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Введение 



Нормативная база процедуры самообследования 

                           Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации.  
          Самообследование МОУ «ООШ с. Новороялевка» проводилось в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 
 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; 
 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 
МОУ «ООШ с. Новороялевка»; 

 Приказ директора МОУ «ООШ с. Новороялевка»  от 30.03.2016 г. «О 
проведении самообследования»; 

 Приказ директора  МОУ «ООШ с. Новоросляевка»  от 25.08.2016 г. № 248  «Об 
утверждении отчета о самообследовании». 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование – Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 

Общие сведения об образовательной организации 



 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Новоросляевка»  Дергачевского района 
Саратовской области,   действующее в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 
правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоросляевка» Дергачевского района 
Саратовской области, зарегистрированного в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №9 по Саратовской области «05» ноября 
2002 года серия 64 № 002824635. Основной государственный регистрационный 
номер  1026400704274 и муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Алиса» с.Новоросляевка Дергачевского района 
Саратовской области, основной государственный регистрационный 
номер1026400705066, реорганизованного на основании постановления 
администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области от 
19.03.2015 года №148  «О реорганизации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Алиса» с.Новоросляевка 
Дергачевского района Саратовской области в форме присоединения». 

          Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 
Дергачевского района Саратовской области.  

Сокращенное наименование учреждения: МОУ «ООШ с. Новоросляевка». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Адрес: 413480, Саратовская область, Дергачевский район, с. Новоросляевка, 
ул.Данукалова, д.46. 
Телефон: (884563)4-61-47 (директор) 
E-mail: shkolanovoros@mail.ru 
Официальный сайт: http://novorossсhool.okis,ru/ 
 

Учредитель и собственник имущества: Дергачевский муниципальный район. 
Адрес: 413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, пл. 
Максима Горького, д.4. 
Телефон:8(84563)2-91-30, 8(84563)2-91-31 
E-mail: mo06derg@saratov.gov.ru 
Официальный сайт:    http://dergachi.sarmo.ru/ 
 



Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации Дергачевского муниципального района (далее – Уполномоченный 
орган) 
Адрес: 413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, пл. 
Максима Горького, д.5. 
 

В 2015 году произошла реорганизация учреждения в МОУ «ООШ                            
с. Новоросляевка» и путем присоединения к МОУ «ООШ с.Новоросляевка» 
дошкольной группы. Контингент сегодня формируется из детей, проживающих на 
территории села. 

Изменение качества условий и контингента обучающихся определило новые 
направления деятельности образовательного учреждения: обеспечение 
доступности образования, формирование толерантности участников 
образовательного процесса, расширение социального партнерства. Целью работы 
стало обеспечение условий для всестороннего удовлетворения потребностей 
граждан в доступном и качественном образовании в соответствии с современными 
требованиями. 

Сегодня деятельность образовательного учреждения ориентирована на 
развитие у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
утверждении в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей, а также 
формирование этико-правового воспитания и толерантности образовательного 
процесса с использованием средств медиаобразования и социальной деятельности. 
ОУ рассматривает этико-правовое воспитание и формирование толерантности 
образовательного процесса с использованием средств медиаобразования и 
социальной деятельности как приоритетную целевую установку оптимизации и 
развития образовательного пространства. 

Образовательные цели: 
1. создание оптимальных условий для развития и самореализации 

способностей каждого ребенка; 
2. осуществление образования детей, отвечающего современным 

требованиям развития общества; 
3. воспитание стремления к непрерывному совершенствованию знаний, 

умения самостоятельно их пополнять и применять на практике; 
4. формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
5. формирование культуры личности, социальной адаптации; 
6. формирование осознанного выбора будущей профессии. 

 
 
 

Приоритетные направления стратегического развития: 



1. развитие благоприятной и мотивирующей на учебную деятельность 
атмосферы в школе; 

2. создание комфортной образовательной среды на основе успешности 
обучения каждого ребенка; 

3. создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. 
Образовательные программы, реализуемые в школе согласно Лицензии: 
 дошкольное образование 
 начальное общее образование 
 основное общее образование, 
 дополнительное образование детей и взрослых. 

 
Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности – Приложение 2  

Содержание образовательного процесса – Приложение 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Руководящие работники МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Курирует направление и виды 

деятельности, предметы 
Образование по 

диплому (указать 
специальность) 

Стаж Кв. категория 
админ. педаг. админ. педаг. 

1 Директор Берченко 
Ольга 
вячеславовна 

Подбор и расстановка кадров.  
Нормативная документация. Финансово-
хозяйственная деятельность. 
Укрепление материально-технической 
базы. Договоры, их исполнение. 
Взаимодействие с органами местного 
самоуправления.  

Высшее. 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
специальности 
психолог с правом 
преподавания 
психологии 

8 16 Соответствие  Первая  

2 Заместитель 
директора 
по УВР 

Рябова  
Нина 
Вячеславовна 

Тарификация педагогов. Основная 
образовательная программа 
дошкольного, начального и основного 
общего образования. ОГЭ. Контрольно-
аналитическая деятельность. ФГОС. 
Методическая работа, повышение 
квалификации, аттестация.  Всеобуч. 
Отчётность КПМО.   

Высшее  
Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт им.Федина 

2 28 Соответствие Первая  

3 Заместитель 
директора 
по ВР 

Жарлагапова 
Жибек 
Тулигалиевна 

Статотчётность. Работа с кадрами. 
Основная образовательная программа 
дополнительного образования 
дошкольного, начального, основного 
общего образования. НОУ. Работа с 
одарёнными детьми. Методическая 
работа, повышение квалификации, 
аттестация.  

Высшее. 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
специальности 
психолог  

2 14 Соответствие Первая  

6 Заместитель 
директора 
по АХР 

Пилькова 
Наталья 
Николаевна 

Охрана труда. Безопасность, охрана. 
Эксплуатация зданий, оборудования 
Обеспечение требований СанПиН, 
пожнадзора. Лимиты. Благоустройство, 
уборка зданий и территории. 
Инвентарный учёт имущества. 

Среднее специальное 
Сельскохозяйствен-
ный техникум 
им.Тимирязева 

2 - Соответствие - 

 
 



 
Раздел 2 Структура и система управления 

 
Структура управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура управления ОУ соответствует функциональным задачам и Уставу 

учреждения. 
В лицее созданы и эффективно работают 12 органов управления, осуществляя 

тесное сотрудничество между собой (см. схему). Общее собрание трудового 
коллектива и педагогический совет как органы управления принимают решения, 
которые утверждаются приказами директора. 

В ОУ организована работа 5-ти методических объединений: учителей 
начальных классов и воспитателей ДГ; учителей естественно-математических 
наук; учителей общетехнических дисциплин; учителей гуманитарных дисциплин; 
классных руководителей 

В методический совет входят руководители методических объединений, 
социальный педагог, заместитель директора по УВР, который возглавляет этот 
совет. 

В связи с действующими на базе школы инновационной площадки 
организована временная творческая группа педагогов для реализации следующего 
направления: 1. «Современные здоровьесберегающие педагогические технологии в 
учебно-воспитательном процессе. 

В администрацию образовательного учреждения входят следующие 
заместители директора: по административно-хозяйственной части, по учебно-
воспитательной работе, по воспитательной работе. 

В состав Управляющего Совета входят: представители родительской 
общественности по одному от каждого уровня образования, учителя каждого 
уровня образования, двое учащихся, председатель профсоюзного комитета, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ  
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ТРУДОВОГО 
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КОНСИЛИУМ 
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ТВОРЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ 



председатель общешкольного родительского комитета, директор школы и 
представитель учредителя. 

В работе общешкольного родительского собрания (конференции) принимают 
участие все родители (законные представители) обучающихся 1 – 9 классов.  

В школе создана психолого-педагогическая служба, в состав которой входит 
социальный педагог. В состав службы входит психолого-медико-педагогический 
консилиум. 

Органами ученического самоуправления является школьное объединение 
«Школьная страна». 

Структура образовательного учреждения соответствует функциональным 
задачам и Уставу школы. Плодотворное сотрудничество, правильно 
организованная система взаимодействия и управления структурных элементов, 
демократизация образовательного пространства положительно влияет на условия 
обучения и взаимоотношения между участниками образовательного процесса. 

Функции структурных элементов системы управления определяют следующие 
локальные акты лицея: 

 «О педагогическом совете» 
«Об органах самоуправления» 
«О работе с родителями» 
«О методической работе» 
«Об общешкольной родительском собрании (конференции)» 
«О Управляющем Совете». 
«О школьном психолого-медико-психологическом консилиуме» и т.д. 
 
Профессиональные знания в управленческой и педагогической деятельности 

коллектива ОУ обновляются регулярно через курсы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, участия в семинарах и др. Администрация ОУ 
старается создать условия для совершенствования профессиональных навыков 
педагогических и руководящих работников, поддерживает их стремление к 
профессиональному развитию. Тесное сотрудничество и взаимопонимание в 
необходимости профессионального роста между членами администрации и 
педагогами предупреждает развитие негативных явлений в образовательных 
отношениях, ведет к достижению общих целей. 

Планы работы структур управления составлены с учетом задач, стоящих перед 
ОУ, и нацелены эффективно решать проблемы. 

Основой информационного обеспечения управления качеством образования в 
ОУ является система мониторинга качества образования, которая позволяет судить 
о состоянии системы образования ОУ в любой момент времени и обеспечить 
возможность прогнозирования ее развития. Основными принципами 
функционирования системы сбора, обработки, анализа, хранения и 
распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 
элементах в ОУ являются: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о 
качестве образования;                                                                                                                 
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальная и личностная значимость, учёт индивидуальных особенностей развития 
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 



- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
преемственность, интеграция в муниципальную, региональную и общероссийскую 
системы оценки качества образования; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей; 

- рефлексивность, реализуется через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности; повышение потенциала внутренней 
оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальность использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования); 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимость системы показателей с муниципальными, 
региональными аналогами; 

- взаимное дополнение оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в лицее. 

 Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 
использования информации. 

 Управление образовательным учреждением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом ОУ является директор. 
 Коллегиальными органами являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, общешкольное родительское собрание (конференция), 
Управляющий Совет.  

 По инициативе и в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогических работников по вопросам управления и при 
принятии ОУ  локальных нормативных актов, затрагивающие их права и законные 
интересы, в школе создан Совет учащихся и Совет родителей действует 
профсоюзная организация. В ОУ приняты следующие локальные акты, 
регулирующие отношения между участниками образовательного процесса: 
«Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся и выборе меры дисциплинарного 
взыскания в отношении обучающегося» (30.08.2015), «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ «ООШ с. 
Новороляевка» и обучающимися и (или) их родителями (законными 



представителями)» (30.08.2015), «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МОУ «ООШ с. Новоросляевка» (30.08.2015). 

 Сегодня ОУ работает в режиме развития: разработана, согласована с 
учредителем и утверждена "Программа развития МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
на 2016 - 2021 г.г. " 

Приоритетные цели развития системы управления школы: 
- Повышение эффективности управления ОУ. 
- Формирование оптимальной системы управления. 
- Расширение образовательных услуг. 
- Совершенствование механизма мотивации учителей к инновационной 

деятельности управления качеством образования. 
   - Развитие механизма государственно-общественного управления и 

самоуправления в школе. 
Система управления школы, взаимодействие структурных элементов 

соответствуют установленным законодательством компетенциям образовательной 
организации и Уставу школы (целям, задачам, функциям). 

Планы работы МОУ «ООШ с. Новоросляевка» принимаются ежегодно, 
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором. 
Реализация планов, качество и своевременность проводимых мероприятий 
находятся на контроле администрации школы. Вопросы исполнения планов 
освещаются на совещаниях педагогов, совещаниях при директоре, методических и 
педагогических советах в соответствии с планом работы ОУ и планом ВШК на 
текущий учебный год. Анализ работы советов включается в анализ школы за 
учебный год. 

План работы МОУ «ООШ с. Новоросляевка»  за 2015/2016 учебный год 
реализован в полном объеме. 

 Задачи на 2015/2016 учебный год: 
1. Работа над единой методической темой "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС». 
2. Создана методическая, нормативная и материально-техническая база для 

перехода школы на ФГОС дошкольного образования и ФГОС второго поколения. 
Оборудованы учебные кабинеты, приобретена методическая литература, 
обеспечено повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров, создана нормативно-правовая база. 

3. Разработать программу, обеспечивающую условия для формирования у 
обучающихся начального и основного звена толерантности как в учебной, так и во 
внеучебной деятельности.  

Анализ выполнения задач, поставленных на 2015/2016 учебный год: 
1. Создана методическая, нормативная и материально-техническая база для 

перехода на ФГОС ДО, ООО. Оборудованы учебные кабинеты, приобретена 
методическая литература, обеспечено повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров, создана нормативно-
правовая база. 

2. Реализован этап работы педагогического коллектива над единой 
методической темой школы "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС». 



Заместителем директора по УВР проведен методический совет по теме 
"Проблемы преемственности: от ФГОС НОО к ФГОС ООО». Организована 
информационная и методическая помощь педагогам по темам самообразования в 
рамках общей методической темы. Разработаны и успешно применяются 
программы внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС ООО.  

3. Проект программа, обеспечивающий условия для формирования у 
обучающихся основного звена толерантности как в учебной, так и во внеурочной 
деятельности, находится в стадии разработки. Планируется завершить работу над 
программой в 2016/2017 учебном году, реализация программы будет 
осуществляться в 2017/2018 учебном году в рамках реализации ФГОС ООО. 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 
1. Реализовать план перехода на ФГОС ООО. 
2. Продолжить работу над единой методической темой ""УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС». 

3.Обеспечить условия для поэтапного перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты ДО и ОУ.  

4. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и 
мониторинга воспитанников и учащихся. 

5. Повысить эффективность системы внутреннего контроля оценки качества 
образования. 

6. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику 
современных методик и технологий. 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников и 
учащихся (в том числе их эмоционального благополучия). 

8. Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического 
опыта реализации ФГОС.  

     9. Разработать программу, обеспечивающую условия для формирования у 
обучающихся среднего звена толерантности как в учебной, так и внеучебной 
деятельности. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 
стороны администрации за исполнением требований государственных 
образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании годового 
плана работы школы, Положения о внутришкольном контроле (ВШК). По итогам 
контроля составляются аналитические справки или заслушивается информация на 
совещаниях при директоре, при заместителе директора по УВР, ШМО педагогов, 
классных руководителей, педсоветах. ВШК строится в соответствии с целями и 
задачами ОУ на основе анализа работы. Администрацией  используются различные 
формы внутришкольного контроля: классно-обобщающий, предметно-
обобщающий, персональный, комплексно-обобщающий, тематически-
обобщающий, взаимоконтроль, обзорный. Систематизированные данные ВШК 
оформляются в виде таблиц и графиков.  

План ВШК включает в себя контроль основных направлений  работы школы:  

 Условия образовательного процесса 
 Образовательный процесс 
 Педагогические кадры 



 Здоровье обучающихся 
 Нормативно-правовая база 
 Работа с одаренными детьми 

 
Создание современной системы оценки качества образования является одним 

из важных направлений развития МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
Государственно-общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным 
ожиданием и интересам общества. Основными объектами общественной 
экспертизы качества образования определены внеучебные достижения 
обучающихся (на основе обобщенных результатов), условия, созданные в ОУ в 
целях сохранения и укрепления психического, психологического и физического 
здоровья учащихся, эффективность управления, в том числе,  финансово-
экономической сфере. 

Оценка качества образования проводится с помощью диагностических 
процедур на соответствие степени ресурсного обеспечения образовательного 
процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. Процедура оценки качества образования не нацелена на 
ужесточение контроля за учреждением. Напротив, данная процедура побуждает 
родителей, общественность вникать в процессы, происходящие в школе, 
включаться в разработку и реализацию программ, проектов, направленных на 
повышение качества образования, улучшения условий школьной жизни. Как 
результат – отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 
педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), 
учредителя, общественности.  

Администрация МОУ «ООШ с. Новоросляевка» ежегодно публикует 
результаты самообследования о состоянии качества образования на официальном  
сайте школы в сети Интернет. 

С целью информирования учащихся и их родителей (законных 
представителей) о правах, обязанностях и ответственности учащихся в школе 
осуществляются следующие мероприятия: 

 на  странице официального сайта школы в блоке под названием «Права, 
обязанности и ответственность» размещается информация о правах, обязанностях и 
ответственности учащихся, а также информация о правах, обязанностях и 
ответственности родителей (законных представителей) учащихся в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и основные положения законодательства об образовании: 

 информация о правах, обязанностях и ответственности родителей 
(законных представителей) учащихся в виде выдержек из закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
размещается на специальных информационных стендах в доступных для учащихся 
и родителей (законных представителей) учащихся местах; 

 классными руководителями на всех уровнях обучения осуществляется 
информирование учащихся и их родителей (законных представителей)  о правах, 
обязанностях и ответственности в сфере образования с оформлением 



соответствующего протокола; 
 информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки; пользования средствами обучения и 
воспитания; организации питания учащихся; охраны здоровья учащихся; 

 информирование родителей (законных представителей) учащихся по 
вопросам предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении программы образования, 
развитии и социальной адаптации. 

 Проводится диагностика классных коллективов с целью выявления 
неблагополучных семей и составляются индивидуальные карты. Ежегодно 
составляется план работы с неблагополучными семьями, в котором отражены 
направления деятельности классных руководителей, социального педагога и всего 
педагогического коллектива. 

По итогам учебного года в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» отсутствуют 
неблагополучные семьи и дети из этих семей.  

Согласно плану проводились Советы профилактики правонарушений. 
Для выполнения поставленных задач, с целью определения объектов  

взаимодействия в начале  учебного года составлен социальный паспорт школы. На 
начало 2015/2016 учебного года общая численность обучающихся составила 55 
человека, проживающих в семьях различного статуса. Из них- 35 учащихся (14 
воспитанников) из многодетных семей, 3 ребенка из малообеспеченных семей 
таким образом в социальном паспорте определены все социально-незащищенные 
категории детей. 
 

