
 
 

 



Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический совет. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательная работа в филиале МОУ « СОШ с.Ново-Алексеевка» в с.Биктимировка в 2019 г.  

осуществлялась в соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ.  Учебно-

воспитательный процесс в филиале выстроен на основе выбора и сочетания примерной основной 



общеобразовательной программы «От рождения до школы» (ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2014г.),  педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования.  

Основная годовая задача перед педагогами филиала: осуществить переход на новую форму планирования 

воспитательно–образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно – тематическому 

планированию. С введением в образовательный процесс Федерального государственного образовательного 

стандарта значимое внимание уделяли ознакомлению педагогов с ФГОС к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, проводили консультации с родителями. 

    Приоритетной задачей педагогов, является подготовка детей к школьному обучению. Педагоги особое 

внимание уделяли развитию интегративных качеств: физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий  элементарные  общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; имеющий первичные 

представления: о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.     

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при соблюдении 

следующих условий, которые поставил перед собой педагогический коллектив: 

- включение в педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по ознакомлению детей со 

школой и воспитанию положительного отношения к ней. 

- создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта детей и современного 

изменения. 

- понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой инициативности в подборе 

форм и методов в работе с детьми. 

- педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к школьному обучению. 

 Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный процесс воспитания и обучения 

ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. 

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в школе, желания учиться, 

успешному проведению адаптационного периода, осуществляется совместная деятельность со школой. 

Заключен договор о сотрудничестве, ежегодно составляются и реализуются совместные планы работы. На 

родительские собрания, проводимые в филиале приглашается учитель начальных классов. Проводимая 

работа позволила сделать определённые выводы: 

 Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет способствует повышению и 

сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый социальный статус 

школьника. 

 Оказание помощи родителям по вопросам формирования мотивационной готовности ребёнка к 

обучению в школе помогает становлению внутренней позиции школьника и возникновению 

эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у родителей. 

 Разработанная система педагогической работы по преемственности между детским садом и школой 

ведёт к созданию условий для плавного перехода из дошкольного детства к систематическому 

школьному обучению. 

  Дети, посещающие детский сад, успешно осваивают программу, что подтверждает уровень 

психологической готовности детей к обучению в школе. 

Положительные результаты достигнуты в физическом воспитании детей. У детей сформированы 

гигиенические навыки, развиты и физические качества. В течение года воспитателем группы проводились 

мероприятия по закаливанию: гимнастика после сна, полоскание рта, физкультурные занятия на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика на участке (весной, летом, осенью). Активные формы проведения спортивных 

мероприятий, такие как спортивные соревнования, помогали формировать у детей быстроту, ловкость, 

выносливость.  

   Большое внимание в течение года коллектив дошкольного учреждения уделял работе, направленной на 

охрану жизни и укреплению здоровья детей.  

Особое внимание в течение учебного года уделялось приобщению родителей к оздоровительному процессу, 

повышению их педагогической компетентности. Анализ состояния семейного воспитания, изучения семей 

наших воспитанников показал, что не все родители уделяют должное внимание этому вопросу. Такое 

положение дел потребовало дополнительного внимания к семье, использование системы эффективных форм 

взаимодействия с родителями: 

-анкетирование родителей (какое место занимает физкультура в семье) 

-дни открытых дверей 



Была продолжена работа дошкольного учреждения по художественно - эстетическому развитию детей. 

Учитывалось желание детей включаться в творческую деятельность, как на занятиях, так и в свободное от 

занятий время.  

Для закрепления образовательных и воспитательных задач педагогами широко использовалась игровая 

деятельность дошкольников. Воспитатель своевременно изменяет, пополняет предметно – игровую среду в 

группе, умело владеет организацией и руководством игры. Особое внимание уделялось дидактическим 

играм, способствующим психическому и интеллектуальному развитию, развитию коммуникативных 

навыков и произвольного поведения. В игровой деятельности широко использовались атрибуты, маски – 

шапочки способствующие развитию детского творчества и воображения. Уделялось и внимание развитию 

речевого общения в игре.  В результате проделанной работы в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия по организации игровой деятельности, но однако в следующем учебном году 

целесообразно продолжить работу по созданию условий для игровой деятельности в группе с целью 

повышения качества работы по вопросам руководства игрой и игры, как ведущей деятельности детей. 

