 

балл по 

пред-

мету 

Каче-

ство 

знаний 

по 

пред-

мету 

Сред-

ний 

балл 

по ЕГЭ 

Сред-

ний 

балл 

Рос-

сия 

Русский язык 6 36 100% 67,5 70,9 5 36 80% 71 69,5 

Математика (ба-

зовый уровень) 

6 7 за-

даний 

100% 3,8 4,3 1 7 зада-

ний 

100% 4 4,1 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 24 100% 58,5 49,8 4 24 80% 45 56,5 

История 1 32 100% 61 52,7 2 32 80% 84 55,3 

Обществозна-

ние 

4 42 100% 54,7 55,7 3 42 80% 70 54,9 

Биология  4 36 100% 56,2 51,7 1 36 80% 43 52,2 

Информатика  - - - -   40 80% 53 62,4 

Ср.балл    56,6 47,5    61 50,7 

 
Предмет  Кол-во человек, 

сдававших экза-

мен 

Мин кол-во 

баллов по экза-

мену 

Макс кол-во бал-

лов по экзамену 

Средний балл 

Русский язык 5 57 96 71 

Математика  5 27 70 45 

Обществознание  4 52 87 70 

История 2 82 91 84 

Информатика  2 34 72 53 

Биология  1 43 - 43 

 

По результатам ГИА выпускников 11 класса   выдано 5 аттестатов о среднем общем 

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

получила по математике профильной 70 баллов, истории 91 балл, обществознанию рус-

скому языку 96 баллов. 

По сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам наблюдаем положи-

тельную динамику успеваемости, что свидетельствует о правильно организованной обра-

зовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров. Чтобы сохра-

нить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 2020 году, школа про-

ведет обучающие мероприятия и организует персональную работу с педагогами, которые 

достигают невысоких результатов, определив пару наставник – стажер. Также запланирует 

на 2020 год систематический контроль образовательных достижений, обучающихся 
в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, разработает систему мер 

по опережающему реагированию на отклонения реального качества образования выпуск-

ников школы от требуемого для достижения заданного уровня. Школа планирует продол-

жить стимулировать работников согласно нормам коллективного договора. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
Пред-

мет 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

Успе-

вае-

мость 

по 

пред-

мету 

Каче-

ство 

зна-

ний 

за 

год 

Сред-

ний 

балл 

за 

год 

Каче-

ство 

зна-

ний 

за эк-

замен 

Сред-

ний 

балл 

за эк-

замен 

Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

Успе

вае-

мост

ь по 

пред-

мету 

Ка-

че-

ств

о 

зна-

ний 

Сред-

ний 

балл 

за 

год 

Каче-

ство 

зна-

ний 

за эк-

замен 

Сред

ний 

балл 

за эк-

за-

мен 



чело-

век 

экза-

мен 

чело-

век 

экза-

мен 

за 

год 

Рус-

ский 

язык 

12 100% 50% 3,9 92% 4,5 7 100% 57

% 

4,3 71% 4 

Мате-

матика 

12 100% 50% 3,6 50% 3,6 7 100% 43

% 

3,6 86% 4 

Химия 3 100% 50% 3,8 66% 4,3 1 100% 57

% 

3,8 100% 5 

Обще-

ство-

знание 

9 100% 50% 3,8 44% 3,7 6 100% 57

% 

3,8 67% 4 

Геогра-

фия  

1 100% 50% 3,8 50% 3 2 100% 57

% 

3,9 50% 3,5 

Физика  - - - - - - 1 100% 57

% 

3,6 0 3 

Инфор-

матика  

- - - -    40 80

% 

53 62,4  

Ср.балл    56,6 47,5     61 50,7  

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличи-

лось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 56 до 61 процентов, по 

сравнению с 2018 годом. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результату 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Вопросы государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, отраженные 

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

дических объединений, а также в плане работы по подготовке и проведению государствен-

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

Работа с педагогическим коллективом по вопросам ЕГЭ проводилась на протяжении 

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

Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по ОГЭ осу-

ществлялось на производственных совещаниях, Педагогических советах, семинарах раз-

личного 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 2018-2019 учебный год позволяет сделать вы-

вод о достаточно высоком качестве подготовки учащихся.  

  Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и про-

фессионализмом учителя, но и возможностями учащихся овладевать знаниями, поэтому 

при подготовке выпускников следует продолжить совершенствование системы подготовки 

к экзаменам, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Усилить работу по подго-

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

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Пере-

шли в 

10 кл 

Пере-

шли в 

10 кл 

др 

школы 

Посту-

пили в 

про-

фесси-

ональ-

ную 

ОО 

всего Посту-

пили в 

ВУЗ 

Посту-

пили в 

про-

фесси-

ональ-

ную 

ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

По-

шли 

на 

сроч-

ную 

служб

у по 



при-

зыву 

2017 7 4 0 3 4 3 1 0 0 

2018 20 7 0 13 6 5 1 0 0 

2019 11 4 0 7 5 5 0 0 0 

 