 
 



 
 

Таблица социального состава семей МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
 
№  Статус семьи 2014-2015 

1. Неполные семьи 5 (12%) 

2. Многодетные семьи 35 (85%) 

3. Малообеспеченные семьи 3 (5%) 

4. Семьи с детьми инвалидами 1 (2%) 

5. Семьи с опекаемыми детьми - 
 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 
 увеличение количества многодетных семей; 
 увеличение количества неполных семей; 
 уменьшение количества малообеспеченных семей. 

Организован учет всех категорий социально-неблагополучных семей. 
Осуществлялось взаимодействие с отделом КДН, ПДН по  вопросам 

обеспеченности законных прав детей.  
Профилактическая работа велась со всеми обучающимися школы в тесном 

сотрудничестве с местной администрацией, КДН, ПДН, ГАУСО «КЦСОН», ФАП, 
УСПН: классные часы, мероприятия по профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни, воспитанию законопослушного поведения. 

              
 Удовлетворенность образовательным процессом. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 
общественности качеством подготовки выпускников 9 класса, администрация и 
педагогический коллектив проводит анкетирование участников образовательных 
отношений, осуществляли социологические опросы обучающихся и их родителей. 
Результаты мониторинга, социологического опроса, анкетирования, проведенные 



за последние 3 года, свидетельствуют о том, что в среднем  95% респондентов 
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 
педагогическим коллективом. 

При  проведении анкетирования родителей  выпускников    по теме: 
«Удовлетворенность родителей обучающихся 9 класса различными сторонами 
образовательных отношений» в анкетировании приняли участие 4 родителя. 

Как показало проведенное исследование, 100% родителей обучающихся 
считают, что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо 
продолжить образование. 

По полученным данным 96 % родителей заявили, что им нравится учебное 
заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 91 % родителей 
вполне оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по 
ряду критериев. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся 
считают наиболее важными такие характеристики учебного заведения, как 
профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение образования 
достаточного уровня (85 %); комфортность обстановки, уют и благоприятный 
психологический микроклимат (96%), а также оптимальная учебная нагрузка 
обучающихся (84 %). 

В настоящее время родители предъявляют более высокие требования к 
качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. 
По мнению респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают 
как «обеспечение достаточной подготовки для дальнейшей работы по 
специальности (профессии)». Это отметили 80% родителей обучающихся. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 
удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 
удовлетворены качеством образования (94 %). 

100% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового 
образа жизни. 

100% опрошенных родителей обучающихся удовлетворены сложившейся 
системой дополнительного образования.    

В анкетировании «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении» принял участие 10 педагог (100%). В результате 
обработки анкеты получены следующие данные: 

• организация труда - 3,0 (высокий уровень); 
• возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов  - 3,0 (высокий уровень); 
• отношения с учителями и администрацией учебного заведения – 3,1 (высокий 

уровень); 
• отношения с учащимися и их родителями – 2,8 (средний уровень); 
• обеспечение деятельности педагога - 2,87 (средний уровень) 
В анкетировании «Удовлетворенность организацией подготовки к 

государственной итоговой аттестации» принимали участие 9 класс – 4 учащихся, 
98% выпускников устраивает организация подготовки к ГИА. Дополнительные 
занятия по подготовке к ГИА систематически посещают 75% девятиклассников,. 



Для подготовки к ГИА выпускники используют и другие формы: самоподготовку, 
ИКТ- ресурсы (9 кл. – 50%). 

  Анализ запросов потребителей  образовательных услуг, пожеланий 
родителей обучающихся позволяет осуществлять выбор предметных и элективных 
курсов в 8-9 классах. 

    При проведении анкетирования  удовлетворенности введением школьной 
формы обучающихся в общеобразовательном  учреждении приняли участие 56 
учеников и 42 родителя.   Школьная одежда нравится 46 ученикам (76% ), 6 
учащимся одежда не нравится (11%),   4 (7%) ученика затруднились ответить.          
Большинство родителей   (96%) удовлетворены введением школьной формы , не 
удовлетворены 2 человека( 4%). Неудовлетворенность учащихся обосновывается 
неудобностью одежды(25%), родители (5%)  констатируют возникновение 
дополнительных неоправданных финансовых затрат.  

   Обратная связь с общественностью осуществляется через сайт  МОУ «ООШ 
с. Новоросляевка», проводятся «Дни открытых дверей», родительские собрания и 
лектории. 

Главная цель сайта школы - обеспечение максимальной информационной 
открытости образовательной организации. Главным потребителем данного 
информационного продукта являются родители, поэтому содержание, структура и 
элементы сайта были доработаны с целью максимального удовлетворения этой 
категории (актуальность информации, активный режим вопрос-ответ и т.д.). 
Использование всех возможностей системы. 

МОУ «ООШ с. Новоросляевка» функционирует стабильно, по результатам 
деятельности работает в режиме развития. Работа ОУ организована в соответствии 
с государственной нормативно-правовой базой, программно-целевыми 
установками федеральных, муниципальных целевых программ по общему 
образованию. Родители (законные представители) обучающихся высказывают 
позитивное мнение о деятельности школы. 

Вместе с тем, выявлена недостаточная эффективность функционирования 
единого информационного пространства ОУ, связанное с организацией учебно-
воспитательного процесса. Считаем целесообразным оптимизировать электронный 
документооборот и усовершенствовать систему хранения электронных 
документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Реализация образовательной программы, 
 оценка качества образования 

 
Данные о контингенте обучающихся – Приложение 4  
 

3.1. Статистические данные по МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2014 2015 2016 
1 Общая численность учащихся 56 61 56 

2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

27 29 30 

3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

26 31 26 

4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

3 1 - 

Анализ численности учащихся школы за последние 3 года показывает, что 
уменьшение количества учащихся в старшем звене связано со значительным 
оттоком слабомотивированных учащихся в средние профессиональные учебные 
заведения, поэтому, не имея перспективы, МОУ «СОШ с. Новоросляевка» в 2015 
году было реорганизовано в МОУ «ООШ с. Новоросляевка». 

Движение учащихся в 2015-2016 учебном году 

Классы 
Учащихся 
на начало 

года 
Выбыло Прибыло Учащихся на 

конец года 

1-4 классы 30 0 0 30 

5-9 классы 25 0 1 26 

всего 55 0 1 56 

По сравнению с прошлыми периодами наблюдается незначительная потеря 
контингента к концу учебного года, однако о какой-либо закономерности говорить 
нет оснований. 

Изменение контингента за последние три учебных года 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1-4 классы +1 +1 +2 

5-9 классы 1 +5 -5 

10-11 классы -2 -2 -3 

Всего +2 -11 -13 



 



3.2  Структура подготовки выпускников 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения чел/% 

2013 2014 2015 

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

0/0 0/0 0/0 

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

0/0 4/100 0/0 

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

0/0 7/70 0/0 

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

0/0 0/0 0/0 

3.3. Качество  предметной подготовки  
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения баллы, 

человек/% 

2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 19/41 23/47 21/44 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,2 3,8 3,25 



№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения баллы, 

человек/% 

3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 2,8 3,5 3,25 

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 60,5 48 - 

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 36 33 - 

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

0/0 0/0 0/0 

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

1/20 0/0 0/0 

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

0 /0 0/0 0/0 

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

0 /0 0/0 - 

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

1/20 0/0 0/0 

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

0 /0 0/0 - 

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

0 /0 0/0 0 /0 

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

0 /0 0/0 - 



№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения баллы, 

человек/% 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

27/48 54/86 48/86 

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

21/38 13/23 25/45 

15.1 Регионального уровня 6/11 1/2 9/16 

15.2 Федерального уровня 2/4 12/21 2/4 

15.3 Международный уровень 0/0 0/0 0/0 



За последние три года наблюдается положительная динамика качества 
знаний учащихся по результатам промежуточной аттестации, среднего балла 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 
и по математике, удельного веса численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, и учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов в общей численности учащихся. Так 
как впервые в 2015 году выпускники 11 классов сдавали математику на базовом 
уровне и на профильном уровне, оценить динамику невозможно. 

По результатам государственной итоговой аттестации за три последних 
года: 

- освоили образовательную программу основного общего образования все 
учащиеся 9 классов; 

- освоили образовательную программу среднего общего образования                   
1 ученик 11 класса. 

Качество предметной подготовки учащихся является одним из важнейших 
направлений мониторинга во внутренней системе оценке качества образования. 

Динамика образовательных достижений обучающихся 

В 2015/2016 учебном году было 5 классов уровня основного общего 
образования (5 - 9). Во всех классах по итогам года 100% успеваемость. 

Самое высокое качество знаний учащихся уровня основного общего 
образования в 7  классе (57%), классный руководитель Жуковень Е.С., и в 5 
классе (50%), классный руководитель Наумова О.А. (но там в его 2 учащихся. 
Самое низкое качество знаний - в 9 классе (0%), классный руководитель 
Насыпкалиев А.Е. (уровень основного общего образования)  

Итоги учебной деятельности 2 – 11 классов (2015-2016 уч.год) 

Класс 
Всего 

учащихся 
Успеваемость, 

% 
Качество 

знаний, % 
Классный 

руководитель 

2 12 80 33 Бригадиренко Л.А 

3 6 100 50 Маслюкова Г.Т. 

4 6 100 67 Бригадиренко Л.А. 

2-4 классы 30 93 50  

5 2 50 50 Наумова О.А. 

6 9 100 44 Наумова О.А. 

7 7 100 57 Жуковень Е.С. 

8 4 100 50 Насыпкалиев А.Е. 

9 4 100 0 Насыпкалиев А.Е. 

5– 9 классы 26 90 42  

 

 



Динамика качества знаний учащихся за три года (2013-2016) 

Успеваемость, 
% 

Учебный 
год 

Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2013-
2014 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2014-
2015 

71 83 75 91 86 100 100 100 - 100 

2015-
2016 

80 100 100 50 100 100 100 100 - - 

Качество 
знаний, % 

2013-
2014 

50 80 44 29 33 0 50 20 100 50 

2014-
2015 

42 67 75 55 29 33 0 50 - 100 

2015-
2016 

33 50 67 50 44 57 25 0 - - 

 
Анализ показателей качества знаний по уровням образования выявляет 

зависимость их как от возрастных особенностей учащихся (общее снижение 
показателей на уровне основного общего образования), так и от подбора 
учащихся. Качество знаний возросло по сравнению с прошлым учебным годом 
во всех классах, кроме 9 класса. В 9 классе продолжилось падение количества 
учащихся с высокой мотивацией к обучению (60%  49,18%  39,13%).  

Такая ситуация позволяет прогнозировать изменение негативной 
тенденции падения качества знаний выпускников основной школы. Самое 
высокое качество знаний наблюдается в 7 классе (57%). В наиболее успешной 
по итогам прошлого учебного года 6 класса продолжается снижение качества 
знаний: теперь 44% этих же учеников только уже в 7 классе учатся без «троек». 
Лучше, чем в прошлом году стали учиться восьмиклассники (качество знаний 
возросло на 3%). 

В 2015/2016 учебном году наблюдается изменение тенденции к снижению 
качества знаний, наблюдавшейся с 2013 года, показатель увеличился по 
сравнению с предыдущим периодом (таблица «Динамика качества знаний за 
2012 - 2016 годы») на 3%. Качество знаний возросло на всех уровнях 
образования. Это явилось результатом усиления контроля классных 
руководителей за учебной деятельностью учащихся, усиления мотивационного 
компонента учителями на уроках. 

 
 
 

 
 
 
 



Результаты государственной итоговой аттестации 
за курс основной школы (9 классы) в 2015/2016 учебном году 

К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета 
были допущены все 4 учащихся 9 класса шолы. Аттестация проходила в форме 
ОГЭ, в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации за курс основной школы», утвержденным приказом Минобрнауки 
России №1394 от 25 декабря 2013 года. Выпускники сдавали два обязательных 
экзамена по русскому языку и по математике, а также на добровольной основе 
два экзамен по выбору. Во время экзаменов не зафиксировано ни одного 
нарушения порядка проведения ГИА со стороны учащихся. Все учащиеся по 
русскому языку и математике преодолели порог и получили аттестат об 
основном общем образовании.  

Средний балл ОГЭ в 2016 году снизился по сравнению с прошлым годом. 
Все учителя проводили еженедельные консультации по подготовке к 
экзаменам. Все учащиеся освоили процедуру проведения ОГЭ, так как дважды 
принимали участие в тренировочных тестированиях русскому языку и 
математике по материалам РЦОКО. Результаты были проанализированы, 
доведены до сведения родителей, была организована работа над ошибками. 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике за два года (2014-2015) 
Учебный год 2014/2015 2015/2016 

Количество участников ОГЭ 6 4 
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Русский язык 0 3,8 0 3,25 

Математика 0 3,5 0 3,25 

Экзаменационные оценки учащихся по русскому языку и по математике 
выше годовых.  К причинам такого явления можно отнести психологический 
фактор: стресс, испытываемый школьниками на экзамене, а также - 
несовершенство системы оценивания учителя. И то и другое нужно принять к 
сведению социального педагога, классному руководителю и учитывать при 
проведении мероприятий по подготовке учащихся к ГИА, учителям же следует 
строго придерживаться требований «Положения о системе оценивания, 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ 
"ООШ с. Новоросляевка». 

  
 
 
 
 



Результаты ОГЭ – 2016, обязательные экзамены 
 

Предмет Класс ФИО учителя 

Количество Качество 
знаний, % 

участ
ников 

5 4 3 экзамен год 

Русский язык 9 Илясова Т.Н. 4 0 0 4 25 0 
Итого  4 0 0 4 25 0 
Математика 9 Бахтеева Г.Н. 4 0 0 4 25 0 
Итого  4 0 0 4 25 0 

Анализ работ по математике выявил проблемы при выполнении 
учащимися действий с геометрическими фигурами, координатами и векторами, 
при решении задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 
дробями, процентами, с интерпретацией результатов решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 
Максимальное количество ошибок допущено учащимися решении 
практических задач, связанных с нахождением геометрических величин, с 
описанием реальных ситуаций на языке геометрии. 

На заседании методического объединения учителей математики, 
информатики и естественных наук принято решение усилить практическую 
направленность обучения математике, включая соответствующие задания «на 
проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 
математических моделей реальных ситуаций. Для подготовки слабых учащихся 
использовать приемы алгоритмизации. 
 В форме ОГЭ учащиеся лицея сдавали экзамены по выбору, результаты 
которых выявили плохой уровень подготовки по истории и обществознанию. 
Состояние преподавания этих предметов поставлено на внутришкольный 
контроль в феврале 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ – 2016, предметы по выбору 

Предмет 
Число 

участников 
Преодолели 

порог 
Средний балл 

ОГЭ По итогам года 

Обществознание 4 1 3,1 4,7 

География 4 1 3,4 4,3 

ВСЕГО 4 25 3,1 4,5 

 

 

 

 

 

 



Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников – 
Приложение 5 

Сведения о качестве подготовки учащихся общего образования - 
Приложение 6 

По результатам анализа учебной деятельности можно выделить наиболее 
актуальные задачи, на решение которых следует направить работу 
педагогического коллектива в 2015/2016 учебном году: 

- Сохранение и увеличение контингента учащихся через повышение 
привлекательности школы, прежде всего за счет предоставления всем 
обучающимся и их родителям возможности удовлетворить образовательные 
запросы в соответствии с индивидуальными склонностями и способностями 
детей. Это подразумевает улучшение качества преподавания на всех уровнях 
образования, увеличение спектра и качества оказываемых услуг; 

- Объективность выставления отметок, развитие навыков самооценки у 
учащихся. Необходимо добиться минимального расхождения результатов 
внутренней оценки и внешней; 

- Совершенствование системы подготовки девятиклассников к экзаменам 
по выбору; 

- Повышение качества подготовки учащихся к дальнейшему обучению и 
осознанному профессиональному выбору. 

 
3.4. Степень освоения требований ФГОС 

 
Сравнительный анализ входной диагностической работы и комплексной 

интегрированной   работы 1 класс (май 2016 года) 
 2015/2016 учебный год 

Класс Входная 
 работа 

Итоговая 
 работа 

Входная 
 работа 

Итоговая 
 работа 

Входная 
 работа 

Итоговая 
 работа 

 Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 
1 0 0 2 2 3 3 
2 2 2 7 7 2 2 
3 1 1 4 4 1 1 
4 1 1 5 5 0 0 

Итого 4 (13%) 7 (13%) 18 (67%) 18 (67%) 6 (20%) 6(20%) 
 

Низкий уровень  при выполнении входной диагностической работы  
показали 3 первоклассника, что составляет 50%,  высокий уровень  показали -  
0% и 33% (2 человека) – готовы к успешному обучению. 

Комплексная интегрированная   работа проводилась с целью определения 
сформированности умений переносить способы учебных действий на другие 
учебные ситуации. Анализ результатов показывает, что в конце первого года 
обучения достигли базового (33%) и повышенного (0%) уровней  более 33% 
первоклассников 



В группу «риска» попали 3 человека, что составляет 50% от всех учащихся 
первого класса.  

Комплексная интегрированная работа проводилась во втором классе с 
целью определения сформированности умений переносить способы учебных 
действий на другие учебные ситуации. Анализ результатов показывает, что в 
конце второго года обучения достигли базового  (58%) и повышенного (17%) 
уровней  почти 75% первоклассников. В группу «риска» попали 2 учащихся, 
что составляет 17% от всех учащихся второго класса.  

Сравнительный анализ входной диагностической работы и комплексной 
интегрированной   работы 1-4  классов (май 2016 года) 2015/2016 учебный 

год 
Класс Входная 

 работа 
Итоговая 
 работа 

Входная 
 работа 

Итоговая 
 работа 

Входная 
 работа 

Итоговая 
 работа 

 Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 
1 0 0 2 2 3 4 
2 1 1 7 8 4 2 
3 0 1 4 4 1 1 
4 0 0 4 4 2 2 

Итого 1 1 17 18 10 9 
 

Низкий уровень при выполнении входной диагностической работы 
показали 3 первоклассника, что составляет 50%,  высокий уровень  показали - 0 
учащихся, что составляет 0% . 33% (2 человека) – готовы к успешному 
обучению. 