    В дошкольном учреждении систематизирована работа по адаптации детей, позволяющая постепенному 

вхождению ребёнка в детский сад и комфортной его адаптации, формированию у него чувства 

защищённости и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.  Воспитатель проводит 

индивидуальные беседы с родителями вновь принятых детей, анкетирование, где выясняет условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, особенности развития и поведения, определяется 

прогноз адаптации. На основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка даются рекомендации 

родителям. Устанавливается щадящий гибкий режим, неполный день пребывания, согласованный с 

родителями. В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождались от специально 

организованной деятельности, основной познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период 

является игровая деятельность. 

    С целью повышения педагогической культуры родителей, осуществления общей тактики в воспитании 

детей раннего возраста в семье   проходила согласно годового плана работа с родителями. Родители 

получали консультативную помощь по вопросам воспитания и развития своих детей от воспитателя,  

младшего воспитателя. В течение года были организованы праздники, досуги в которых участвовали 

родители. Проводились общие родительские собрания, на которых обсуждались текущие задачи, 

подводились итоги за учебный год. 

    Придавая важное значение деятельности всех участников учебного процесса по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив проводил свою работу по 

постоянному совершенствованию форм и методов изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Ежемесячно проводились Дни безопасности, в рамках которых были организованы профилактические 

беседы, игры. Было проведено   родительское собрания с включением вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, ответственности родителей за безопасное поведение детей на дорогах 

и улицах, за обучение детей ПДД и формирование у них правовой культуры.  

Большое внимание уделено пожарной безопасности детского сада, соблюдению норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. Осуществлялся оперативный контроль за соблюдением инструкций по 

охране труда, имеется необходимая нормативно – правовая документация (инструкции, положения, 

журналы, приказы). 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ГОС СОО). 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы МОУ « СОШ  с.Ново-Алексеевка»: Создание условий для становления 

устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в 

обществе. 

Цель воспитательной работы филиала МОУ « СОШ с.Ново-Алексеевка» в с.Булгаковка:  

Формирование  устойчивого, нравственного поведения и учебной деятельности учащихся в системе 

личностно – ориентированного обучения. 

Школа МОУ « СОШ  с.Ново-Алексеевка» и филиал МОУ « СОШ с.Ново-Алексеевка» в с.Булгаковка 

проводили работу по следующим основным направлениям : 

-общекультурному ( патриотическому, краеведческому, правовому): День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День народного единства,День прав человека ,День Конституции РФ ,месячник  « Военно –

патриотического воспитания» , общешкольное мероприятие, посвященное 75 годовщине снятия блокады 

Ленинграда ,участие в муниципальном конкурсе рисунков « Мы – наследники Победы» ,участие в 

муниципальном конкурсе волонтеров - руководитель :Бесчетнова Н.В.Спирина Л.А..; уроки мужества : «2 



февраля 2019 года – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве(1943 год)», « Живая память», посвященные выводу советских войск из Афганистана, классные часы 

«Мы - будущие защитники Отечества»; участие в спартакиаде « Волна здоровья», посвященной Дню памяти 

о россиянах, исполняющих свой долг за пределами Отечества. 

Общешкольное мероприятие, посвященное 75 годовщине снятия блокады Ленинграда, акция « Бессмертный 

полк» и др. ) ; 

- духовно-нравственному ( Всемирный День Учителя, международный День Матери, праздничный концерт 

« Весенняя капель», участие в муниципальном конкурсе рисунков « Моя семья»,конкурсе декоративно-

прикладного творчества « 8 марта - день чудес», конкурсе эссе « Мой любимый учитель», конкурс 

театрального мастерства « Мы ищем таланты»   и др.); 

- спортивно- оздоровительному ( Дни Здоровья ,неделя безопасности дорожного движения « Внимание – 

дети!», общешкольное мероприятие «Ваше здоровье в ваших руках», муниципальный конкурс эссе «Мы за 

здоровый образ жизни!», спортивные праздники в детском саду « Капелька» с.Биктимировка « Папа, мама, я  

- спортивная семья»,участие в районных соревнованиях ). 