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2019 год выявил уве-

личение показателя. В 2020 году школа обобщит результаты работы классных руководите-

лей, учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных и качественных результа-

тов по данному показателю. Затем создаст условия профессионального роста педагогов – 

назначит их наставниками по направлению профориентационной и предпрофессиональной 

деятельности. Также школа продумает систему мотивации обучающихся и педагогов, клас-

сных руководителей к участию в профориентационных мероприятиях. Школа заключит до-

говоры с организациями, которые помогут реализовать практическую часть основной об-

разовательной программы по направлениям подготовки или профилям обучения (ст. 15 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Заместитель директора по ВР активизирует ра-

боту с родителями и обучающимися предвыпускных классов по профориентации. Для 

этого он организует встречи с представителями редких и востребованных профессий, вы-

пускниками вузов, участие в ярмарках вакансий, публикации по теме профориентации в со-

циальных сетях школы. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение внутренней системы оценки качества образова-

ния от 31.05.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уро-

вень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из них 2 – совмести-

теля. В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится це-

ленаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-

виях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констати-
ровать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессио-

нальным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется под-

готовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной ра-

боты по повышению квалификации педагогов. 

Отмечается положительная динамика в повышении квалификации педагогов 

школы по всем направлениям – по профилю педагогической деятельности, актуальным 

направлениям развития в сфере образования – это подготовка экспертов ЕГЭ, оценка каче-

ства образования, современные педагогические технологии, минимизация профессиональ-

ных дефицитов. Такой подход к подготовке кадров обеспечивает результативность образо-

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


вательной деятельности. Школа планирует распространять успешные практики в виде ма-

стер-классов, деловых игр, тренингов для всего коллектива, чтобы оказать методическую 

помощь педагогам, которые игнорируют повышение квалификации. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стан-

дартов. Из 19 педагогического работника Школы 19 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог».  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную про-

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

вом поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год 

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

нии научно-методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды спе-

циальной 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 отчетный 

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 фонда, 

в том числе периодическими изданиями, в соответствии с образовательной программой 

школы проводилось лишь за счет литературы принимаемой взамен утерянной. Выявление 

из фонда и подготовка к списанию морально устаревшей и ветхой литературы проводилась 

совместно с активом библиотеки. Оформление накладных и актов на новые поступления, 

занесение в инвентарные книги, книги суммарного учета проводятся после оформления ак-

тов на полученные в дар и на замену книги. Расстановка изданий в основном (художествен-

ном) фонде в соответствии с ББК проводилась с привлечением учащихся. Велась большая 

работа по оформлению фонда: использование буквенных, именных разделителей, художе-

ственное и информационное оформление читального зала и помещения библиотеки. Работа 

по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней учащихся.  

Выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в школьную библиотеку выданных книг проводилась регулярно. Работа читального зала и 

доступ читателей к фонду были обеспечены. Принятие в установленном порядке мер к воз-

мещению ущерба, причиненного книжному и иным фондам библиотеки, ведется посто-

янно. 

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 (штемпелевание, 

оформление каталожных карточек, запись в книгу суммарного учета, оформление наклад-

ных и сдача их в бухгалтерию и т.п.) проводились на весь объем доставки. Оперативное 

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 учеб-

никах в обоих подразделениях. Производили изучение состава фонда учебной литературы 

и анализ его использования.  

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

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 новых 

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 карто-

теки новых носителей информации (дискет, CD и аудио материалов). Обновлялись и уточ-

нялись рекомендательные списки по чтению по классам. Выделение справочно-информа-

ционных 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 навыками 

работы со справочными изделиями и другими носителями информации. Обучение приемам 

работы со справочно-библиографическим аппаратом. Проведение библиотечных уроков по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художе-

ственной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

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

Питание организовано в школьной столовой полного цикла приготовления, обеден-

ный зал рассчитан на 70 посадочных мест, перед столовой установлены 4 раковины для 

мытья рук с холодным и горячим (от электронагревателя) водоснабжением. Столовая осна-

щена всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Заключен дого-

вор на поставку продуктов и бутилированной воды с ООО «Ком Трейд».  

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

ным питанием были обеспечены 43 ребенка из многодетных семей. Питание было органи-

зовано в соответствии с требованиями СанПиН, по графику, утвержденному директором 

школы.  

Медицинский кабинет и процедурный кабинет обеспечены всем необходимым обо-

рудованием и медикаментами. Медперсонал - медицинская сестра 0,5 ставки, кабинет ли-

цензирован, 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 
душевые (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 создан в 1996 году, в настоящее время в нем насчитывается около 250 видов растений, 

которые 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%, име-

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

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

тивных досок. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


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

учета. 

Во всех кабинетах установлены софиты над классными досками, освещение пред-

ставлено светодиодными и люминесцентными лампами. Светопроемы окон оснащены 

солнцезащитными шторами типа жалюзи. 