Комплексная интегрированная   работа проводилась с целью определения 
сформированности умений переносить способы учебных действий на другие 
учебные ситуации. Анализ результатов показывает, что в конце первого года 
обучения достигли базового (60%) и повышенного (3%) уровней более 63% 
первоклассников. 

В группу «риска» попали 9 учащихся, что составляет 30% от всех 
учащихся 1-4 классов.  

 
3.5. Содержание подготовки  

Образовательная программа МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
структурирована по 4 модулям: 

1. Пояснительная записка к ООП. 
2. ООП дошкольного общего образования. 
3. ООП начального общего образования. 
4. ООП основного общего образования 
 
Особенности ОП: 

 сохраняет преемственность с ОП прошлых лет; 
 определяет взаимосвязь приоритетных направлений, целей и задач школы 

с позиции организационно-педагогического, кадрового и методического 
компонентов; 



 отражает особенности УВП с позиции личностно-ориентированного 
обучения ОУ; 

 характеризует механизм реализации образовательной программы школы 
с позиции кадрового состава, методического и материально-технического 
обеспечения УВП; 

 включает сильные и проблемные стороны деятельности школы и  
перспективы развития образовательного учреждения. 
Данная    основная    образовательная     программа      нацеливает на: 

 формирование оптимального образовательного пространства через 
развитие инновационной деятельности с позиции доступности, качества и 
эффективности; 

 создание  равных условий для реализации права на непрерывное 
образование всех учащихся с целью максимальной самореализации личности; 

 социальную защиту  участников образовательного процесса; 
 воспитание детей с высокими моральными, эстетическими и 

духовными качествами; 
 воспитание здорового образа жизни учащихся; 
 создание психологически комфортной образовательной среды для 

развития личности, способствующей раскрытию учебного потенциала 
учащихся и их реализации  независимо от стартовых возможностей. 

Задачи образовательной программы: 

1.Дать учащимся основное общее образование. 

2.Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 
потенциал каждого ребенка. 

3.Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями 
и индивидуальными способностями.  

4. Создать условия для формирования у учащихся и учителей школы 
мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

5.  Способствовать    овладению    навыками    научно   -    
исследовательской деятельности учителями и учащимися.  

Школа включает в себя 3 уровня образования:  
--     Уровень дошкольного общего образования (5 лет) – дошкольная 

группа. 
 Уровень начального общего образования (4 года) – начальная 

школа,  
 Уровень основного общего образования (5 лет) – основная школа. 

Обязательна для всех детей до 15 лет. В 9-м классе организована 
предпрофильная подготовка в виде курсов по выбору. 

 
Основная образовательная программа начального общего 

образования 
 раскрывает приоритетные цели образования, принципы построения 

образовательного процесса, особенности  организации учебного дня младшего 



школьника в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными  стандартами нового поколения: 

 обеспечение возможностей для получения качественного 
начального общего образования, что реализуется двумя путями:  

 дифференциацией обучения: учет существующего  разброса в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста (школа работает по программе «Школа  XXI века», 

 организацией внеурочной деятельности, представленной системой 
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 
индивидуальных потребностей. 

 развитие личности школьника.  
 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. 
 формирование учебной деятельности лицеиста. 
Основная образовательная программа основного общего образования 
Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его наклонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению. 

В лицее обучаются дети с разными индивидуальными способностями,  
разным уровнем развития, физическими и психологическими  особенностями. 

Максимально адаптировать учебный процесс к учащимся с их 
индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой деятельности лицея 
является адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни. Поэтому 
предназначение школы видится в создании благоприятных условий для 
успешного обучения детей разного уровня развития.  Основным средством 
реализации предназначения основного общего образования является усвоение 
учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, введение курсов по выбору. 

Целевое назначение  основной образовательной программы 
основного общего образования: 

-  выстраивание образовательного пространства, адекватного среднему 
школьному возрасту через создание условий для социального и 
образовательного самоопределения выпускника; 

-  получение качественного современного образования:  

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 
деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 
выбранном учебном заведении высшего или среднего профессионального 
образования.  

 

 



Педагогические цели образования:  

1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты.  

2.  Научить объяснять явления действительности – природной, 
социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи, оценивать их значимость.  

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию.  

4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, 
жителя определенной местности и т. д.) – сформировать способность 
анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям.  

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), 
имеющие универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 
сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить 
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 
профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, 
подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 
сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 
профессионального образования определенного профиля.  

Данные цели конкретизированы в рабочих программах предметов 
федерального компонента. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 
(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают 
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.  

МОУ «ООШ с. Новоросляевка»  оснащена высокоскоростным доступом в 
Интернет, ЛВС на основе сервера. В процессе обучения используются 
современные информационные средства связи. Прежде всего, 
видеоконференцсвязь через Skype.  

Для исполнения законодательства в области информатизации в 
образовательной организации приняты все технические меры, создана 
документальная база. Сеть Интернет оснащена двухуровневой контентной 



фильтрацией, осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания обучающихся. 
Имеется классификация электронных ресурсов.  

Доступ к информационным образовательным ресурсам является 
безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 
образовательных услуг за сч т приобщения педагогов и обучающихся к 
современным технологиям обучения. 

К сети Интернет подключены все компьютеры кабинетов информатики, 
истории, начальных классов, русского языка, библиотеки, 14 учебных 
кабинетов, всех административных кабинетов. 

  В 2015/2016 учебном году основной целью воспитательной работы 
являлось  создание условий для развития личности ребенка, для побуждения 
его к самоанализу, самооценке, саморазвитию, к созидательной творческой 
деятельности, поддержание и развитие традиций школы, способствующих 
укреплению общешкольного коллектива, развитие, обогащение и 
совершенствование воспитательной системы школы. Совершенствование 
методического мастерства классного руководителя, способного компетентно 
заниматься осуществлением воспитательной работы и эффективно решать 
вопросы воспитания школьников; выработка критериев оценки деятельности 
классного руководителя. 

Задачи воспитательной работы школы отражали общие подходы и были 
направлены на: 

1. Создание условий для социализации личности обучающегося, развитие 
общественной активности, формирование творческого отношения к 
жизни посредством вовлечения его в творческую деятельность и путем 
формирования благоприятных межличностных отношений между 
обучающимися. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование 
гордости за Великие Победы российского народа, формирование высокой 
нравственной позиции. 

3. Привлечение обучающихся к изучению и познанию культурных, 
эстетических, духовно- нравственных ценностей, накопленных 
предыдущими поколениями. 

4. Социализация обучающихся, формирование готовности к 
профессиональному самоопределению. 

5. Развитие творческих способностей и познавательной деятельности 
учащихся через систему дополнительного образования, средствами 
музейной педагогики, проведением творческих школьных дел, 
экскурсионной работой. 

6. Формирование здорового образа жизни. 
7. Усилить работу по подготовке классных руководителей к участию в 

профессиональных конкурсах. 
8. Совершенствовать и разнообразить формы профилактической работы по 

предупреждению правонарушений. 
9. Разработать ряд акций, направленных на формирование терпимости, 

толерантности в отношении всех народов, живущих в России. 



В качестве основных направлений содержания воспитательной работы 
были определены: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 правовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 здоровьесберегающее воспитание; 
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
 работа кружков и спортивных секций; 
 патриотическое; 
 спортивно – оздоровительное; 
 укрепление связи семьи и школы; 
 профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска» и их семьями. 
Здоровьесберегающее направление: 
В нашей школе в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

прошел конкурс рисунков  «Здоровым быть - здорово!»,  Всероссийская 
антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей». Акция 
проводилась Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков ежегодно. Ее цель – объединение усилий органов власти, 
силовых структур и общественных организаций в снижении спроса на 
наркотики среди подрастающего поколения. 

В рамках месячника по безопасности детей в школе проводится конкурс 
плакатов. 

Воспитательная работа классных руководителей. 
1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 
 планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями; 
 документация всеми классными руководителями оформлялась, но 

не всегда в соответствии с требованиями и в срок; 
 в большинстве классных коллективов были созданы условия для 

творческого развития личности, но недостаточным было количество 
мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят; 

 профессиональная компетентность классных руководителей в 
основном соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году 
необходимо изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы 
деятельности. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год 
показал, что учащиеся 1-го класса получили необходимые знания по 
адаптации в новом коллективе; учащиеся 5 класса успешно прошли период 
адаптации на новой ступени обучения. Практически все классные коллективы 
сформированы.  

Для классных руководителей проводились МО классных руководителей 
по вопросам, направленных на повышение эффективности работы, в том 
числе:  

 назначение и функции классного руководителя в современной 



школе;  
 содержание деятельности классных руководителей;  
 диагностика воспитанности классного коллектива;  
 документация классного руководителя;  
 использование информационных технологий в работе. 
Для осуществления успешной деятельности в дальнейшем классным 

руководителям необходимо активнее включаться в инновационную, опытно-
педагогическую деятельность, создавать информационно-педагогический банк 
собственных достижений, пополнять «Методическую копилку» МО, активно 
участвуя со своими классами в делах школы, района. 

Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 
деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в 
классных и школьных мероприятиях, творческих делах, экскурсиях. В каждом 
классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 
классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе 
с семьями находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Посещение кружков и спортивных секций составляет 100%. Кроме 
родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 
родителей учителями-предметниками, педагогом-психологом и социальным 
педагогом.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 
удовлетворительной оценки. Но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 
остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 
успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 
виляет на рост правонарушений среди детей и подростков; необходимо 
активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 
осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен 
тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных 
периодов и привязанность к календарным датам: 
 сентябрь – Месячник безопасности «Безопасное дорожное движение — 

главное для детей умение!» 
 октябрь – Месячник пожилого человека «Люди пожилые – сердцем 

молодые»; 
 ноябрь – Месячник правовых знаний «МЫ И ЗАКОН»; 
 декабрь – «Мастерская деда Мороза»; 
 январь – Месячник профориентационной работы; 
 февраль – Месячники военно-патриотического воспитания и молодого 

избирателя; 
 март – Месячник семейного воспитания; 
 апрель – Месячник экологического воспитания; 
 май – «Месячник здоровья и спорта»; 
 июнь – «Пятая трудовая». 

Основной объём воспитательной работы в школе организован классными 



руководителями и педагогами школы. Классные руководители владеют 
широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса 
в школе и классе. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 
степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой 
классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, 
умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 
значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 
учениками в классе. 

Наибольший интерес в этом году вызвали такие формы работы: 
1. Беседы в классах с показом презентаций: "Конвенция ООН о правах 

ребенка", "Виды соучастия в преступлении", "Гражданином быть обязан", 
"Допрос несовершеннолетних", "Как сказать «нет» негативному влиянию", 
"Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних", 
подготовленные учащимися 8-9 классов. 

2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 4 классов “ Права ребенка” 
3. Викторина “Права ребенка-права человека”. 
4. Юридическая консультация “Спросите у знатоков”. Встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних и социальным педагогом. 
Особое внимание в системе правового воспитания уделяется 

профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа 
жизни среди  обучающихся. 

Не снимается с повестки заседаний методических объединений классных 
руководителей и совещаний при директоре вопрос «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма». 

Работу по раннему выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, проводит социальный педагог Жуковень Елена 
Сергеевна. 

 На всех несовершеннолетних подростков были составлены Программы 
индивидуальной профилактической работы, которые обязывали классных 
руководителей держать их реализацию на контроле. 

В течение 2015/2016 учебного года в школе традиционно проводилась 
профилактическая работа с обучающимися из малообеспеченных, 
многодетных, социально опасных семей, как со стороны классного 
руководителя, учителей-предметников, так и со стороны социального педагога 
и администрации лицея. 

Реализация плана воспитательной работы. 
По сложившейся традиции планирование внеклассной и внешкольной  

воспитательной работы в школе осуществлялось посредством общешкольного 
плана-месячника, содержавшего девизное название каждого месяца и 
ежемесячное ключевое общешкольное дело, требующее долгосрочной 
подготовки и массового разновозрастного охвата обучающихся; а также цепь 
сопутствующих ему вспомогательных воспитательных дел по отдельным 
возрастным группам. 

Сентябрь стал месячником профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и  ПДД. 



Октябрь проходил под девизом «Пожилым везде у нас почет». В рамках 
месячника пожилого человека прошла встреча учащихся с ветеранами труда.  

В этом же месяце прошел школьный субботник, в котором приняли 
участие учащиеся 2 – 9 классов нашей школы. 

В преддверии Международного дня толерантности в школе прошла 
Неделя толерантности. Цель — воспитание у обучающихся толерантного 
мышления, терпимости, интереса к иному, непривычному, странному, и 
умения понимать различные явления окружающего мира и повседневной 
жизни в их многообразии. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в МОУ «ООШ             
с. Новоросляевка». 

Анализ проведенной воспитательной работы 2015/2016 году позволяет 
сделать следующие выводы: 

 Воспитательная образовательная система становится приоритетной 
в школе. Система воспитательной работы школы является основной 
составляющей деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс 
обучения и воспитания. 

 Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2015/2016 учебном 
году считать удовлетворительной. 

 В ходе проводимой  деятельности четко прослеживалась 
преемственность, опора на традиции. 

 Были созданы максимально комфортные условия для более полной 
реализации индивидуальных и социально-значимых качеств личности каждого 
обучающегося. 

Данный анализ показывает актуальность продолжения 
совершенствования воспитательной работы по таким направлениям, как 
нравственно-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, правовое.  

 Выделены следующие приоритетные направления развития 
воспитательной деятельности на следующий учебный год: 

 формирование общественно-политической и гражданской позиции. 
 формирование у ребенка представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре. 
 формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, 
неравнодушия к своему коллективу,  школе. 

 формирование нравственно-эстетических ценностей, воспитание 
потребности в культуре. 

 самореализация учащихся через участие в общественно-полезной, 
творческой деятельности, в органах самоуправления.                        

Целью дополнительного образования школы является выявление и 
развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, способной в последствии на участие в 
духовном развитии общества.  

На 2016/2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  
 развитие одаренности обучающихся; 
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 



укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся; 

 организация содержательного досуга;  
 удовлетворение потребности детей в двигательной активности, 

занятиях физической культурой и спортом.  
Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, 
секции, волонтерские движения и др.  По своему содержанию дополнительное 
образование детей является всесторонним.  

В настоящее время дополнительное образование учащихся школы 
представлено целым рядом направлений: художественно-эстетическое, 
экологическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое. Этот 
список является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами 
детей и их родителей. Охват учащихся занятых в системе дополнительного 
образования  составляет 100% (56 учащихся).    

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на 
потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную 
творческую деятельность. Дополнительное образование в школе выполняет ряд 
функций: обучающую,  социально-адаптивную и воспитательную. 

Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 
определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и 
умения, полученные в процессе учебы. Ребенку предоставляется возможность 
свободного выбора любого из существующих в школе и в учреждениях 
дополнительного образования кружков, секций. 

Широкий охват учащихся дополнительными занятиями позволяет не 
только пробудить,  развить  интерес и таланты ребят. К определенным 
творческим или спортивным видам деятельности. Это еще и возможность 
реализовать себя творчески в различных конкурсах и соревнованиях. Более 30 
ребят нашей школы приняли участие и стали победителями в различных 
конкурсах и соревнованиях. В 2015/2016 учебном году учащиеся приняли 
участие в 57 конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня, в 31 из 
них стали призерами: 29  побед в районных конкурсах и соревнованиях,  
региональных – 2, всероссийских – 26 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  различного         уровня. 

№ ФИО Класс  Наименование  Дата и 
место 

прохожден
ия 

Результат 

Всероссийские 
1 Алиева Зарина 4 Всероссийская 

интеллектуальная викторина 
«Угадай писателя» 

сентябрь Диплом 1 
степени 

2 Борбугулова 
Элнура 

3 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Угадай писателя» 

сентябрь Диплом 1 
степени 



3 Патиева 
Жейран 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Веселая математика» 

октябрь Диплом 2 
степени 

4 Алиев  Бакы 1 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

октябрь Диплом 1 
степени 

5 Алиев  
Мустафа 

1 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

ноябрь Диплом 2 
степени 

6 Алиева 
Эльмира 

2 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

ноябрь Диплом 1 
степени 

7 Алиев  Гусейн 2 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Знатоки природы» 

декабрь Диплом 1 
степени 

8 Алиев  Гусейн 2 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Мир сказок» 

декабрь Диплом 1 
степени 

9 Алиев  
Магомед 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Спорт, спорт, спорт» 

январь Диплом 1 
степени 

10 Патиев Заман 4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Веселая математика» 

январь Диплом 2 
степени 

11 Патиев Заман 4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Эрудит» 

февраль Диплом 1 
степени 

12 Патиева 
Жейран 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«География для младших 
школьников» 

февраль Диплом 1 
степени 

13 Попов Алексей  Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Занимательный русский 
язык» 

март Диплом 3 
степени 

Региональные 

 Берченко 
Ангелина 

 Областной конкурс по 
противопожарной тематике 
«Таланты и поклонники» в 
номинации «Театральное 

июнь Грамота  



искусство. Стихотворение»  

 Пильков 
Артем 

 Областной конкурс по 
противопожарной тематике 
«Таланты и поклонники» в 
номинации «Театральное 
искусство. Стихотворение»  

июнь Диплом 3 
степени 

Муниципальные 
1 Берченко 

Ангелина 
6 
класс 

 

Районный детско-
юношеский конкурс 
«Таланты и поклонники» 

февраль Грамота 1 
место 

2 Бригадиренко 
Владислав 

5 Районный конкурс по 
пожарной безопасности 

февраль Грамота 3 
место 

3 Борбугулова 
Элнура 

3 Районный конкурс по 
пожарной безопасности 

февраль Грамота 3  
место 

4 Пильков 
Артем 

4 Районный конкурс по 
пожарной безопасности 

февраль Грамота 1 
место 

5 Камильжанова 
Малика 

3 Районный конкурс 
«Здоровым быть здорово» 

ноябрь Грамота 3 
место 

6 Бригадиренко 
В 

5 Районный конкурс чтецов 
«Мой уголок России», 
поященном 280-летию 
р.п.Дергачи, 80-летию 
Саратоской области 

сентябрь Грамота II 
место 

 

 

7 Берченко А 6 Районная выставка, 
посвященная районной 
педагогической   
конференции к  началу 
учебного  года « Яркие   
краски  дергачевского  лета» 

сентябрь Грамота III 
место 

8 Борбугулова Э. 3 Районный конкурс 
сочинений среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  "Учитель – это 
звучит гордо!" 