- общеинтеллектуальному (подготовка к олимпиадам, ИГЗ, кружки, участие в олимпиадах различного 

уровня, участие в муниципальной конференции « Мир глазами детей»); 

- социальному ( кружки « Финансист», тематические классные часы, общественно-полезная деятельность, 

работа по озеленению классов, школы, профориентационные беседы, трудовые десанты, акция « Чистый 

школьный двор», работа ДОО « Страна детей» и др.) 

  В 2019  году  Школа провела работу по профилактике употребления табакокурения, ,наркотических 

средств, психоактивных веществ (ПАВ),снюсов, формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Были организованы: 

− общешкольное мероприятие « Ваше здоровье в ваших руках»; 

− участие в муниципальном конкурсе социальных плакатов и буклетов « Нет алкоголю и наркотикам!»; 

- участие  в конкурсе эссе «Мы за здоровый образ жизни!»  ; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− общешкольные Дни Здоровья; 

− родительское собрание « Снюсы – убийственная мода у детей»; 

- участие в социально-психологическом тестировании лиц, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Культурно-досуговая деятельность с детьми детского сада « Капелька»  (филиал МОУ « СОШ с.Ново – 

Алексеевка» в с.Биктимировка ) осуществлялась в соответствии с годовым планом.( см.выше) 

 

 Сведения о достижениях детей в очных и заочных этапах мероприятий муниципального, 

регионального , всероссийского и международного уровней по направлениям: 

интеллектуальное(олимпиады, конференции, игры-конкурсы); эстетическое( ИЗО, хореография, 

вокал, декоративно-прикладное творчество); спортивное за 2 полугодие 2018-2019 уч.года, за 1 

полугодие 2019 – 2020 уч.года. 

 

Наименование районной( областной, 

всероссийской)предметной олимпиады, 

марафона, конкурса, интеллект игр и др. 

Кол-во заявленных 

участников ( класс/кол 

участ) 

Призовые места 

   

Муниципальная  Спартакиада « Волна здоровья» 

1.Лыжные гонки 

2.Дартс 

3. Настольный теннис 

 

4.Волейбол 

 

 

10 кл/ 1 уч. 

11 кл./ 1 уч. 

10 кл./1 уч. 

 

Команда 

3 место 

 

 

3 место 

3 место 

 

1место 



 

Муниципальная конференция « Мир глазами 

детей» 

10 кл./1 уч. 

10 кл./3уч. 

6 кл./ 1 уч. 

1 место 

3 место 

1 место 

Муниципальный конкурс « Неопалимая купина» 8 кл,4 класс/ 7 чел 1место, 2 места/2 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества « 8 марта-день чудес 

 7 кл../1уч. 

5 кл./1 уч. 

2 кл/1 уч. 

1 место 

2 место 

2 место( Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-

Алексеевка» в 

с.Булгаковка) 

Муниципальный конкурс  плакатов « Нет 

алкоголю и наркотикам!» 

10 – 11  кл/5 ч. 1 место, 2 место,3 место 

Муниципальный конкурс поделок « 

Человек.Вселенная Космос» 

4/1 ч. 2 место  

Муниципальный конкурс военно – 

патриотической песни « Голос сердца» 

11кл./ 1 чел. 

2,3 кл./ 10 чел. 

1 место 

3место 

Муниципальный конкурс рисунков « Мы – 

наследники Победы» 

2,3,4 кл/5 чел. 

5 лет/1 чел. 

1 место, 2место/ 2 уч., 

3место 

1 место (Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-

Алексеевка» в 

с.Биктимировка) 

Муниципальный конкурс рисунков « Моя семья» 4 кл./1 чел. 1 место 

Областной конкурс сочинений « Собственное 

мнение» 

8 кл./ 1 чел. 3 место 

Муниципальный конкурс рисунков « Спасение на 

пожаре» 

6-7 кл./3 чел. 

 

3 место/2 чел., 2 место 

 

Конкурс театрального мастерства « Мы ищем 

таланты» 

7кл., 11 кл./3 чел 2  место, 3 место/ 2 чел. 

Муниципальный конкурс эссе  

«Мой любимый учитель» 

 

8 кл./  2 чел. 2 место/2 чел 

Муниципальный конкурс «Лучший отряд 

добровольцев» 

команда Участие  

Муниципальный турнир по мини-футболу Команда  3 место 

Муниципальный конкурс эссе «Мы за здоровый 

образ жизни!»   