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

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

 

Безопасность образовательного учреждения 

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

Комплексной безопасности с 01.01.2019 года, утвержденная приказом № 5/3-п от 

10.01.2019 года «Об утверждении программы комплексной безопасности». Сроки реализа-

ции программы 2019 – 2024 года. 

 Разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и утвержден 

председателем комиссии по паспортизации приоритетных объектов социальной инфра-

структуры Комсомольского муниципального района. Информация размещена на сайте 

Карта доступности www.zhit-vmeste.ru 19.11.2014 года. 

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

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

чет, который утверждается директором школы и регистрируется в Департаменте Роспри-

роднадзора по ДФО. Последний Технический отчет утвержден  в декабре 2019 года. 

 В школе разработан Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, 

который в апреле 2019 года утвержден директором школы, согласован с главой сельского 

поселения «Село Новый Мир» и начальником отдела Государственной инспекции безопас-

ного дорожного движения по Комсомольскому району Хабаровского края. 

 В феврале 2020 года директором школы утвержден паспорт безопасности МБОУ 

СОШ сельского поселения «Село Новый Мир». Паспорт безопасности согласован с УФСБ 

РФ по Хабаровскому краю, ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Хабаровскому 

краю» и ГУ МЧС России Хабаровскому краю. 

 В школе выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании».   

В ноябре 2018 года была введена в эксплуатацию новая автоматическая система по-

жарной сигнализации. Здание оборудовано системой речевого оповещения и управления 

эвакуации людей при пожаре. Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнали-

зации подается непосредственно в подразделение ответственное за противопожарную за-

щиту объекта. 

Приказом директора школы назначен ответственный за обеспечение пожарной без-

опасности, который несет ответственность за своевременное выполнение требований по-

жарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требо-

ваний. 

В целях эффективности пропускного режима, обеспечения общественной безопас-

ности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций, кражи детей 
и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, воспитанников, педаго-

гических работников и технического персонала образовательного учреждения в ноябре 

2019 года в образовательном учреждении установлена автоматизированная система кон-

троля и учета доступа (далее - СКУД), позволяющая осуществлять вход и выход из образо-

вательного учреждения вручную путем нажатия кнопки на пульте управления вахтером или 

дежурным администратором. Защите СКУД подлежат все двери 1 этажа и одна дверь на 

чердак. 

На центральном входе имеется второй вход/выход, минуя КПП и СКУД. Второй вход все-

гда находится в закрытом состоянии на магнитный замок, позволяющий в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций (ЧС) обеспечить свободный проход людей в обход турни-

кета.  

На центральном входе образовательного учреждения установлен стационарный ме-

таллодетектор «Арка», который предназначен для обнаружения, запрещенных к проносу, 

http://www.zhit-vmeste.ru/


огнестрельного и холодного оружия, любых металлических предметов, скрытых под одеж-

дой человека. Для более точного определения, где конкретно скрыт металлический пред-

мет, на КПП имеется ручной металлоискатель. 

В образовательном учреждении имеется наличие технических систем обнаружения 

несанкционированного проникновения на объект (территорию): тревожная кнопка экстрен-

ного вызова полиции (КЭВП) с выводом сигнала на ЕДДС Комсомольского района. 

По всему периметру образовательного учреждения осуществляется освещение, уста-

новлены 24 прожектора. 

В системе видеонаблюдения в образовательном учреждении используются, 14 

наружных видеокамер с вариофокальным объективом, в термокожухах и со встроенной 

ИК-подсветкой, внутри помещения 10 видеокамер купольные видеокамеры с вариофокаль-

ным объективом. Для наблюдения за входом и регистрации входящих лиц, в вестибюле 

(напротив входа) установлена цветная видеокамера повышенной разрешающей способно-

сти. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года 

Показатели Еди-

ница 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 119 

Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 50 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 58 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 11 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

37/32% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по-

лучили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по-

лучили неудовлетворительные результаты на ГИА по матема-

тике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по-

лучили аттестаты с отличием, от общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

1/9% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили аттестаты с отличием, от общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек 

(про-

цент) 

1/20% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали уча-

стие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

84 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучаю-

щихся, в том числе: 

человек 

(про-

цент) 

48 

− регионального уровня 18 

− федерального уровня 21 

− международного уровня 9 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профиль-

ного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

11/9,2% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

77/65% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

58/49% 

Общая численность педработников, в том числе количество пед-

работников: 

человек  19/100% 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием  19/100% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 



Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(про-

цент) 

3/16% 

− с высшей  

− первой 6/32% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(про-

цент) 

5/26% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 4/21% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников в возрасте: 

человек 

(про-

цент) 

5/26% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 3/16% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподго-

товку, от общей численности таких работников 

человек 

(про-

цент) 

21/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(про-

цент) 

21/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,34 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры от общего количества единиц библиотечного фонда в рас-

чете на одного учащегося 

единиц 42,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе нали-

чие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут поль-

зоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

119/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,7 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструк-

туру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиоло-

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответ-

ствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работни-

ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалифика-

ции, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 