октябрь Грамота I 
место 

9 Алиева З, 
Алиева З, 
Алиева М, 
Жегулина Л, 
Наумова К, 
Патиева Ж, 

7 Районный конкурс 
видеороликов и плейкастов 
«С праздником!» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

октябрь Грамота III 
место 



Попова Т 

10 Казаков К, 
Берешев Р, 
Исентаев А 

9 
класс 

Муниципальный этап Квест-
тура, посвященый году 
литературы 

октябрь Сертификат за 
участие 

11 Пилягина Д. 8 Районные соревнования по 
шашкам и шахматам 

ноябрь Грамота II 
место 

12 Яценков Е. 6 Районные соревнования по 
дартсу 

декабрь Грамота II м 
 Жегулина Л. 7 Грамота I м 
 Патиева З. 7 Грамота I м 
 Исентаев А. 8 Грамота III м 
 Команда  Грамота I 

I м 
13 Берешев Р 9 Зимний фестиваль ГТО февраль Грамота  

I м 
 Команда  7-9 Грамота  

III м 
14 Жегулина Л 7 Районный творческий 

конкурс, посвященный 55-й 
годовщине первого полета в 
космос Ю.А.Гагарина «Путь 
к звездам» 

апрель Грамота  
III м 

 Камильжанова 
Э 

3 Грамота 
 I м 

 Жегулина М 2 Грамота 
 III м 

15 Гардина О 6 Районный конкурс 
презентаций 

апрель Грамота  
I м 

16 Берченко А 6 Районный конкурс рисунков 
на асфальте. Посвященный 
71-й годовщине Победы 

май Грамота  
I м  Жегулина Л 7 

 Пилягина Д 8 
17 Команда 6-8 Районный КВН апрель Грамота  

II м 
18 Команда 6,8 Муниципальный конкурс 

«Зимние фантазии» 
февраль Грамота  

II м 
 

 
Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования 

 

Программа Направление 

«Мир вокруг меня - Родина моя»  Гражданско-патриотическое 

«Зеленая лаборатория» 
«Айболит» 

Экологическое 

 «Цветные горошины» Художественно-эстетическое 

«Домисолька» 
«ОФП» 
«Быстрее, выше, сильнее» 
«Баскетбол» 

Спортивно-оздоровительное 



«Самоделкин» Художественно-прикладное 

«Юный помощник полиции» Социально-педагогическое 

«Занимательная математика» Предметное 
«Юный физик» 

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 
образования, педагоги ориентируются на «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдают все 
рекомендации.  

Анализ работы дополнительного образования школы показывает 
необходимость расширения спектра направлений данной системы. На 
2016/2017 учебный год определены новые перспективы развития системы 
дополнительного образования школы. 
 

Внутренняя система оценки качества образования 
 

Документами, регламентирующими внутреннюю систему оценки качества 
образования в МОУ «ООШ с. Новоросляевка», являются «Положение о системе 
оценки качества образования в МОУ «ООШ с. Новоросляевка», «Положение о 
внутришкольном контроле». 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) действует на 
основе «Положения о системе оценки качества образования в МОУ «ООШ                  
с. Новоросляевка» и включает в себя оценку качества: 

 конечного результата образовательного процесса; 

 условий реализации образовательного процесса; 

 оценку качества реализации образовательного процесса через оценку 
образовательных достижений, компетентности и надпредметных связей 
(уровень мастерства учителя и уровень достижений учащихся в 
образовательном процессе); 

 уровень полноты реализации образовательных программ, 

 уровень профессиональной компетенции педагогических кадров и их 
деятельности по обеспечению надлежащего качества результатов 
образования; 

 уровень учебных и внеучебных достижений учащихся (предметный и 
надпредметный компонент содержания образования - зоны и ключевые 
компетентности); 

 оценку качества управления системой образования в МОУ «ООШ                  
с. Новоросляевка». 

 При оценке качества образования основными методами установления 
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 



Процедура проведения экспертизы и измерений устанавливается 
нормативными муниципальными и локальными актами. 

Содержание контрольно-измерительных материалов, направленных на 
оценку качества знаний определяется на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, федерального государственного 
образовательного стандарта. 

МОУ «ООШ  с. Новоросляевка» обеспечивает  проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение моделей систем оценки качества, 
обеспечивает оценку, учёт и использование результатов оценочных процедур в 
работе. 

 Мониторинг и оценка качества образования в МОУ «ООШ                                
с. Новросляевка» проводится по следующим уровням образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 
педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 
представителей), учредителя, общественности. 

Администрация МОУ «ООШ с. Новоросляевка» ежегодно публикует 
публичный доклад о состоянии качества образования на официальном  сайте 
ОУ в сети Интернет. 

 Объектами оценки качества образования МОУ «ООШ                                       
с. Новоросляевка» выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 
 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 условия обучения; 

 доступность образования: 

 сохранение контингента обучающихся; 

 систему дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 



В течение учебного года согласно плану администрацией школы, 
руководителями МО осуществлялся внутришкольный контроль. Основной 
целью которого было – совершенствование деятельности ОУ, повышение 
кадрового потенциала, улучшение результатов образовательного процесса. 
ВШК и педагогический анализ позволил изучить ход и состояние наиболее 
значимых сторон педагогического процесса: 

 Образовательная деятельность, реализация прав граждан на 
образование; 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации; 
 Воспитательная работа с обучающимися и их родителями; 
 Состояние методической работы; 
 Внутришкольная документация; 
 Условия организации воспитательно-образовательного процесса. 
Основными методами контроля являлись анализ документации, 

собеседования, посещение уроков, анкетирование, контрольные работы. 
Срезовые контрольные работы проводились по оценочным материалам УМК, 
при отсутствии таковых (стартовые контрольные работы) использовались 
разработанные учителями и рассмотренные на заседаниях МО материалы. 
Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при 
заместителе директора по УВР, на заседаниях школьных МО. 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля ОУ  в 
2015/2016 учебном году явилась оценка учебной деятельности учащихся и 
учителей, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга 
успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по плану 
внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ.  

  За учебный год были рассмотрены, изучены следующие вопросы: 

 Контроль школьной документации; 

 Обеспеченность УМК педагогов и обучающихся; 

 Планирование воспитательной работы классных руководителей; 

 Уровень сформированности ЗУН учащихся; 

 Состояние организации питания учащихся; 

 Уровень педагогической деятельности  учителей; 

 Состояние техники безопасности на уроках химии, физики, 
физкультуры, технологии, информатики и ИКТ; 

 Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации; 

 Подготовка к аттестации педагогов; 

 Посещаемость; 

 Работа классных руководителей по профилактике детского дорожного 
травматизма; 



 Состояние работы  педагогического коллектива с  детьми группы 
риска; 

 Контроль условий организации воспитательно-образовательного 
процесса; 

 Выполнение образовательной программы школы; 

 Анализ результатов учебного процесса по итогам четвертей, 
полугодий; 

 Адаптационный период учащихся 5 класса; 

 Состояние преподавания  русского языка в 6 классе; 

 Работа классных руководителей по организации наполнения 
портфолио учащихся; 

 Работа  учителей со слабоуспевающими  учащимися; 

 Проведение административных срезов за 1 полугодие; 

 Состояние преподавания математики в 1,9 классах; 

 Выполнение планов воспитательной работы классными 
руководителями; 

 Состояние охраны труда, ТБ, травматизма; 

 Ведение тетрадей для контрольных работ по русскому языку; 

 Контроль дополнительного образования  и неаудиторной занятости; 

 Состояние преподавания физкультуры в  классах; 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 Состояние учебно-материальной базы учебных кабинетов; 

 Организация профориентационной работы в 8, 9  классах; 

 Состояние работы с детьми, состоящими на разных видах учета; 

 Выполнение плана работы по подготовке к ОГЭ, изучение 
нормативных документов; 

 Анализ реализации системного подхода к воспитательной работе  с  
классом; 

 Уровень и качество подготовки выпускников 9 класса; 

 Результативность методической работы в школе; 

 Готовность классных кабинетов к учебному году; 

Проводимый контроль внутришкольной документации позволял 
анализировать решение текущих вопросов, оперативно реагировать на 



недостатки и корректировать деятельность. Важнейшими стали следующие 
объекты контроля:   

 Рабочие программы учителей 
 Классные журналы 
 Личные дела учащихся 
 Листы учета посещаемости учебных занятий 
 Рабочие тетради учащихся по предметам 
 Тетради учащихся для контрольных работ 
 Дневники учащихся 
 Отчеты классных руководителей и учителей-предметнико. 

Родители как участники образовательного процесса активно включены в 
управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 
родительские собрания и конференции, приглашаются к участию в контрольно-
оценочных процедурах (мониторингах, диагностических исследованиях), к 
публичным обсуждениям, включением представителей родительской 
общественности в рабочие группы и комиссии, выступают общественными 
наблюдателями на ОГЭ. 

Родительский комитет обсуждает кандидатуры и утверждает списки 
обучающихся на бесплатное питание; координирует деятельность классных 
родительских комитетов; оказывает содействие в проведении общешкольных 
мероприятий; участвует в подготовке школы к новому учебному году; 
совместно с администрацией школы контролирует организацию качества 
питания и медицинского обслуживания. 

         Анализируя итоги внутришкольного контроля, организацию  его 
проведения, приходим к следующим выводам: 

1. В течение года контролировались различные направления  
деятельности школы, обеспечивающие повышение эффективности 
образовательного процесса. 

2. Разнообразные формы контроля позволяли выявлять проблемные поля 
и разносторонне изучать вопросы, стоящие на контроле, и находить пути их 
решения. 

3. В результате контроля не только вскрывались недостатки УВП, но и 
находились положительные достижения в работе учителей и учащихся, 
выявлялись причины недостатков, осуществлялось руководство по их 
устранению. 

4. Осуществлялось привлечение к проверкам руководителей МО, 
опытных учителей, что  придавало контролю демократический характер. 

5. Результаты контроля обсуждались на различных уровнях: от 
индивидуальных бесед до педагогических советов. 

6. План контроля был практически  выполнен. 
Содержание подготовки обучающихся школы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований 
к условиям реализации образовательной программы, требованиям к 
результатам. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку 
динамики ключевых составляющих качества образования, включая качество 



основных и управленческих процессов, качество участников образовательного 
процесса, качество содержания образования, качество реализации программ 
основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения 
преемственности уровней образования, качество инновационной деятельности. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты 
оценочные показатели, используемые в Региональной системе оценки качества 
образования. 

Основные проблемы в развитии внутренней системы оценки качества 
образования: 

 несовершенство диагностического инструментария; 

 недостаточный уровень мотивации всех участников образовательно - 
воспитательного процесса на его качество: учащихся, учителей, 
родителей. 

В 2016/2017 учебном году  для  совершенствования системы оценки 
качества образования необходимо: 

1. План ВШК привести в соответствие Примерному положению о 
внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле. 

2. Обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем за счет 

- повышения ответственности учителей за результаты педагогической 
деятельности, сочетая самоанализ и самоконтроль, внутришкольный контроль с 
государственно-общественной экспертизой и оценкой деятельности школы; 

- расширения круга привлекаемых к контролирующей  деятельности 
субъектов контроля. 

3. Совершенствовать диагностический инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 Условия образовательного процесса 
 

4.1. Кадровое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения (чел., %) 
2014 2015 2016 

1. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

12 11 10 

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

8/67 8/73 7/70 

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

8/67 8/73 7/70 

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

4/33 3/27 3/30 

5. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

4/33 3/27 3/30 

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

9/75 9/82 9/90 

6.1. Высшая 0/0 0/0 0/0 
6.2. Первая 9/75 9/82 9/90 
7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

   

7.1. До 5 лет 2/17 2/18 3/30 
7.2. Свыше 30 лет 6/83 5/45 4/40 
8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 

15/0,33 14/0,33 4/40 

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

12/0,27 11/0,26 8/0,20 

10. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

35/0,68 37/0,86 47/0,98 



№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения (чел., %) 
2014 2015 2016 

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

30/0,58 33/0,66 43/0,89 

 
МОУ «ООШ с. Новоросляевка» полностью укомплектован 

педагогическими кадрами, в том числе узкими специалистами – социальный 
педагог. 
 Количество педагогов без высшего образования - 3 (учителя 
начальных классов, географии)  их доля в общем составе – 30%; 

 10 педагога имеют соответствие базового образования педагогических 
работников профилю преподаваемых дисциплин; доля педагогов, работающих 
не по профилю своей специальности составляет 10%. В текущем учебном году 
2 учителя проходят профессиональную переподготовку. 

 доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, составляет 90%; 

 возрастная структура педагогического коллектива: стаж работы  
- до 5 лет – 2 чел.; 
- от 5 до 10 лет – 2 чел.; 
- от 10 до 20 лет – 2 чел.; 
- 20 и более лет – 4 чел.; 
- старше 35 лет – 8 чел.; 
- пенсионеров – 1 чел.. 

 Таким образом, большинство педагогов старше 35 лет, из них 1 
пенсионного возраста. Коллектив зрелый, опытный. В последние годы 
обновление коллектива происходит за счет ухода пенсионеров и прихода 
молодых педагогов. В связи с этим происходит понижение показателей по 
количеству педагогов, аттестованных на квалификационную категорию. Т.е. 
наблюдается изменение качественных характеристик кадрового состава.  
 Сегодня в лицее работает 2 молодых педагога (стаж 1 - 3 года).  

Курсы повышения квалификации прошли 2 заместителя директора, 9 
педагогов. Учителя  географии Наумова О.А.,  истории Жуковень Е.С., 
технологии и ИЗО Жарлагапова Ж.Т. проходили курсы профессиональной 
переподготовки. Учитель  английского языка Насыпкалиев А.Е. получил 
диплом об образовании в ВУЗе по специальности учитель иностранного языка. 
Наиболее востребованными педагогами остаются курсы повышения 
квалификации на базе СарИПКро, так как они бесплатны и имеют разные 
формы обучения - очно-заочную и дистанционную. Учитель математики 
Бахтеева Г.Н. в 2015/2016 учебном году не пршла курсы повышения 
квалификации по причине отсутствия мест. Кроме того учителя часто 
недовольны заочным и дистанционным обучением по причине необоснованно 
высокой нагрузки и низким результатом обучения. Согласно ст. 47 п.5 ФЗ 



№273 "Об образовании в Российской Федерации" составлен план повышения 
квалификации педагогических работников школы каждые 3 года. Педагоги 
проходят обучение в необходимые сроки. 

 
Сведения о педагогических работниках - Приложение 7 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 
 

Система научно-методической работы в школе - это совместная 
деятельность администрации, педагогов и структурных подразделений, 
способствующая обеспечению качества образования посредством повышения 
профессиональной компетентности педагогов и решения инновационных 
проблем образовательного процесса. Методическая работа ведется на 
основании 

- положения «О методической работе», 
- плана работы школы на 2015/2016 учебный год. 

Педагогический коллектив школы в 2015/2016 учебном году работал над 
единой методической темой «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИФГОС». 
Работа над темой проводилась первый год, способствовала созданию 

условий для реализации системно-деятельностного подхода в обучении с целью 
обеспечения качественного образования в рамках реализации ФГОС НОО и  
ФГОС ООО. Создана и утверждена приказом № 179 от 15 сентября 2015 года 
методическая служба школы, которая функционировала в соответствии с 
планом методической работы. В 2015/2016 учебном году в школепродолжили 
работать 5 методических объединений: МО учителей начальных классов 
(руководитель Маслюкова Г.Т..), МО учителей-гуманитарного цикла 
(руководитель Жуковень Е.С.), МО учителей естественно-математического 
цикла (руководитель Бахтеева Г.Н.), МО учителей обще-технических 
дисциплин (руководитель Насыпкалиев А.Е.), МО классных руководителей 
(руководитель Жарлагапова Ж.Т.). Все МО имели чёткие планы работы с 
учётом общешкольного плана на год. 

В 2015/2016 учебном году перед методической службой школы была 
поставлена цель: способствовать повышению профессиональной 
компетентности учителей образовательного учреждения для реализации 
изменений в содержании и организации образовательного процесса, 
способствующего успешной социализации учащихся и выпускников. Для её 
достижения были сформулированы следующие задачи: 
1.Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 
направленных на реализации компетентностного подхода. 
2.Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение 
качества результата образования школьников на основе компетентностного 
подхода. 
3.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 
участие в творческих мастерских, использование современных 
информационных технологий. 
4.Реализация плана мероприятий по введению ФГОС второго поколения. 



5.Совершенствование технологий и методик работы с детьми. 
6.Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном 
пространстве школы. 
7.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
учителей. 
8.Совершенствование организации методической службы школы. 
9.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 
образования. 
10.Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 
требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям: 
1) работа педагогического совета; 
2) работа методического совета; 
3) подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического 
мастерства педагогов; 
4) работа методических объединений; 
5) индивидуальная методическая и инновационная деятельность – обобщение 
опыта работы; 
6) работа с одарёнными детьми. 
 В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических 
педагогических совета согласно плану работы школы: 
«Образование в Дергачевском районе: маршруты инновационного развития»; 
«Основные направления реализации ФГОС   ООО.   Освоение и внедрение 
основных  положений    ФГОС ООО»; 
«Партнёрские отношения с родителями, как важный фактор создания 
положительной среды обучения и воспитания учащихся»; 
«Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения образования». 