7-9 кл./ 3 чел. 3 место / 3 чел. 

Муниципальный конкурс «Мама, мамочка, 

мамуля» 

11 кл./1 чел.  

Обуч.нач.кл. 

3 место 

Участие  

 

Муниципальные соревнования по теннису 9 кл./ 1 чел. 2 место 

Муниципальный конкурс «Новогоднее 

волшебство» 

1-11 кл. 1 место 

2 место 

3 место  

 

Муниципальные соревнования по волейболу Команда девушек  2  место 

Всероссийский Экодиктант 10 - 11 кл./3  чел. Сертификаты участия 

 Всероссийская олимпиада по биологии « 

Эрудит-2» 

7 кл./ 2 чел. Сертификаты участия 

4 международный дистанционный конкурс « 

Старт» ( математика) 

1- 3 кл./ 3 чел  1 место/ 2 чел. 

2 место (Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-

Алексеевка» в 

с.Булгаковка) 

Международный дистанционный конкурс « Час 

экологии и энергосбережения» 

1-3 кл./ 3 чел. 1 место/ 2 чел. 

2 место (Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-



Алексеевка» в 

с.Булгаковка) 

Всероссийская олимпиада « Умники России» 2-3 кл./ 2 чел. 2 место 

3 место(Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-

Алексеевка» в 

с.Булгаковка) 

Международный дистанционный конкурс « 

Эрудит » ( русский язык) 

2-3 кл./ 2 чел. 1 место 

1 место(Филиал МОУ « 

СОШ с.Ново-

Алексеевка» в 

с.Булгаковка) 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное  образование  в 2019-2020 уч.году обучающиеся школы получают в « Точке роста» на базе 

школы МОУ « СОШ с.Воскресенское». 

Один ученик занимается в с.Воскресенское в школе искусств. 

 

Внеурочной занятостью охвачены все обучающиеся школы. 

                               Внеурочная занятость обучающихся 2018- 2019 уч.год 

 

ИГЗ Подготовка к 

ОГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Кружки, секции Подготовка 

к 

олимпиадам 

 Биология / 

(Бесчетнова 

Н.В.) 

Обществознание  

/ ( Шишикина 

А.Л.) 

«Эрудит» 8 класс,  ( 

Орлова Н.С.) 

«Весёлый мир 

оригами» 5-6 кл., ( 

Рощина О.М.) 

« Спортивный» 1-4 

кл ( филиал в 

с.Булгаковка) 

 

4 класс ,5 

урок 

(Норкина 

М.А.) 

Математика 6 

класс/ ( 

Спирина 

Л.А.) 

География ( 

Ермалаева М.Н.) 

Обществознание 

( Шишикина 

А.Л.) 

 « Радуга здоровья» 

2,3 кл ( Богоятова 

Н.Н. 

 « Самоделкин» 4-5 

класс/ ( Бесчетнова 

Н.В.) 

 « Шаг к здоровью» 

1,4 кл/.( Норкина 

М.А.) 

« Умелые ручки» 5 

класс/ ( Рощина 

О.М.) 

« Певец России» 10 

класс /  ( Тиханова 

Н.В.) 

« ОБЖжейка» 1-4 

кл.( филиал 

с.Булгаковка) 

 

 

 

 

Русский язык 

8 класс/ ( 

Тиханова 

Н.В.) 

Математика  ( 

Спирина Л.А.) 

География ( 

Ермалаева М.А.) 

 « Юный 

натуралист» 

6 класс/  

( Бесчетнова Н.В.) 

« Затейники» 1-4 кл.( 

2,3 кл/6 

урок ( 

Богоятова 

Н.Н.) 



   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная занятость обучающихся 2019- 2020 уч.год 

 

 ИГЗ Подготовка к 

ОГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Кружки, секции Подготовка 

к 

олимпиада

м 

понедельни

к 

Химия 8 

класс 

/16.20  

( 

Евстефеева 

Л.А.) 

1, 4 

класс/13.25 

(Богоятова 

Н.Н. ) 

Русский язык 9 

класс/ 16.20 

( Букатина 

В.В.) 

 

 «Занимательная 

грамматика»  5 класс/15.25 

(Ульянычева Е.А.) 

« Юннат» 6 класс /16.20.( 

Бесчетнова Н.В.) 

 

«Игротека» 1-3 кл.( филиал 

с.Булгаковка)13.25.(Ерёми

на Е.В.) 

 

 

7 

класс/15.25 

(Орлова 

Н.С.) 

вторник Русский 

язык 8 

класс/ 

15.25 

( Букатина 

В.В.) 

 

 

Химия 9 класс / 

15.25 ( 

Евстефеева 

Л.А.) 

География 9 

класс 15.25 ( 

Ермалаева 

М.Н.) 

 

 

. 

Обществознани

е  /16.20 

 ( Шишикина 

А.Л.) 

  

«Финансист» 2,3 кл./14.30 ( 

Норкина М.А. 

« Акварельки»4-5 кл./15.25 

( Шехорина Н.Г.) 

« Умелые ручки» 1,4 кл./ 

14.30 Богоятова Н.Н. 

 «Затейники» 1-3 кл ( 

филиал в 

с.Булгаковка)13.25 ( 

Гасилина М.Ю.) 

 

 

среда Математик

а 8 класс 

/15.25 ( 

Спирина 

Л.А.) 

2,3 

класс/14.30 

( Норкина 

М.А.) 

Биология 16.20 

( Бесчетнова 

Н.В. 

Физика 16.20 ( 

Спирина Л.А. 

Биология 16.20 

( Бесчетнова 

Н.В. 

История 16.20 ( 

Шишикина 

А.Л. 

 « Гармония» 4,5 кл. 15.25 ( 

Шехорина Н.Г. 

« Мастерок» 2кл.13.25 ( 

Рощина О.М.) 

«Растём здоровыми и 

сильными» 1-3 кл.( филиал 

с.Булгаковка) 13.25 ( 

Ерёмина Е.В.) 

 

4 класс / 

14.30 ( 

Богоятова 

Н.Н. 

филиал с.Булгаковка 

 

Химия 8 

класс/ ( 

Евстефеева 

Л.А.) 

Русский язык/ 

(Ульянычева 

Е.А.) 

 « Умелые ручки» 2,3 

класс/ ( Богоятова 

Н.Н.)  

« Сказочный мир 

фантазии» 6-7 кл., ( 

Бесчетнова Н.В.) 

«Математический 

калейдоскоп» 10 

класс/  (Орлова Н.С.) 

 

 

 

Русский язык 

7класс / 

(Букатина 

В.В.) 

Русский язык, 

математика 4 

класс/ 

(Норкина 

М.А.) 

 Русский язык  

( Букатина В.В.) 

 «Занимательная 

история» 6 класс, ( 

Шишикина А.Л.) 

« Волейбол» 7-11 кл. 

( Тимирбулатов Н.А.  

 

 Проба пера» 5 класс 

/ ( Ульянычева Е.А.) 

 

 

 



четверг  Обществознани

е  /16.30 

 ( Шишикина 

А.Л.) 

 

Математика 

16.20 ( Спирина 

Л.А.) 

 

« Самоделкин» 5 класс 

/15.25 ( Бесчетнова Н.В.) 

« Занимательная 

информатика» 2,3 кл./14.30 

( Ермалаева М.Н.) 

« Волейбол» 7- 11 кл./ 

16.30 

« Радуга здоровья»1,4 

класс/ 13.25( Богоятова 

Н.Н.) 

«Спортивный» 1-3 класс / 

13.25 филиал с.Булгаковка 

( Гасилина М.Ю.) 

 

 

пятница Русский 

язык 7 

класс/ 

14.30 

Ульянычев

а Е.А. 

 

Математика 

15.25 ( Орлова 

Н.С.) 

Русский язык 

15.25 ( 

Ульянычева 

Е.А. 

 « Финансист» 8 класс / 

15.25 ( Шишикина А.Л. 

« Творческая мастерская» 5 

класс /16.20(Рощина О.М.) 

 

2,3 

класс/13.25 ( 

Норкина 

М.А.) 