В ходе работы педагогических советов рассматривались как 
теоретические вопросы, так и опыт работы учителей. Свой опыт представляли: 
учитель русского языка и литературы, математики. Тематика педагогических 
советов, материал, подобранный для обсуждения, формы проведения, принятые 
решения способствовали эффективности организации образовательного 
процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении и 
воспитании учащихся школы, создавали ориентир на дальнейшую деятельность 
педагогического коллектива. На каждом педагогическом совете 
рассматривались вопросы методической работы: "Анализ работы методической 
службы", "Учитель в инновационной школе: участие в проекте "Школьная 
служба примирения", "Что такое инновационная деятельность", "Опыт 
реализации ФГОС НОО и ООО. Особенности обучения", "Требования к 
составлению рабочих программ по предметам", "Проектная деятельность 
учащихся на уроках", "Требования к презентации" и др.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 
методический совет и методические объединения учителей. Задачи, которые 
стояли перед методическим советом школы на 2015-2016 учебный 



год:«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИФГОС». 
1) определять стратегию и тактику лицея, направленную на реализацию 
методической темы школы (1 год); 
2) проводить мониторинг состояния образовательного процесса; 
3) изучать результативность работы отдельных педагогов, ШМО учителей-
предметников, творческих и проблемных групп; 
4) создавать условия для роста профессионального мастерства педагогов; 
5) оказывать помощь в обобщении и распространении педагогического опыта. 

В 2015/2016 учебном году в лицее функционировало 5 предметных 
методических объединений, деятельность которых проводилась по следующим 
направлениям: 
1) изучение нормативных документов; 
2) методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса; 
3) контрольно-аналитическая деятельность; 
4) работа с одаренными и слабоуспевающими детьми; 
6) работа по преемственности обучения; 
7) работа по самообразованию, распространение опыта педагогов; 
8) организация внеклассной работы по предметам: проведение предметных 
недель, экскурсий и др. 

Все МО работали по методическим темам, перекликающимся с единой 
методической темой лицея. Выбор тем самообразования педагогов также 
осуществлялся с учётом общей темы. Результаты работы, накопленный 
материал по этим темам представлен в анализе работы руководителей МО и 
портфолио учителей. 

На заседаниях МО обсуждались следующие общие темы: 
- работа по изучению образовательных стандартов, профстандарта педагога, 
профессиональной этики педагога; 
- методики создания и систематизации дидактического материала, уровнего 
контроля; 
- формы и методы промежуточного контроля (тестирование, рефераты, 
проекты, творческие отчёты, собеседование и др.); 
- новые технологии и проблемы внедрения их в практику; 
- методы работы с одарёнными детьми; 
- качество подготовки выпускников к итоговой аттестации; 
- использование в учебно-воспитательном процессе ИКТ; 
- анализ УМК; 
- анализ рабочих программ; 
- адаптация учащихся; 
- результативность участия обучающих в школьном и  в муниципальном этапах 
Всероссийской предметной олимпиады школьников и т.п.; 
- обобщение опыта, участие в профессиональных конкурсах. 

В школепроходили  предметные недели согласно годовому плану работы. 
В рамках этих недель учителями проводились открытые уроки в 
нетрадиционной форме, с использованием современных технологий, 
внеклассные мероприятия: викторины, конкурсы, конференции. Учащимися 
были выпущены стенгазеты с занимательным материалом.  



 В целях систематизации и эффективности работы руководители 
школьных МО ведут портфолио методических объединений. 
 Проблемными остаются следующие направления деятельности: 
контрольно-аналитическая,  распространение опыта педагогов, работа с 
одаренными и отстающими детьми. 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

№ ФИО Должность Наименование 
мероприятий 

Дата и место 
прохождения 

Результат 

Региональные 
1 Бригадиренко 

Л.А. 
учитель 

II Региональный 
конкурс программ 
учебных и внеучебных 
курсов, формирующих 
метапредметный 
результат 

Конкурс рабочих 
программ 

Март 2016 

 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт 
развития 
образования». 

с 
31.05.2016 

2 Рябова Н.В. учитель 
II Региональный 
конкурс программ 
учебных и внеучебных 
курсов, формирующих 
метапредметный 
результат 
Конкурс рабочих 
программ 

Март 2016 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт 
развития 
образования». 

с 
31.05.2016 

Муниципальные 
1 Илясова Т.Н. Учитель 

русскогоязык
а и 
литературы 

Районный конкурс 
методических 
разработок, 
посвященных Году 
литературы 

сентябрь Грамота II 
место 

2 Бригадиренко 
Л.А. 

Учитель 
начальных 
классов 

Районный конкурс 
методических 
разработок, 
посвященных Году 
литературы 

сентябрь Грамота II 
место 

3 Жарлагапова 
Ж.Т. 

Учитель 
технологии и 
ИЗО 

Районный конкурс 
декоративно-
прикладного творчества 
«Творчество без 
границ» 

декабрь Грамота 2 
место 



4 Жуковень 
Е.С. 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

Областной конкурс 
«Лучший сельский 
учитель истории – 
2015-2016 уч.года» 

сентябрь Сертифик
ат участия 

5 Жуковень 
Е.С. 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

Конкурс «Сердце отдаю 
детям» 

ноябрь Сертифик
ат участия 

6 Жуковень 
Е.С. 

Социальный 
педагог 

Конкурс на лучшую 
модель 
профилактической 
работы 

октябрь Сертифик
ат участия 

7 Маслюкова 
Г.Т. 

Учитель 
нач.кл 

Муниципальный 
конкурс  

«Учитель года» 

ноябрь Сертифик
ат 

8 Рябов С.Н. Учитель 
физкультуры 

Муниципальный 
конкурс «Лучший 
сельский учитель 
физической культуры» 

сентябрь Сертифик
ат участия 

9 Наумова О.А. Учитель 
географии 

Муниципальный 
конкурс «Самый 
классный классный» 

декабрь Сертифик
ат участия 

 

     3. Участие педагогов в семинарах, конференциях 

№ ФИО Должность Наименование 
мероприятий 

Дата и 
место 

прохождени
я 

Результат 

Всероссийские 
1 Бахтеева Г.Н. Учитель 

математики 
Интернет-семимнар: 
«Особенности итоговой 
аттестации по 
математике в 2016году» 
(ДОТ) 

25.02.2016. Сертификат 
участия 

2 Бахтеева Г.Н. Учитель 
математики 

Интернет-семимнар: 

«Содержание и 
организация 
внеурочной1 
деятельности учащихся 
5-6классов как 
компонент социальной 

25.03.2016. Сертификат 
участия 



среды их развития(на 
основе геометрического 
материала)» 

3 Бригадиренко 
Л.А. 

Маслюкова 
Г.Т. 

Учитель 
начальных 
классов 

Потенциал курса 
"Русский язык" для 
достижения 
планируемых 
результатов ФГОС 
НОО 

10.03.2016 сертификат 

4 Бригадиренко 
Л.А. 

Маслюкова 
Г.Т. 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

«Формирование 
навыков чтения с 
помощью 
интерактивных 
упражнений у детей с 
ОВЗ».  

2.03.2016 Сертификат 

5 Рябова Н.В. Учитель 
информатики 

Вебинар: «Электронная 
система 
«Образование»: работа 
с материалами и 
электронными 
сервисами системы» 

 Сертификат 

6 Рябова Н.В. Учитель 
информатики 

Вебинар «Подготовка к 
олимпиадам на уроках 
математики в 5 – 6 
классах». 

 Сертификат 

7 Рябова Н.В. Учитель 
информатики 

Всероссийский 
педагогический совет: 
«Федеральный 
образовательный 
стандарт: Новые 
стратегии и новые 
решения» 

 Сертификат 

8 Бригадиренко 
Л.А. 

Учитель 
начальных 
классов 

Вебинаризд.Просвещен
ия: «Роль предмета 
«Технология» в 
достижении 
планируемых 
результатов ФГОС 
НОО» 

 Сертификат  

9 Маслюкова 
Г.Т. 

Учитель 
начальных 
классов 

Вебинаризд.Просвещен
ия: «Роль предмета 
«Технология» в 
достижении 

 Сертификат  



планируемых 
результатов ФГОС 
НОО» 

Муниципальные 
1 Жуковень 

Е.С. 
Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

 РМО 

29.03.2016 

Сертификат 

2 Рябова Н.В. Учитель 
информатики 

Доклад «Повышение 
мотивации учащихся 
через развитие 
творческих 
способностей в 
урочной и внеурочной 
деятельности» 

РМО 

02.11.2015 

Сертификат 

3 Бахтеева Г.Н. Учитель 
математики 

Мастер-класс «Методы 
и приемы подготовки 
учащихся к сдаче  
экзамена в  9; 11 
классах». 

РМО 

13.01.2016 

Сертификат 

4 Наумова О.А. Учитель 
географии 

Особенности 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в 
малокомплектной 
школе. 

РМО 

29.03.2016 

Сертификат 

5 Насыпкалиев 
А.Е. 

Учитель 
ОБЖ 

Работа с одаренными 
детьми 

РМО 

29.03.2016 

Сертификат 

 
 

Анализ методической работы показывает, что поставленные задачи были 
решены. Однако остаются нерешённые проблемы: 
- низкая мотивация педагогов по обобщению опыта своей работы, в том числе в 
форме участия в профессиональных конкурсах; 
- отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 
традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное 
планирование работы МО; 
- низкий уровень результативности участия школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 В связи с этим необходимо внедрять новые формы методической работы 
с учетом деятельностного подхода в обучении взрослых, которые стимулируют 
поиск, творческую исследовательскую деятельность и ориентированы на зону 
ближайшего развития педагогов: семинар-практикум, научно-практическая 
конференция, методическая декада, методический фестиваль, мастер-класс, 
методический мост, дискуссия, методический ринг, деловая игра, тренинг, 
видеотренинг, педагогические чтения, профессиональная выставка, защита 



проекта, открытый урок, учебные, организационно-деятельностные, деловые, 
ролевые и другие игры. 

Исходя из результатов анализа методической работы, определить 
следующие задачи на 2016/2017 учебный год: 

1. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми; 

2. Совершенствовать формы работы с педагогическим коллективом с целью 
создания условий для профессионального развития 

4.3  Организация учебного процесса 
 

Учебный план МОУ «ООШ с. Новоросляевка» составлен на основе 
следующих нормативных документов: 

 Базисный учебный план ОУ РФ; 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 
в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 919); 

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05.03.04 № 1089; 

 Приказ МО и науки РФ от 20.08.08 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312»; 

 Приказ МО и науки РФ от 30.08.10 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы 
для образовательных учреждений Российской Федерации», 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ МО и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

 Приказ МО и науки РФ от 26.11.10 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

  «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821 – 10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 



 Письмо Министерства Образования Российской Федерации «О 
соблюдении Законодательства РФ при применении новых 
образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 
01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ «Об организации 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 
общеобразовательных учреждениях России» от 22.05.1998 г. № 811/14-
12; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  «Основная 
общеобразовательная школа с. Новоросляевка»Дергачевского района 
Саратовской области. 
Учебный план включает в себя две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 
включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 
компонента образовательного учреждения, часы которого используются на 
введение новых предметов, а также предметов, которые используются на 
усиление базисного ядра. 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
федерального,  школьного компонентов государственного образовательного 
стандарта по классам. 

МОУ «ООШ с. Новоросляевка» –образовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного общего образования (3-7 лет), 
начального общего образования (1 – 4  классы), основного общего образования (5 – 9  
классы), обеспечивающие дополнительную (предпрофильную) подготовку 
обучающихся. Исходя из социального заказа (запросов обучающихся и их родителей), на 
уровнях основного общего образования в школе осуществляется предпрофильная 
подготовка. 

Основные характеристики организации образовательного процесса:  
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года во 

2 – 9 классах 34 недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30  
календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для учащихся 1 классов в 
течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Школа  работает по графику 6 дневной рабочей недели в одну смену с 
одним выходным днём, для 1 класса – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. В 1-м классе в 
первом  полугодии продолжительность  урока 35 минут. В целях обеспечения 
процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах применяется 
«ступенчатый режим» учебных занятий. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 
учебных занятий и перемен с учетом необходимости организации активного 
отдыха и горячего питания учащихся определяется расписанием. Расписание 
уроков утверждается директором школы. 

При проведении занятий по иностранному языку в 2 – 9  классах, по 
информатике и ИКТ в 5 – 9 классах; физике, химии (во время практических 
занятий) классы не делятся на  группы. 



      Вся учебно-воспитательная работа в школе ведется с учётом интересов, 
склонностей и способностей учащихся, на принципах взаимоуважения и 
сотрудничества, сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной 
творческой деятельностью. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 
плана для общеобразовательных учреждений РФ, приказа Минобрнауки России 
№74 от 01.02.2012, регионального базисного учебного плана Саратовской 
области и в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

Базисный учебный план МОУ «ООШ с. Новоросляевка»является  
нормативным  правовым актом, устанавливающим перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
общего образования и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). Учебный план состоит из двух частей. Первая часть  
составлена на основе БУП 2009 года (1-7 классы), вторая часть составлена на основе 
БУП 2004 года (8-9 классы)  в  редакции  приказов  Минобрнауки РФ  от  20.08.2008 
№ 241, от 30.08.2010 № 889,  от 01.02.2012 № 74. 

Для учащихся 2-8классов проводится промежуточная аттестация, по 
результатам которой педагогическим советом принимается официальное 
решение относительно перевода обучающегося из одного класса в другой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится путем выведения  
годовой отметки успеваемости обучающегося по учебным предметам 

учебного плана на основе четвертных/полугодовых отметок как среднего 
арифметического, в соответствии с общепринятыми правилами округления 
дробных чисел, округление дробей типа 3,5 или 4,5 проводится в пользу 
ученика. 

МОУ «ООШ с. Новоросляевка» является инновационным 
общеобразовательным учреждением, осуществляющим государственную 
политику, и реализует федеральные, региональные, местные и локальные 
программы в области образования на принципах гуманизации, 
общечеловеческих ценностей, обеспечении охраны жизни и здоровья учащихся 
и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства 
федерального образовательного и культурного пространства, защиты 
национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 
многонационального государства; общедоступности в образовании, учета 
способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечения 
государственных гарантий в области образования; демократического, 
государственно-общественного характера управления образовательным 
процессом. 

Уровень начального общего образования 
Учебный план МОУ «ООШ с. Новоросляевка»для 1 - 4 классов, 

реализующий основную образовательную программу начального общего 
образования, соответствующий БУП-2009, с учетом приказа от 01.02.2012 № 74 
Минобрнауки России, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 



обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность (ФГОС-2009). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

 1.    формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 2.    готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих  общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
3.      формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 
 4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в 

организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 
занятия, экскурсии и т. д.), часть базисного учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. 
       Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-



оздоровительное).  
МОУ «ООШ с. Новоросляевка»  предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В федеральном компоненте учебного плана для 4 классов количество 
часов на изучение предметов федерального компонента соответствует 
требованиям. С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в 
федеральный компонент введен курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

На  начальном уровне образования основной акцент делается на 
формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 
учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, 
на воспитание культуры речи и общения. 

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3-ий час 
физической культуры во всех классах, который используется для увеличения 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. 

На основании постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса» увеличена максимально допустимая недельная 
нагрузка в 4 классах-26 часов при шестидневной рабочей неделе. 

Уровень основного общего образования закладывает прочный 
фундамент образовательной подготовки  и развития личности, организует 
работу клубов по интересам, кружков, определяет наличие способностей к 
изучению точных, естественных и гуманитарных наук. 

Цели образовательной программы данного уровня образования: 
 подготовка к осознанному выбору профиля лицейского класса; 
 создание условий для развития склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению; 
 формирование социально-нравственного поведения детей. 

 За счет школьного компонента в учебный план 9-х классов входят курсы 
по выбору. 

Для определения дальнейших профессиональных возможностей введен 
предметный курс «Выбор профессии». Перечень курсов школьного компонента 
определяется по запросам обучающихся и их родителей. Основное общее 
образование является базой для получения среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей 
кадровой политикой и материально-технической базой школы. В школе 
оборудован1 компьютерный класс (4 компьютера, 1 мультимедийный  
проектор, МФУ, принтер), в кабинете математики установлена интерактивная 
доска, кроме того в 4 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано 



компьютером/ноутбуком с выходом в Интернет, для самостоятельной работы 
учащимися используется 1 компьютер, имеющийся в библиотеке. Учебный 
план соответствует целевым установкам школы и задачам российского 
образования. 
Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы 
соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ 
общего образования, целям и задачам образовательной программы учреждения, 
перечню в лицензии образовательного учреждения, минимуму содержания 
образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные 
пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и 
заявленным образовательным программам. 

Все учебные курсы обеспечены программами (примерные программы 
начального общего образования; программы к УМК «Школы 21 века»,  рабочие 
программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС, 
авторские и адаптированные программы), комплектами таблиц и наглядных 
пособий, мультимедийными пособиями, учебниками согласно   Федеральному 
перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательных учреждениях  на 2015-2016 учебный год , методическими 
пособиями. 

Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  получить 
базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, что 
соответствует целям и задачам образовательной программы школы. 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МОУ «ООШ с.Новоросляевка» 

на 2015-2016 учебный год 
1. Начало учебного года 
01.09.2015 г. 
2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 
в 1,4 ,9 классах – 25 мая 2016 года; во 2,3,5-8 классах – 31 мая 2016 года. 
3. Начало учебных занятий 
1- 9 классы - 8.30 час. 
4. Окончание учебных занятий 
1 класс – 1-ая четв. – 11.15 час., 2 четверть и второе полугодие – 12.10 час., 
один день в неделю – 13.15, 
2,3,4 классы – 13.15 час; 
5- 9 классы – 15.00 час. 
5. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 
6. Продолжительность учебного года 



1 класс – 33 недели, 2 – 8 классы – 34 недели, 9 класс – 33 недели 
7. Режим работы школы 
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 
2- 9 классы – 6-дневная рабочая неделя 
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
Дата Продолжительность 
(Начало четверти Окончание четверти количество учебных недель) 
1 четверть 
1 сентября 2015 г. 30 октября 2015 г. 9 недель 
2 четверть 
9 ноября 2015 г. 29 декабря 2015 г. 7 недель 
3 четверть 
11 января 2016 г. 25 марта 2016 г. 10 недель 
4 четверть 
4 апреля 2016 г. 31 мая 2015 г. 9 недель 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Осенние 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9 дней 
Зимние 30.12.2015 г. 10.01.2016 г. 12 дней 
Весенние 26.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9 дней 
Летние 01.06.2016 г. 31.08.2016 г. 92 дня 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 16.02.16 г. по 22.02.16г. 
9. Продолжительность уроков 
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут; 
2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 
2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут, один день в неделю – 5 уроков; 
Динамическая пауза после 2 урока – 20 минут 
2- 9 классы – 45 минут 
10. Продолжительность перемен 
1 перемена- 15 минут 
2 перемена (динам. пауза) - 20 минут 
3 перемена- 20 минут 
4 перемена – 10 минут 
1 перемена - 15 минут 
2 перемена - 10 минут 
3 перемена – 20 минут 
4 перемена – 10 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 5 минут 
11. Расписание звонков 
1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.20 – 10.15 
3 урок 10.25 – 11.10 
4 урок 11.30 – 12.15 
5 урок 12.25 – 13.10 
6 урок 13.20 – 14.05 



7 урок 14.10 – 14.55 
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых 
контрольных работ и тестирования 
проводится с 16 по 26 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного 
процесса. 
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 - 
3-х уроках, а для обучающихся 9классов - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день 
не превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 
уроков - в 5 - 9 классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается 
«ступенчатый» метод учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании 
предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что 
наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 
уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 
трудности. 
         Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  
получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, 
что соответствует целям и задачам образовательной программы школы. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по 
основным общеобразовательным программам – Приложение 8 

 
1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего 
образования. 

2.  Учебный план на 2015/2016 учебный год полностью соответствует по 
структуре рекомендованным региональным учебным планом 
(инвариантный, региональный  и компонент образовательного учреждения, 
внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 
4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 
 
 
 
 



4. 4. Инфраструктура  
 
№ 

п/п 

Показатели Единица  измерения 

2014 2015 2016 

1. Количество компьютеров в расчете 
единиц  на одного   обучающегося 

3 5 5 

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

15,4 16,1 17,8 

3. Наличие в  образовательной  
организации системы электронного 
документооборота 

нет нет нет 

4. Наличие  читального  зала 
библиотеки, в том  числе: 

да да да 

4.1. С обеспечением  возможности  
работы на  стационарных  
компьютерах или  использования 
переносных  компьютеров 

да да да 

4.2.  С медиатекой да да да 

4.3. Оснащенного  средствами  
сканирования и распознавания  
текстов 

да да да 

4.4.  С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в  
помещении   библиотеки 

да да да 

4.5. С контролируемой  распечаткой  
бумажных   материалов 

да да да 

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

 56 

100% 

61 

100% 

56 

100% 

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

873 м2 

(16 м2 
на 1 уч-

ся) 

873 м2 

(14 м2 
на 1 

уч-ся) 

873 м2 

(16 м2 
на 1 
уч-ся) 



 
Материально-техническая  база  соответствует  требованиям  ФГОС. Основа 
материально-технического  оснащения  была  заложена в 2009  году. 
Пополнение  базы  осуществлялось на  протяжении предыдущих  лет. Самым  
значительным  поступлением отмечается  2013  год, в 2014  году  произошло  
обновление  материально-технической  базы. 

 

 
Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 
лабораториями и мастерскими – Приложение 9 
 

В школе 14   учебных кабинетов – 9 кабинетов  оснащено АРМ.  
Единиц  множительной  техники 3 ( МФУ, ксерокс, принтер ) 
интерактивных  досок - 1. Проекторов - 3. 
Число компьютеров – 9.  
В учебных  целях  используется - 9. 
Телевизор – 1 (библиотека, обеденный зал  столовой, кабинет информатики, 
лекционный кабинет). В  кабинеты  начальной  школы получены  новые  
комплекты школьной  мебели.  

За три  последних  года в период с 2013 - 2016 в школе  проведен  
капитальный  ремонт кровли, фасада  здания со стороны  улицы, санузлов, 
медицинского  кабинета. Восстановлено  ограждение с трех сторон. Произведен  
капитальный  ремонт обеденной  зоны столовой, заменена  мебели.  

Для  кабинетов  начальной  школы, математики, информатики, ОБЖ, 
английского языка, истории, географии  получены  современные  
демонстрационные плакаты, карты и т.д. («Математическая  мозаика», 
«Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20», «Сложение в пределах 
10 и 20»; Раздаточные  карточки «Сложение и вычитание», «Основы  счета», 
демонстрационные бусины «Счет в пределах 20», карточки для  устного  счета). 

Большой спортивный  зал  оборудован и оснащен  спортивным  
инвентарем. В спортивном зале  имеются мячи различных  диаметров для  игры  
в  помещениях: футбольные, баскетбольные, волейбольные. А также обручи  
круглые  различного   диаметра, гимнастические  палки, плоские  обручи, 
комплект  скакалок,  кольцеброс, маты. 

Экспертная комиссия (группа) анализирует наличие и содержание 
следующих документов и материалов: 

- паспорта учебных кабинетов, в которые должно быть включено 
полученное учебно-лабораторное оборудование; 

- рабочие программы учебных предметов, содержащие сведения о 
количестве планируемых практических/лабораторных работ, их тематике, 
продолжительности в соответствии с авторской программой, перечень 
используемого учебно-лабораторного оборудования; 

- классные журналы, отражающие факт проведения учителем 
практических/лабораторных работ (дата, тема, отметки) в соответствии с 
рабочей программой по предмету; 



 - удостоверения курсов повышения квалификации педагогов; 
- дипломы и сертификаты педагогов, полученные за участие в 

профессиональных конкурсах, связанных с использованием оборудования; 
- листы посещения уроков, отражающие анализ эффективности 

использования педагогами учебно-лабораторного оборудования для 
предметных кабинетов физики, химии, биологии, географии; 

- лист оценки профессиональной деятельности педагогов. 

Психологическая комфортность - это такое состояние, возникающие в 
процессе жизнедеятельности ребенка, которое указывает на состояние радости, 
удовольствия, удовлетворения, испытываемые школьниками находясь в 
учебном учреждении; это условия жизни, при которых любой человек 
чувствует себя спокойно, ему нет  

            Показатели психологической комфортности ребенка  
Компоненты психологической комфортности Показатели психологической 

комфортности 
1. Организационный компонент Удовлетворенность условиями 

предметной среды и организацией 
образовательного процесса в школе 

2. Деятельностный компонент 1)мотивация учебной деятельности; 
2)мотивация достижения успехов 

(избегания неудач); 
3)уровень притязаний; 
4)отношение к учению; 

3. Коммуникативный компонент 1)удовлетворенность  качеством 
взаимоотношений в системе «ученик – ученик»; 

2) удовлетворенность  качеством 
взаимоотношений в системе «ученик – 

учитель» 
4. Личностный компонент 1)преобладающее эмоциональное 

состояние (уровень тревожности); 
2)уровень самооценки 

 
Для определения уровня психологической комфортности образовательной 

среды мы  использовали следующие методики: 
Компоненты Показатели 

психологической 
комфортности 

Психодиагностические 
методики 

1.Организационный Удовлетворенность 
условиями 
предметной среды и 
организацией 
образовательного 
процесса в школе 

Методика диагностики 
удовлетворенности условиями 
предметной среды и организацией 
образовательного процесса (сост. 
М.В.Лукьянова, Н.В.Калинина; 
адаптированная Н.П.Бадьиной) 

2. Деятельностный Мотивация учебной 
деятельности 

 
 

Методика изучения мотивации 
обучения (адаптированная 
М.В.Лукьяновой, Н.В. Калининой 

3. 
Коммуникативный 

Удовлетворенность  
качеством 

Экспресс-методика изучения 
социально-психологического 



взаимоотношений в 
системе «ученик – 
ученик» 

климата в учебном коллективе 
(А.Н.Лутошкин) 
 

4. Личностный Уровень 
напряженности на 
уроке 

Анкета 
 

Проанализировав результаты мониторинга на напряженность учебной 
среды, мы можем  сказать, что не все учащиеся чувствуют себя комфортно на 
уроках, следовательно, комфортность учебной среды в данном случае не 
достаточно высокая. 

Из анализа результатов экспресс-методики изучения социально-
психологического климата в учебном коллективе видно, что не все учащиеся 
чувствуют себя комфортно в классном коллективе. Таким ребятам сложно 
наладить взаимоотношения со сверстниками, они выбирают два пути: агрессию 
и конфликт или «уход в себя». 

Также при определении деятельностного компонента психологической 
комфортности мы выявили, что такой показатель мотивации, как личностный 
смысл учения развит у подростков на среднем уровне. 

41% учеников относятся к учебному процессу, как к долгу перед 
родителями или возможностью получить образование. 

25% учеников такой показатель мотивации, как личностный смысл учения 
понимают в полную силу. Такие ребята являются полностью успешными в 
учебной деятельности. 

10% учеников относятся к учебному процессу довольно серьезно. Процесс 
обучения в школе и знания необходимы им не только для хороших оценок, но и 
для саморазвития. Но эти ученики встречаются с трудностями. Иногда не 
понимают предмет, или у них существуют напряженные отношения с 
учителями.  

11% учеников не хотят учиться вовсе и их успеваемость это подтверждает. 
Они часто пропускают уроки. Эти подростки боятся неудачи в учебных делах, а 
поэтому пытаются не брать на себя очень сложные задачи. Таким ученикам 
необходима помощь со стороны педагогов и родителей. Они не проявляют 
интереса к учебному процессу, и поэтому не занимаются постановкой каких-
либо целей. Успех в учебном процессе их не интересует.  
Наиболее общим показателем психологической комфортности является степень 
удовлетворенности ребенка образовательным учреждением и своим 
пребыванием в нем. 

       Диагностика психологической комфортности ребенка в школе 
позволяет выявить ее уровень. 

      Существуют три уровня психологической комфортности: 
1. Уровень психологического дискомфорта («психотравмирующая 

среда»). 
2. Уровень психологической безопасности («психологическая 

нейтральная среда»). 
3. Уровень психологической комфортности («психологически 

комфортная среда»). 
    Для подведения итога нашей работы обратимся к сводной таблице: 



Показатели комфортности 
 

                               уровни 

 повышенный высокий Средний 
норма 

сниженный 

Напряженность 
 

15% 21% 52% 14% 

Психологический климат 
 

 84%  16% 

Мотивация 
 

20% 25% 25% 9% 

Удовлетворенность 
образовательной средой 
 

  
20% 

 
70% 

 
10% 

По результатам исследования в школе 3-й высокий уровень – 
«Психологически комфортная среда» 

 

Социальное партнёрство 

За период с 2015 по 2016 год МОУ «ООШ с. Новоросляевка» заключил 
договоры социального партнёрства со следующими организациям:  

 СДК с. Новоросляевка 
 Сельская библиотека 
 ФАП с. Новоросляевка 

 

Важнейшая роль в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» отводится библиотеке 
как структурному подразделению, которое призвано способствовать созданию 
оптимальных условий для решения образовательных задач ОУ путем 
реализации информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 
процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру 
чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  
 проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 
         

                       Показатели библиотечной статистики 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Фонд 
художественной 
литературы 

280 350 511 

Фонд учебной 
литературы 

874 987 1315 



Электронные  
издания 

10 14 30 

 
Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами – Приложение 
10 
 

Общий фонд библиотеки на конец 2015/2016 учебного года составляет 
1879 экземпляров изданий: 

 основной фонд (художественная и научно-популярная литература) – 564 
экземпляра; 

 учебный фонд (учебники) –1315 экземпляров;  
 фонд электронных ресурсов – более 30 
В течение учебного года поступило 2732  экземпляров изданий, из них 

учебников -82, книг и брошюр 5, электронных ресурсов – 3.  
Основной фонд библиотеки пополнился художественной и справочной 

литературой  
В 2015 году была оформлена подписка на 9 периодических изданий. 
В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный 

каталог книг и учебников. 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. 
Библиотека  обеспечена периодическими  изданиями, которые  

востребованы у читателей. 
Чтобы помочь одаренному ребенку открыть необъятный мир духовных 

ценностей, развивать его художественные и творческие способности, постоянно 
поощрять и стимулировать его интерес к  книгам, библиотека  использует 
различные формы и методы работы. Это тематические обзоры, литературно-
познавательные игры, утренники, встречи с интересными людьми, 
литературные гостиные.  

Библиотека принимает участие в мероприятиях школы и не только, 
посвященных различным знаменательным датам, предметным неделям, в 
проведении открытых и библиотечных уроков. 

          Приоритетные направления  деятельности  библиотеки сегодня связаны с  
исполнением  новых информационных  технологий и современных   
технических средств  обработки информации. 

  Информационная работа библиотеки 

 В течение учебного года проводились уроки библиографической и 
информационной грамотности; оказывались  консультации; выполнялись 
поисковые запросы. 

С целью информирования пользователей библиотеки об имеющихся 
ресурсах, применялись различные способы: 

 Массовое информирование (книжные выставки); 
 Групповая информация (выступление на педагогическом совете). 
 Индивидуальное информирование в режиме запрос-ответ.  



Основные направления информационной работы: 
 1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 
информационным обеспечением педагогических работников. 

 совместная работа по составлению заказов на учебно-методические 
документы; 

 обзоры новых поступлений; 
 подбор документов в помощь проведению предметных недель, 

месячников и других общешкольных и классных мероприятий; 
 помощь при подборе документов при работе над методической темой; 

 2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 
информационным обслуживанием обучающихся: 

 на абонементе и в читальном зале 
 подбор литературы для написания докладов, рефератов, сообщений; 
 помощь в подготовке общешкольных и классных мероприятий; 
 обеспечение доступа к глобальным информационным ресурсам сети 

Интернет. 
 3. Информационное обслуживание родителей (или иных законных 
представителей) обучающихся; 

 информирование о пользовании библиотекой (экскурсия по 
библиотеке в рамках «Дня открытых дверей»); 

 оформление выставок для родителей на актуальные темы; («Мы за 
здоровый образ жизни!», « Мир профессий» и др.); 

 индивидуальная работа с родителями по подбору материала для 
обучающихся в начальной школе. 
Оформлено 25 книжно-иллюстративных выставок. 

 За текущий учебный год школьной библиотекой было охвачено 
50учеников , что составило 97% от всех учащихся. Учащиеся 1класса( кл. рук. 
Маслюкова Г.А.), познакомились с библиотекой (что такое библиотека, правила 
пользования). По окончании мероприятия прошла запись учащихся в 
библиотеку. Все учителя начальной школы в этом учебном году брали книги - 
коллективки для внеклассного чтения. 
 Самыми активными читателями в начальной школе являются учащиеся:  3,4,5, 
6 классов. 
  Информационная и справочно-библиографическая работа. 
 В течение всего учебного года по мере поступления новых учебников учителя 
в индивидуальном порядке знакомились со всеми новинками. 
 В библиотеке так же постоянно работала выставка «Новые книги», где и 
преподавательский состав и учащиеся могли ознакомиться с новыми 
поступлениями в библиотеку. 
 В течение учебного года проводились библиотечные уроки: 
 1. «Здравствуй книжкин дом!» - для 1 класса. 
 2. «Как делают книги»2 класс 
3. «Структура книги» 3 класс 
4. «Сую свой нос в любой вопрос» 4 класс 
5. «Библиотечный эрудит» 5 класс 
6. « Справочная литература» 6 класс 
7. «Деловая книга для тебя» 7 класс 



8. « Литература о литературе» 8 класс 
9. « Информационные ресурсы библиотеки» 9класс 

Пропаганда художественной и научно- популярной литературы.  
Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 
в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 
обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 
заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 
самообразования, самораскрытия личности. 
 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 
фонда через выставки.  
В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к 
юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 
 Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам: 
День Учителя - «Любимые книги любимых учителей», День Победы «Память 
сердца» , «Писатели юбиляры», «Саратовские писатели», выставка к году кино. 
Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только 
историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу 
с выставки и побеседовать с читателями. Для привлечения ребят к чтению 
совместно с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского 
языка и литературы, учителями начальных классов) были использованы разные 
формы работы по пропаганде книги. 
 Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно 
на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это 
обсуждения, викторины, праздники, конкурсы. 
 В марте учащиеся 5 класса приняли участие в мероприятии  посвященному 
Неделе Детской Книги в МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи и заняли 3 место. 
Работа с педагогическим коллективом. 
 Систематически проводилась работа с классными руководителями по вопросам 
выдачи и сбора учебной литературы. Учителя-предметники обеспечивались 
учебной, художественной и научно-популярной литературой. По запросам 
учителей-предметников делались подборки литературы. Организация книжных 
фондов и каталогов. 
 Библиотекой своевременно обрабатывались новые поступления. В течение 
всего учебного года велась работа с задолжниками. Ведется работа с 
электронным каталогом, по мере поступления новых книг. В библиотеке 
имеется фонд учебных электронных пособий по различным предметам 
(истории, географии, литературе ,химии, физике, биологии и т.д.)  
Анализируя работу школьной библиотеки за 2015-2016 учебный год, можно 
сделать следующий вывод: 
 Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 
руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 
Производился подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные 
выставки. 
 Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: 
выставки, викторины, беседы, конкурсы, громкие чтения и т.д., как внутри 



школы, так и за её пределами: (посещение сельских библиотек, окружных 
мероприятий).  
Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к 
периодической печати. Работа библиотеки проводилась в соответствии с 
годовым планом библиотеки и планом работы школы на 2015-2016 учебный 
год. 
 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2016-
2017 учебном году:  
1. Снижается читательская активность у обучающихся, книгу заменил 
Интернет. 
 2. В фонде содержится устаревшая литература и требуется пополнения 
интересной художественной литературы для 5-9 классов. 
                   Задачи библиотеки на 2016-2017 учебный год. 
 1. Продолжить пропаганду художественной и научно-популярной литературы. 
 2. Для пополнение фонда интересной художественной литературой раз в год 
проводить акцию «Подари книгу школе».  
3. Вести более тесную работу с преподавателями литературы и русского языка 
для привлечения ребят в библиотеку. Пропаганда русской классической 
литературы на уроках (работа с первоисточниками). 
 4. Продолжить работу по формированию фонда литературы «Здоровый образ 
жизни». 
 5.  Оказывать методическую помощь учащимся и преподавателям в подборе 
литературы по данной теме.  
6. Уделить больше внимания информационной работе среди 
преподавательского и ученического состава (выступление на педсоветах, 
индивидуальное консультирование, выставки). 
7. Разместить информацию о библиотеке на школьном сайте, оформить стенды 
и выставки о работе школьной библиотеке.  
 