 

 

      В течение 2019 года было много положительных моментов – учащиеся и педагоги принимали участие в 

районных ,в дистанционных  областных ,всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

   Школой налажено межведомственное взаимодействие с различными службами, по данному направлению 

проводились различные встречи, мероприятия.Члены Совета Лидеров ДОО            « Страна детей» в течение 

года были активны, от них исходили инициативы по поводу проведения каких-то конкретных мероприятий ( 

акции  «Чистый двор», « Добрые дела на благо села», « Снежный десант» и др.) . На хорошем уровне в этом 

году была проведена работа по патриотическому воспитанию в рамках месячника « Славе России не 

меркнуть – традициям жить». Успешным было выступление команды « НовАлБик» в спартакиаде « Волна 

здоровья» ( 3 место, руководитель: Тимирбулатов Н.А.) 

                                 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019 год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

63 66 75 69 

– начальная школа 20 20 24 27 

– основная школа 41 40 42 38 

– средняя школа 2 6 9 5 

 -дошкольное образование 7 10 9 9 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа - – 0 0 

– основная школа 1 -- 0 0 

– средняя школа – – 0 0 



3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – -- 0 0 

– среднем общем образовании – – 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - – 0 0 

– средней школе - – 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом имеется убыль обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 10 10 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 6 6 
10

0 
4 

6

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 7 7 
10

0 
5 

7

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 
10

0 
2 

5

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
27 27 

10

0 
11 

7

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  филиала МОУ «СОШ 

с.Ново-Алексеевка» в с.Булгаковка . 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 3 3 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 
10

0 
1 

1

0

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 
10

0 
1 

1

0

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
5 5 

10

0 
2 

1

0

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличился на  на 5,4 процентов (в 2018 был 72,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 7 7 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 100 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 38 100 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», понизился  на 9 процентов (в 2018 был 41%), процент учащихся, окончивших на «5», равен 0%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 

2 2 

10

0 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

3 3 

10

0 2 

66,6

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

5 5 

10

0 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 учебном году равны 60% , что ниже  2018 г. на 10 %. 

Качество знаний по школе уменьшилось в сравнении с 2018 г.(64,4 %) , на 15,4% в 2019г. (49%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 5 0 0 59,8 

Математика/базовая 4 0 0 4,3 

Математика/ профильная 1 0 0 62 

Химия  2 0 0 39,5 

Биология  2 0 0 52,5 

Итого: 5 0 0 53,5 



 

В 2019 году результаты ЕГЭ повысились по сравнению с 2018 годом на 1,5%. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 10 0 4 3 3 

Математика  10 0 0 4 6 

Обществознание  3 0  0 2 1 

География 4 0 0 1 3 

Биология 10 0 0 5 5 

Химия  3 0 1 1 1 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Соответствие итоговых оценок с 

экзаменационными составляет 67% 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2015 10 0 0 10 4 4 0 0 0 

2016 7 1 0 5      

2017 8 5 0 3 1 1 0 0 0 

2018 5 4 0 1 1 1 0 0 0 

2019 10 2 0 7 5 0 5 0 0 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. В ВУЗ  выпускники школы не прошли отбор. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 15.01.2018.  По 

итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 62 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 62 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, 2 воспитателя. Из них 9 человека имеют 

среднее специальное образовании, 9-высшее образование.  

 В 2019 году:  аттестацию прошло 3 человека – на сзд; 

КПК прошли 13 человек. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 



Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 

кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Укомплектованность библиотеки на 31 декабря 2019 года 

Фонд дополнительной литературы 

 

6037 экз. 

Детская художественная литература 

 

2845 экз. 

Научно-популярная литература  

Справочно-библиографическая литература 

 

-орфографические словари 20 экз. 

-Энциклопедии- 30экз. 

-Большая Российская энциклопедия-20экз 

 

Библиографический словарь-2экз 

Периодические издания 

 

Наш профсоюз 

 

Компоненты на CD и DVD :электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные лабораторные работы. 

Электронные образовательные ресурсы, в наличии медиатека-80 шт. 

№п.п Электронные образовательные ресурсы 

1 Библиотека электронных наглядных пособий »Биология 6-9 классы» 

2 Основы правовых знаний.8-9 классы. 

3 История 5 класс 

4 История 5 класс 

5 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс 

6 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. 

7 Атлас древнего мира. 

8 Интерактивная математика 5- 9 классы. 

9 Библиотека электронных наглядных пособий « География 6- 10 кл.» 