Соблюдение в общеобразовательном учреждении противопожарной и 
антитеррористической безопасности 

 
Автоматическая  пожарная  сигнализация  установлена в 2005  году. Средства  

пожаротушения -13 огнетушителей. Организация  обслуживающая  пожарную  
безопасность МУП «Орошаемское ЖКХ» договор №212 от 11.01.2015 г. 

Тревожная  кнопка  установлена  в 2016 году.   Имеется  3  камеры  слежения 
(видеонаблюдение). 

Акт о состоянии пожарной  безопасности от 07.03.20156г. Система  
пожарной  безопасности  находится в рабочем  состоянии и готова к 
дальнейшей  эксплуатации. 

 Установлена система пожарной сигнализации в здании школы, которая 
обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара 
на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов 
на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения 
и (или) транслирующей этот сигнал организации «Тандем» 



Учебно-тренировочные плановые  мероприятия  по  вопросам  безопасности  
проводятся  один  раз  в  четверть (4 раза  в  год). И внеплановые по мере 
необходимости. 

Состояние  территории  школы в удовлетворительном  состоянии. 
Ограждение  территории с трех сторон в удовлетворительном  состоянии, 
освещение  участка  имеется.  
 Хозяйственная  площадка  оборудована. Мусоросборники в  
удовлетворительном состоянии (2 шт.). 
 

Медицинское  обслуживание, лечебно-оздоровительная  работа, 
имеющиеся  условия 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется по договору с   ЦРБ  
"Дергачевская ЦРБ" на оказание медицинской помощи обучающимся школы. 
Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 
состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 
помощи.  В школе имеется медицинская комната. Ежегодно, на основании 
СанПиН, составляется план мероприятий по обслуживанию школьников, 
профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней 
оздоровительной работе. Основным направлением работы являются 
профилактические осмотры школьников. Основная цель профилактической и 
оздоровительной работы заключаются с одной стороны, в оценке влияния 
школьной программы, организации режима и условий обучения и воспитания 
в школе на здоровье учащихся, с другой – в определении эффективности 
проводимых мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление 
здоровья детей. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся 
медработники получают в результате углубленных медицинских осмотров 
детей. Углубленный медицинский осмотр проводится врачами районной 
поликлиники ежегодно.  

Одним из приоритетных направлений реализации Программы развития 
школы является охрана и укрепление здоровья учащихся. Охрана здоровья 
учащихся реализуется через работу психолого-медико-педагогического 
консилиума, в состав которого входят социальный педагог, медицинский 
работник, учителя-предметники, что обеспечивает четкую организацию 
систематического отслеживания состояния здоровья ребенка.  

Данные мониторинга состояния здоровья учащихся по основным видам 
заболеваний показывают, что за последние годы отсутствует отрицательная 
динамика состояния здоровья обучающихся. Это обуславливается правильной 
организацией санитарно-гигиенических условий для обучения, 
сбалансированным сочетанием труда и отдыха школьников, качественным и 
организованным питанием.  

Доказано, что из комплекса факторов риска: природной среды, образа 
жизни семьи и микросреды образовательного учреждения наиболее 
управляемым «звеном» является организация здоровьесберегающего 
педагогического процесса. Следовательно, потребность в гигиенической 
регламентации учебной деятельности о6учающихся приобретает еще большую 
актуальность.  



Для эффективности организации образовательного процесса, охраны и 
укрепления здоровья учащихся, устранения имеющихся перегрузок в школе 
предусматриваются и осуществляются: 
- наблюдение за функциональным состоянием детей, состоянием их здоровья, 
- изучение инфраструктуры школы; 
- организации учебного процесса, учебной и внеучебной нагрузки; 
- работа по физической культуре и оздоровлению; 
- мероприятия по охране и укреплению здоровья (использование 
здоровьес6ерегающих технологий в образовании); 
- создание условий для организации и проведения занятий с учащимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской групп. 

Забота о здоровье детей в процессе обучения представляется актуальной 
педагогической задачей. Сущность педагогического аспекта обеспечения 
здоровья подрастающего поколения состоит в формировании у человека с 
самого раннего возраста индивидуального стиля здорового образа жизни, 
являющегося основой культуры здоровья личности. В этой ситуации 
возникает особая ответственность со стороны администрации, педагогического 
коллектива. 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-
психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 
его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы обучения 
ребёнка в школе приходится период интенсивного развития организма. В 
последние годы увеличился объём информационных нагрузок, резко возросли 
интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, которые 
снизили творческую активность ребенка, замедлили его физическое и 
психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. Для 
этих целей в нашем учреждении используются педагогические технологии, 
которые направлены на охрану здоровья школьников.  

 
Использование здоровьесохраняющих технологий в образовательном 

процессе  
№ Название технологии Результат 

1 Педагогика сотрудничества Создание условий безопасного для 
здоровья обучения, предотвращение 
дезаптационных состояний, переутомления, 
гиподинамии, дистресса, определение 
структуры и организации учебного 
процесса, объема учебной нагрузки. 

 
2 

Психолого - педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса  

3 Гигиенические технологии 
здоровьясбережения: 
питьевой режим, воздушный 
режим, 
психонетравмирующий 
дизайн ОУ, оптимизация 
учебной нагрузки. 

 

Создана гармоничная среда архитектурных, 
цветовых, световых и звуковых 
компонентов внутришкольного специально 
обустроенного образовательного 
пространства лицея, созданы места отдыха 
для учащихся, введено специальное 
содержание образования,соблюдены 
физиологические требования к расписанию 



уроков, отслеживается рациональная 
организация урока и домашнего задания , 
используются приборы и тренажеры, 
позволяющие представить ученику его 
собственное здоровье, что создает условия 
для принятия учащимися ответственности 
за свое здоровье, экологизацию сознания, 
мышления и поведения.  

4 Организация правильного 
питания школьников. 

Снижение заболеваемости ЖКТ учащихся, 
воспитание культуры питания, создание 
оптимального режима питания учащихся, 
исключение продуктов питания вредных 
для здоровья ребенка, обустройство 
пространства школьной столовой, 
организация приобретение оборудования 
для приготовления "здоровых" блюд.  

 
Рациональное распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели - важный фактор профилактики утомляемости и повышения 
работоспособности учащихся. Во время учебно-воспитательного процесса в 
начальной школе ведется постоянная борьба с гиподинамией и переутомлением, 
в системе проводятся занятия активно-двигательного характера, динамические 
перемены, музыкальные физминутки, упражнения для глаз, упражнения на 
релаксацию, смена деятельности во время урока.  

В каждом классе создан благоприятный психологический климат. Это, 
прежде всего, зависит от уровня комфортности  наших учащихся на уроках. 
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 
высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою 
точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 
самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое 
историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, которым  пользуются 
наши педагоги, стремящиеся к раскрытию способностей каждого ребенка. 
Поэтому ежегодно проводимый психологом школы мониторинг «Исследование 
уровня комфортности учащихся в школе» показывает, что уровень 
комфортности учащихся нашей школы – благоприятный. Стабильный 
психологический климат и  среди учителей нашей школы. 

Важную роль в воспитании нравственно-здоровой личности играют и 
тематические классные часы, родительские собрания, Дни здоровья, недели 
правовых знаний, спортивные праздники.  
Для реализации здоровьесберегающих технологий имеется: 

 спортивных зала с необходимым оснащением (игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём): 

 школьный стадион: 
 баскетбольная площадка, 
 футбольная площадка, 
 полоса препятствий, 



 гимнастический городок, 
 яма для прыжков, 
 беговая дорожка, 
 площадка для метания; 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

 занятия активно-двигательного характера осуществляются за счет 
утренней гимнастики до уроков, проведением динамических пауз, 
физкультминуток на уроках, режима прогулок во второй половине дня; 

 в школе работают спортивные секции и кружки; 
 регулярно проводятся Дни здоровья, в которых участвуют все участники 

образовательных отношений, спортивные соревнования. 
Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся 

является организация правильного питания.  Питание в школьной столовой 
разнообразное: в меню ежедневно включаются молоко, салаты, соки, мясные, 
рыбные блюда, каши, напитки и т.п.. 

Питание учащихся организовано в соответствии с новыми требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования».  

Всеми видами питания охвачено 56 ребенка, что составляет 100%. 
Работает типовая школьная столовая на 64 посадочных места. Ежедневно 
администрацией школы совместно с медицинским работником и ответственным 
за организацию питания осуществляется контроль качества приготовляемой 
пищи, о чем заносится запись в бракеражный журнал, берутся суточные пробы 
приготовляемых блюд, которые хранятся в специально предназначенном для 
них холодильнике  48 часов.  

Охват питанием учащихся за родительскую плату составляет 100 %. Для 
более широкого охвата школьников, особенно детей из малообеспеченных и 
социально незащищенных семей, в течение года льготно 38 человека (68% от 
общего количества учащихся, согласно нормативных документов). 

Организация качественного горячего питания не только благоприятно 
влияет на состояние здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для 
здоровья школьников проводить различные виды деятельности во второй 
половине дня (занятия в кружках, секциях, клубах по интересам).  

Предписаний надзорных органов по работе пищеблока  нет. 
 
 
 

 
 
 



           В ходе самообследования установлено, что условия образовательного 
процесса в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» соответствуют требованиям 
ФГОС. Вместе с тем, спектр направлений дополнительного образования не в 
полной мере удовлетворяет потребителей образовательных услуг. Расширение 
спектра дополнительных образовательных услуг станет приоритетным в 
2016/2017 учебном году. 
 

Заключение. Общие выводы. 
 
Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего 
самообследования – Приложение 11 

 МОУ «ООШ с. Новоросляевка» функционирует стабильно, по 
результатам деятельности работает в режиме развития. Работа ОУ организована 
в соответствии с государственной нормативно-правовой базой, программно-
целевыми установками федеральных, муниципальных целевых программ по 
общему образованию. Родители (законные представители) обучающихся 
высказывают позитивное мнение о деятельности школы. 

Содержание подготовки обучающихся школы соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований 
к условиям реализации образовательной программы, требованиям к 
результатам. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку 
динамики ключевых составляющих качества образования, включая качество 
основных и управленческих процессов, качество содержания образования, 
качество реализации программ основного и дополнительного образования 
детей, качество обеспечения преемственности уровней общего образования, 
качество инновационной деятельности. 

Условия образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС 
НОО и ООО.  

В ходе самообследования выявлены основные проблемы:  
- несовершенство диагностического инструментария системы оценки 

качества образования;  
- недостаточная эффективность функционирования единого информационного 
пространства школы, связанное с организацией учебно-воспитательного 
процесса; 
- недостаточный уровень взаимодействия школы с инициативными 
сообществами в направлении гражданского воспитания учащихся; 
- спектр направлений дополнительного образования не в полной мере 
удовлетворяет потребителей образовательных услуг.  
 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 

1. Совершенствовать диагностический инструментарий системы оценки 
качества образования. 
2. Оптимизировать электронный документооборот и усовершенствовать 
систему хранения электронных документов. 
3.  Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 
Показатели деятельности МОУ «ООШ с.Новоросляевка» и результаты 
анализа показателей   -      Приложение 12 



Приложения к Отчету 
Приложение 1 

 
Состав комиссии, проводившей самообследование  

 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 
Берченко 

 Ольга 
Вячеславовна 

Директор Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности. 
Структура и система управления. 
Кадровое и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

   

Пилькова  

Наталья 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Инфраструктура школы. 
Противопожарная и антитеррористическая 
безопасность. 

Рябова Нина 
Вячеславовна 

Заместитель 
директора по УВР 

Реализация образовательной программы, 
оценка качества образования  
Организация учебного процесса. 
Библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса. 
Медицинское обеспечение. 
Общеобразовательная программа основного 
общего образования. 
Степень освоения требований ФГОС. 
Общеобразовательная программа начального 
общего образования. 
Инновационная деятельность. 

Жуковень  

Елена Сергеевна 

Социальный 
 педагог 

Социально-психологическая комфортность 
образовательной среды. 

Жарлагапова 

Жибек 
Тулигалиевна 

Заместитель 
директора по ВР 

Организация взаимодействия семьи и 
школы. 
Состояние воспитательной работы, 
дополнительного образования. 
Система работы по воспитанию здорового 
образа жизни. 
Питание обучающихся. 
Социальное партнёрство. 

Малюкина  

Ирина 
Владимировна 

Председатель 
Управляющего 
Совета  

Изучение мнения участников 
образовательного процесса. 



 
 
 

Приложение 2 
 

Сведения об основных нормативных документах 
1 Устав учреждения:  

Дата  регистрации 24 июня 2015 года 
2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 
серия   64    № 002824635  дата регистрации 05.11.2002  ОГРН 1026400704274 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 64  № 003519584 дата регистрации  19.02.2001  ИНН 6410005444 

4 Свидетельство о землепользовании: 
Серия   64-АД   №767497  дата регистрации   21.09.2015 

5  Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 
Серия   64-АВ   №670081  дата регистрации   10.09.2010 

6 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия   64 ЛО1 №  0001919  регистрационный №  2232 
дата выдачи  12.08.2015   срок действия -  бессрочно   

7 Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия  64 АО1 №  0000365  регистрационный №1087 
дата выдачи   29.12.2015 срок действия  до 29.12.2027 

8 Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 
рассмотрена Педагогическим советом школы  31.08.2015, протокол № 1 
утверждена приказом директора 31.08.201 г., приказ  №   27 



 

Приложение 3 

Содержание образовательного процесса 
 

Список учебников 
МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 

в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Автор/авторский коллектив Наименование 
учебника Класс Наименование 

издателя учебника 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
 

Букварь. 1 класс. В 
2 ч. 

 
 

1 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 

Л.Е. и Иванова С.В. 
 

Русский язык. 1 
класс 

 
 

1 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под ред. Иванова 
С.В. 

 

Русский язык. 2 
класс. В 2 ч. 

 
2 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 
 

Русский язык. 3 
класс. В 2 ч 3 

 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

 

Русский язык. 4 
класс. В 2 ч 4 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Ефросинина Л.А. 
Литературное 

чтение. 1 класс. В 
2 ч 

1 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Ефросинина Л.А 
Литературное 

чтение. 2 класс. В 
2 ч. 

2 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И 

Литературное 
чтение. 3 класс. В 

2 ч. 
 

3 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 



Ефросинина Л.А., Оморокова М.И 

Литературное 
чтение. 4 класс. В 

2 ч. 
 

4 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе 
О.А., Федорова Л.И., Булычев В.А. / 

Под ред. Булычева В.А. 

Математика. 1 
класс. В 2 ч 1  

Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе 
О.А., Федорова Л.И., Булычев В.А. / 

Под ред. Булычева В.А. 

Математика. 2 
класс. В 2 ч 2 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе 

О.А., Федорова Л.И., Булычев В.А. / 
Под ред. Булычева В.А. 

Математика. 3 
класс. В 2 ч 3 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе 

О.А., Федорова Л.И., Булычев В.А. / 
Под ред. Булычева В.А. 

Математика. 4 
класс. В 2 ч 4 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 

Виноградова Н.Ф. 
 

Окружающий мир. 
1 класс. В 2 ч. 1 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. 
 

Окружающий мир. 
2 класс. В 2 ч. 2 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. 
 

Окружающий мир. 
3 класс. В 2 ч. 3 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. 
 

Окружающий мир. 
4 класс. В 2 ч. 4 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Изобразительное 
искусство. 1 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Изобразительное 
искусство. 2 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Изобразительное 
искусство. 3 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
 

Изобразительное 
искусство. 4 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 
 Музыка. 1 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 
 Музыка. 2 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 



Усачева В.О., Школяр Л.В. 
 Музыка. 3 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 
 Музыка. 4 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРА 

Лутцева Е.А. Технология. 1 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Лутцева Е.А. Технология. 2 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Лутцева Е.А. Технология. 3 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Лутцева Е.А. Технология. 4 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРА 

Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 
культура. 

1-2 Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 
культура. 

3-4 Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и др 
Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики. Основы 
мировых 

религиозных 
культур 

4-5 Издательство 
"Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика: 
учебник для 5 

класса 

5 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 
класса 

6 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 
класса 

7 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 
класса 

8 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 9 
класса 

9 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 



Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. 

 

Математика 
5 класс 

 
5 

Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 
Математика 6 6 ИОЦ "Мнемозина" 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 
Алгебра 7 Издательство 

"Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 
Алгебра 8 Издательство 

"Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 
Алгебра 9 Издательство 

"Просвещение" 

Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 
классы 7-9 Издательство 

"Просвещение" 
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5-9 Дрофа 

Купалова А.Ю. (книга 1), 
Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в 
двух книгах) 

5 Дрофа 

Лидман-Орлова Г.К. (книга 
1), Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в 
двух книгах) 

6 Дрофа 

Пименова С.Н. (книга 1), 
Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в 
двух книгах) 

7 Дрофа 

Пичугов Ю.С. (книга 1), 
Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в 
двух книгах) 

8 Дрофа 

Пичугов Ю.С. (книга 1), 
Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в 
двух книгах) 

9 Дрофа 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П. и др. / 
Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 
частях 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

7 Издательство 
"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х 
частях 

9 Издательство 
"Просвещение" 

Горяева НА., Островская О.В. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

7 Издательство 
"Просвещение" 

Питерских А.С. / Под ред. Изобразительное 8 Издательство 



Неменского Б.М. искусство "Просвещение" 
Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное 
искусство 

9 ДРОФА 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии 

ведения дома. 
5 класс 

5 Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии 

ведения дома. 
6 класс 

6 Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии 

ведения дома. 
7 класс 

7 Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Симоненко В.Д, Электов А.А., 
Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 
8 класс 

8 Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др.  
История России.  

В 2-х ч. 
6 Издательство 

«Просвещение» 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 
История России 7 Издательство 

"Просвещение 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 
История России 

 
8 Издательство 

"Просвещение 
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю. 
История России 

 
9 Издательство 

"Просвещение 
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 
 

Всеобщая история. 
История Древнего 

мира 

5 Издательство 
"Просвещение 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
 

Всеобщая история. 
История Средних 

веков 

6 Издательство 
"Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500 - 

1800 

7 Издательство 
"Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1800 - 

1900 

8 Издательство 
"Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 Издательство 
"Просвещение 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Обществознание 6 Издательство 
"Просвещение" 



Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 Издательство 
"Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 
 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 
 

Музыка. 5 класс 5 
 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка. 6 класс 6 

 
Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка. 7 класс 7 
 

Издательский 
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 
 

5 - 6 Издательство 
"Просвещение" 

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 
 

7 Издательство 
"Просвещение" 

Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 
 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА 
Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 
Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

Перышкин А.В., Гутник 
Е.М. 

Физика 
 

9 ДРОФА 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология 5 ДРОФА 
Сонин Н.И. Биология 6 ДРОФА 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 ДРОФА 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 ДРОФА 
Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 
культура. 

5-7 Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
Петрова Т.В., Копылов 
Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 
культура. 

8 - 9 Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
Лях В.И. Физическая 

культура 
9 Издательство 

"Просвещение 
Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 
Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 

Мамонтов С.Г., Захаров 
В.Б., Агафонова И.Б. и др. 

Биология 
 

9 ДРОФА 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Английский 
язык. 2 класс 

2 Издательство 
"Просвещение" 



Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 
3 класс 

3 Издательство 
"Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 
4 класс 

4 Издательство 
"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 
5 класс 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 
6 класс 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 
7 класс 

7 Издательство 
"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 
8 класс 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 
9 класс 

9 Издательство 
"Просвещение" 

Фролов М.П., Шолох В.П., 
Юрьева М.В., Мишин Б.И. / 

Под ред. Воробьева Ю.Л. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

6 Издательство 
Астрель 

Фролов М.П., Юрьева 
М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин 
Б.И. / Под ред. Воробьева 

Ю.Л. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

7 Издательство 
Астрель 

Фролов М.П., Юрьева 
М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин 
Б.И. / Под ред. Воробьева 

Ю.Л. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство 
Астрель 

Фролов М.П., Юрьева 
М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин 
Б.И. / Под ред. Воробьева 

Ю.Л. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

9 Издательство 
Астрель 

 
 

 

 



 

Приложение 4 

Данные о контингенте учащихся по состоянию на 1 августа 2016 года  

Показатель Количество % 
Всего классов 9 100 
Всего обучающихся 56 100 
в том числе:   
– на уровне начального общего образования 30 54 
– на уровне основного общего образования 26 46 
– на уровне среднего общего образования 0 0 
Всего классов:   
– реализующих общеобразовательные программы 
профильной подготовки (10-11 классы) 

0 0 

– специальные (коррекционные) образовательные 
программам (указать вид) 

0 0 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам обучения 

очное 56 56 
очно-заочное 0 0 
заочное 0 0 
семейное 
/самообразование 

0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 
Дети-инвалиды 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  
Показатели  Год 

выпуска 
2014 

Год 
выпуска 
2015 

Год 
выпуска 
2016 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОО: 

Основное общее образование 6 6 4 

Среднее общее образование 2 1 0 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 
(указать  кол-во /%): 

Основное общее образование: 100 100 100 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на обучение по 
программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих: 
 специалистов среднего звена: 

 

 

3 

2 

 

 

2 

3 

 

 

2 

2 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОО/другого ОО 

1 1 ---- 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы  1 ---- 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на обучение по 
программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих; 
 специалистов среднего звена 

 

 

-- 

1 

 

 

--- 

--- 

 

 

---- 

--- 

Призваны в армию 0 --- -- 

Трудоустроились 1 --- -- 

ИТОГО:  8 7 4 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

 



Приложение 6  

Сведения о качестве подготовки учащихся общего образования   
Сведения о качестве подготовки учащихся общего образования 

Математика 

Класс Показатель успеваемости контрольных работ (%) Показатель качества контрольных работ (%) 

вводна
я  

полугодовая промежут
очная 

аттестаци
я 

динамика 
показателя (с 
полугодовой) 

вводная  полугодова
я 

промежуточ
ная 

аттестация 

динамика 
показателя (с 
полугодовой) 

2 100 83 82 -1 50 42% 45 +3 

3 
40 83 

53 -30 
20 50% 

50 0 

4 100 100 100 0 50 50% 67 +17 

5 50 100 50 -50 0 0 0 0 

6 
56 67 

89 +22 
56 22 

56 +34 

7 
50 86 

100 +24 
33 43 

57 +14 

8 33 75 100 +25 0 0 0 0 

 
 

 

 

 



Русский язык 

Класс Качество знаний (%) динамика показателя (с 
полугодовой)  Вводный 

контроль 
Полугодовой 
 контроль 

 

Промежуточный 
контроль 
 

2 17 33% 36 +3 

3 4 83% 50 -33 

4 0 67% 67 0 

5 50 50 50 0 
6 33 33% 44 +11 
7 43 50% 57 +7 
8 33 30% 25 -5 

 
Сведения о  промежуточной аттестации  по предметам химия, физика, биология, история, обществознание  

в 5-8-х  классах: 

Предмет 
Класс ФИО учителя 

По 
списку 

Писало 
работу НА 5 НА 4 НА 3 НА 2 

Ср. 

балл 

%  

кач 

% 

Успев 

История 5 Жуковень Е.С. 2 2 1 0 1 0 4 50 100 

История 6 Жуковень Е.С. 9 9 - 3 6 0 3 33 100 

История 7 Жуковень Е.С. 7 7 0 4 3 0 4 57 100 

История 8 Жуковень Е.С. 4 4 0 3 1 0 4 75 100 

История 9 Жуковень Е.С. 4 4 0 0 4 0 3 0 100 

География 7 Наумова О.А. 7 6 2 2 2 - 4.2 75 100 

География 8 Наумова О.А. 4 4 - 3 1 - 4 75 100 



География 9 Наумова О.А. 4 4 - - 4 - 3 0 100 

Физика 7 Наумова О.А. 7 6 - 4 2 - 3.5 50 100 

Физика 8 Наумова О.А. 4 4 - 3 1 - 3.2 75 100 

Физика 9 Наумова О.А. 4 4 - - 4 - 3 0 100 

Биология 7 Наумова О.А. 7 6 2 2 2 - 4.2 75 100 

Биология 8 Наумова О.А. 4 4 - 3 1 - 3.2 75 100 

химия 8 Надыршина Р.Х. 4 4 1 2 1 0 4 75 100 

химия 9 Надыршина Р.Х. 4 4 0 0 4 0 3 0 100 

биология 9 Надыршина Р.Х. 4 4 0 0 4 0 3 0 100 

Английский 
язык 3 Насыпкалиев А.Е. 6 5 0 2 3 0 3,5 40 100 

Английский 
язык 4 Насыпкалиев А.Е. 6 4 0 3 1 0 3,8 75 100 

Английский 
язык 5 Насыпкалиев А.Е. 2 1 1 0 0 0 4 100 100 

Английский 
язык 6 Насыпкалиев А.Е. 9 8 0 4 4 0 3,7 50 100 

Английский 
язык 7 Насыпкалиев А.Е. 7 3 0 3 0 0 3,1 100 100 

Английский 
язык 8 Насыпкалиев А.Е. 4 4 0 4 0 0 4 100 100 

Английский 
язык 9 Насыпкалиев А.Е. 4 4 0 4 0 0 4 100 100 

 



Государственная итоговая аттестация 

Сравнительный результат итогов 
 государственной (итоговой) аттестации по математике 

 
 2013-2014 

уч.год 
2014-2015 

уч.год 
2015-2016 

Уч.год 

Качество  17 % 50 % 0% 
Успеваемость 83 % 100 % 75% 

Сравнительный результат итогов 
 государственной (итоговой) аттестации по русскому языку 

 
 2013-2014 

уч.год 
2014-2015 

уч.год 
2015-2016 

уч.год 
Качество  83% 50% 0% 
Успеваемость 100% 100% 50% 

Сравнительный результат итогов 
государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору 

Предмет  2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

 чел. % чел. % чел. % 

Обществознание 3  0 4 25 4 0 

География 3 33 2 50 4 0 

Биология 5 20     

История   2 50   

 

 

 

 



Приложение 7 
 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 
работников, ведущих педагогическую деятельность по программам 

общего образования)  
 

Показатель 2014 2015 2016 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников       
Всего педагогических 
работников: 

 12 100 11 100 10 100 

Из них:        
 из них внешних совместителей - - - - - - 

Вакансии (указать должности) - - - - - - 
Образовательный ценз 
педагогических работников 

– с высшим 
образованием 

9 75 8 73 8 80 

– с незак. высшим 
образованием 

- - - - - - 

– со средним 
специальным 
образованием 

3 25 3 27 2 20 

– с общим средним 
образованием 

- - - - - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических 
и иных работников требованиям квалификационной 
характеристики по соответствующей должности (по 
каждому предмету учебного плана) 

      

Педагогические работники, осваивающие 
программы дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в три года 

      

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию 

– всего 6 50 7 64 9 90 
– высшую - - - - - - 
– первую 6 50 7 64 9 90 

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 2 17 2 18 2 20 
5 – 10 лет - - - - - - 
свыше 20 лет 10 83 9 82 8 80 

Педагогические работники, имеющие звание 
Заслуженный учитель 

1 8 1 9 1 10 

Педагогические работники, имеющие 
государственные и ведомственные награды, 
почетные звания 

- - - - - - 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по 
основным общеобразовательным программам 

 

ППоказатель  Начальное общее образование Основное общее образование 
по уставу/ 

локальному акту 
фактический  по уставу/ 

локальному акту 
фактический  

Продолжит
ельность 
учебного 
года 

33 учебные недели в 
1-ом классе; 
Не менее 34 учебных 
во 2-4 классах; 
 

33 учебные недели в 
1-ом классе; 
Не менее 34 учебных 
во 2-4 классах; 
 

35 недель в 5-8 
классах,  
34 недели в 9-ом 
классах 

35 недель в 5-8 
классах,  
34 недели в 9-ом 
классе 

Продолжит
ельность 
учебной 
недели 

5 – дней в 1 классе; 
2-9 классы – 6-ти 
дневная учебная 
неделя 

5 – дней в 1-3 
классах; 
4 классы – 6-ти 
дневная учебная 
неделя 

6-дневная  
учебная неделя 

6-дневная 
учебная неделя 

Продолжит
ельность 
урока 

35 минут в 1 классе;                   
45 минут в 2-9 
классах. 

 35 минут в 1 классе;                   
45 минут в 2-9 
классах. 

Не менее  45 
минут. 

45 минут 

Продолжит
ельность 
перерывов 

10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Количество 
занятий в 
день 
(минимальн
ое и 
максимальн
ое) 

3 – 5 уроков 3 – 5 уроков 5-6 уроков 5-6 уроков 

Продолжит
ельность 
каникул 

Не менее 30 
календарных дней в 
течение года и не 
менее 8 недель летом 

Не менее 30 
календарных дней в 

течение года и не 
менее 8 недель 

летом 

Не менее 30 
календарных дней 
в течение года и не 

менее 8 недель 
летом 

Не менее 30 
календарных 

дней в течение 
года и не менее 8 

недель летом 
Сменность 
занятий: 
 

1 смена 1 смена: 
 

 1 смена 1 смена 

1 смена:         
–    начало 

8.30 08.30 8.30 08.30  

                       
–   

окончание 

13.20 13.20 14.55 14.55 

Периодичн
ость 
проведения 
промежуточ
ной 
аттестации 
обучающих
ся 

Один раз в год. Один раз в год. Один раз в год. Один раз в год. 



Приложение 9 

Обеспеченность основных общеобразовательных  программ  
кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных  кабинетов, 
помещений для  реализации рабочих  
программ и воспитательной деятельности 

Наличие/ количество 

2013 2014 2015 

-физики 1 1 1 

 -химии 1 1 1 

- биологии (естествознания) 1 1 1 

- информатики и ИКТ 1 1 1 

- начальных классов 2 2 2 

-лингафонных  кабинетов - - - 

- другие  учебные  кабинеты ( математика, 
история и обществознание, русский язык и  
литературы, география и иностранных  
языков) 

8 8 8 

- лабораторий (лаборантские : химия, 
физика, биология) 

1 1 1 

- библиотеки/справочно-информационного 
центра и т.д. 

1 1 1 

- кабинетов  обслуживающего  труда 1 1 1 

- учебных  мастерских - - - 

- актового  зала - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 
 

Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами  
 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или электронными 
изданиями (включая электронные 
базы периодических изданий): кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 
 

 
6 экземпляров  

Укомплектованность библиотечного 
фонда печатными и/или иными 
изданиями официальной, 
периодической, справочно-
библиографической литературы: кол-
во экз. на 100 об.-ся  
 

 
 
14  экземпляра на100 обучающихся 

% фонда учебной литературы не 
старше пяти лет 

 

 
100% 

Наличие лицензионных 
компьютерных программ (кол-во) 

 

 
9 

Наличие свободного доступа в 
Интернет (да/кол-во точек доступа – 
нет) 
 

 
Да/9 

 

 

 



 

Приложение 11 

  

Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего 
самообследования 

 

В ходе предыдущего самообследования была выявлена основная 
проблема: уменьшение значимости духовных и интеллектуальных ценностей 
учащихся, их недостаточная заинтересованность в социально-значимой и 
творческой деятельности. 

В течение 2015/2016 учебного года МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 
успешно реализовал здоровьесберегающие технологии, что стало  
основанием для включения  ОУ в реестр пилотных школ по направлению 
«Современные здоровьесберегающие педагогические технологии в учебно-
воспитательном процессе.  

Результатом работы коллектива школы за прошедший год стало активное 
вовлечение учащихся в  проектную,  социально значимую  и творческую 
деятельность, что позволило решить одну из основных проблем учреждения: 
повысить уровень значимости духовных и интеллектуальных ценностей 
учащихся.  

Одним из способов решения проблемы стало маскимально эффективное 
использование ресурсов партнёров школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 
(полное наименование образовательной организации) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 

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

человек/% 

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

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 

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

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 



численности выпускников 11 класса 
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 

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

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 



педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

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

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 

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

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 
1.29.2 Первая человек/% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

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

человек/% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
единиц 



хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет 

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

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

человек/% 

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

кв. м 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 56 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
30 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

26 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

- 

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

22/50 
44% 

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

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 

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

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- 

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

0/% 

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

0/% 

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

- 

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

- 

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

0/% 



образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

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

- 

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

0/% 

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

- 

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

42 чел. 
75/% 

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

25 чел. 
45/% 

1.19.1 Регионального уровня 9 чел.  
16/% 

1.19.2 Федерального уровня 2 чел. 
4/% 

1.19.3 Международного уровня 0/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0/% 

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

0/% 

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

0/% 

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

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

10  

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

7 чел.,  
70/% 

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

7 чел.,  
70/% 



численности педагогических работников 
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

 3 чел.,  
30/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

3 чел.,  
30/% 

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

9 чел., 
90/% 

1.29.1 Высшая 0/% 
1.29.2 Первая 9 чел.,  

90/% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел., 30/% 
1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел., 20/% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 чел.,  
20/% 

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

1чел., 10/% 

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

9 чел., 90/% 

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

10 чел.,  
11 90/% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Всего 9 

единиц 



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

1315/1826 
(23) 

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 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

56 чел. 
100/% 

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

873кв. м 
(16 кв.м на 

1 уч-ся) 
 
Результаты анализа показателей деятельности МОУ «ООШ                               

с. Новоросляевка» свидетельствуют о том, что общая численность учащихся 
остаётся стабильной с приростом учащихся начального общего 
соответственно и основного общего уровней образования.  

Качество знаний учащихся по результатам промежуточной аттестации 
возросло на 3%. Практически  такие же показатели итоговой аттестации по 
обязательным предметам выпускников основной школы. Вместе с тем,  
незначительно понизился средний балл итоговой аттестации по русскому 
языку. Численность педагогических работников уменьшилась, но не смотря 
на это вакансий нет, что свидетельствует об оптимизации кадрового 
обеспечения. Смена кадрового состава обусловлена уходом на заслуженный 
отдых педагогов-ветеранов и приходом молодых педагогов (на 10% - 1 
человек увеличилась численность педагогических работников в возрасте до 
30 лет).  

Инфраструктура школы развивается, наблюдается положительная 
динамика.  

Анализ показателей деятельности школы выявил основные проблемы: 
- снижение результатов ОГЭ; 
- отсутствие численности выпускников, получивших аттестаты особого 

образца (с отличаем). 
 



 
 
 
 



 