10 Библиотека э. н.п.»Экономическая и социальная география» 

11 Электронное средство учебного назначения» Экономика и право» 

12 Электронное  средство учебного назначения « Экономика и право» 

13 Электрон. с.у.н«Вычислительная математика и программирование» 

14 Электрон. с.у.н.»Вычислительная математика ипрограммирование» 

15 Библиотека э.н.п.» Физика 7-11 классы» 

16 Библиотека э.н.п. « Физика 7 – 11 классы» 

17 Электронное с.у.н.» Экология» 

18 Электронное с.у.н. « Экология» 

19 Электронное с.у.н. « ОБЖ 5-11 классы» 



20 Библиотека э.н.п. « Физика 7-11 классы» 

21 Библиотека э.н.п.» Химия 8-11 классы» 

22 Электронное с.у.н.» История искусства» 

23 Электронное с.у.н.» История искусства» 

24 Библиотека э.н.п.» Астрономия 9-11классы» 

25 Библиотека э.н.п.» Мировая художественная культура» 10-11класс 

26 Математика 5-11 классы 

27 Математика 5-11 классы 

28 Математика 5-11 классы 

29 Физика 7-11 классы 

30  Физика 7-11 классы 

31  Химия 8-11 классы.Виртуальная лаборатория. 

32 Химия 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. 

33 Обществознание. 

34 Обществознание. 

35 Хронограф. Школа. 

36 Всеобщая история. 

37 Всеобщая история. 

38 Всеобщая история 

40 Всеобщая история 

41 Биология. 6-11 класс. 

42  Биология. 6-11 класс 

43 Экология. 

44 Экология 

45 Химия 8класс.( просвещение) 

46 Химия 8 класс.( Просвещение) 

47 Химия 8 класс. ( Просвещение) 

48 Интерактивная энциклопедия» От плуга до лазера» 

49 Электронный каталог учебных изданий 

50 Профильное обучение.( Просвещение) 

51 Русский язык.Репетитор для старшеклассников и студентов. 

52 Энциклопедия классической музыки. 

53 История России ч. 1    хх век 

54 История России ч.2      хх век 

55 Эрмитаж.Искусство Зап.Европы. 

56 Художественная энциклопедия зарубежного классич. искусства. 

57 Щедевры русской живописи 

58 Энциклопедия истории России 

59  Начальные уроки географии 

60 География »Наш дом- Земля» 

61 Государственная символика России 

62 Россия на рубеже третьего тысячелетия     

63 От Кремля до Рейхстага 

64 Самоучитель французского языка   

65 Практический курс Internet Explorer 

66 Фраза. Электронный тренажер по орфографии. 

67 Сдаем ЕГЭ 

68 Химия для всех ХХI  век: Решение задач. Самоучитель. 

69 Установочный диск «Просвещение» 

70 Лабораторный практикум Биология6-11кл 

 

Количество учебников по классам 

Предметы Начальная школа 



 

 

 

 

1класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 10 8 8 8 

Литературное чтение 10 8 8 8 

Математика 10 8 8 8 

Окружающий мир 10 8 8 8 

Изобразительное искусство  3 1 3 8 

Музыка  3 1 3 1 

Технология 4 1 3 1 

Немецкий язык 10 10 10 10 

Азбука 10    

Физическая культура  7 7 1 1 

ОРКСЭ 4-5 класс 

 

 

предметы 

Исламская культура-8шт,православная культура – 8 шт, 

 

Среднее общее образование 

 

5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 12 9 9 10 10 

литература 10 7 9 10 10 

Математика 8 6 8 10 10 

 Немецкий язык 16 7 8 11 14 

Биология 8 10 10 10 12 

Информатика 11 13 10 13 13 

История 10 14 12 14 10 

Технология 4 2 2 2  

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Искусство 5 5 6 1 

Музыка 1 1 1 1  

География            17 10 4 7 

ОБЖ      

Физика - -   10 

Химия - - - 14 10 

Обществознание 8 13 9 14 15 

Геометрия 7-9 - - 8 10 10 

  

Полное общее образование 

 

предметы 10 11 

Русский язык10-11                            8 

литература 7 5 

Математика 9 7 

Геометрия 10-11                              9 

 Немецкий язык 6 7 

Биология 6 6 

Информатика 5 5 

История 6 7 

Технология 3 - 

Физическая культура10-11                                 3 

МХК 8 8 



 

 

 

 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного  бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 70 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. В Школе оборудованы 12 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерская. 

 На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Имеется стадион для занятий физической культурой в 

теплое время года, имеется полоса препятствий. 

В филиале МОУ « СОШ с.Ново-Алексеевка» в с.Булгаковка оборудованы 2 учебных кабинета, 

приспособленные помещения для спортзала и актового зала. Имеется небольшая спортивная площадка, 

полоса препятствий. 

В дошкольном учреждении ( филиал МОУ « СОШ с.Ново-Алексеевка» в с.Биктимировка ) создана 

материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. При создании предметно - развивающей среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей группы. Группа пополняется постепенно 

игровым оборудованием.  В ДОУ уютно, красиво и комфортно детям. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для полноценного проживания детей, обеспечивающие нормальную 

реализацию образовательного процесса.  

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением 

учебно-воспитательного процесса.  

№   Наименование     
Оснащение 

 

1 Пищеблок Электроплита,  холодильник бытовой 

2 
Столовая 

 
Детские столы ,стульчики 

3 
 

Спальная 
Детские кроватки 

4 

 

       

Методический кабинет   

 

Архив нормативно-правовой базы 

  библиотека методической и детской литературы,   

дидактические пособия для НОД, архив документации. 

5 
Коридор детского сада, 

раздевалка  

Информационные стенды для родителей Подключена система 

автоматической пожарной сигнализации, помещения снабжены 

первичными средствами огнетушения (огнетушители), имеется 

план эвакуации на случай возникновения пожара. Установлено 

видеонаблюдение.  

6 Групповая комната 
Развивающая среда в группе оснащена необходимыми 

средствами обучения и воспитания, игровым, спортивным, 

Физика 5 7 

Химия 9 5 

География 9 - 

Обществознание 9 7 

ОБЖ 6  



оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной программой 

7 Участок  

На территории детского сада оборудована площадка: цветники, 

песочница, беговая дорожка. Летом на участке детского сада 

функционируют тематические площадки. 

 

 

В следующем учебном году планируется приобретение оборудования: приобретение контейнеров для 

хранения игрушек. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 69 

Численность воспитанников по образовательной программе 

дошкольного образования 

человек 9 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 27 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 38 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 5 

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

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (49%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

67 (89 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня ( дистанционное участие) 0 (0 %) 

− федерального уровня ( дистанционное участие) 11 (15 %) 

− международного уровня ( дистанционное участие) 24 (32%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 8 

− высшим педагогическим образованием 8 

− средним профессиональным образованием 10 

− средним профессиональным педагогическим образованием 10 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0(0%) 

− первой 12 (66,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет (0%) 

− больше 30 лет 7 (39%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2(15%) 

− от 55 лет 4(22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

69 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 16,3 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Информация о материально-техническом обеспечении  
Школьное здание эксплуатируется с 1977 года, рассчитано на 180 ученических мест, спортзал площадью 

136 кв.м., столовая на 25 посадочных мест, 2 туалета (в том числе для девочек и мальчиков). Школа 

отапливается от котельной, работающей на газе. 



Техническое состояние здания находится в удовлетворительном состоянии. Материально-техническая база 

школы и медико-социальные условия пребывания учащихся в целом соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса в части количества учебных кабинетов и лабораторий, оборудования и уровня 

оснащенности. На сегодняшний день в школе обучается 69 учеников. Всего в школе 8 класс комплектов, 

дети учатся в одну смену. Количество учебных кабинетов всего 14. Горячим питанием охвачено 100% 

учащихся. Имеется овощехранилище. В школе поддерживается чистота и порядок, нормальный 

температурный и световой режим. Школа озеленена, эстетично оформлена Внешний вид учащихся 

опрятный. Учебные кабинеты по предметам оформлены, имеются наглядность, ТСО. В школе имеется 19 

компьютеров. 

Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ.   
Всего действуют 14 кабинетов: математики, русского языка и литературы, физики, информатики, химии  ,  

биологии, технологии,  кабинеты начальных классов – 3. Имеются: спортивный зал, библиотека,  мастерская 

по техническому труду, столовая, спортивная площадка, пришкольный опытный участок  

В рамках реализации приоритетного национального проекта   «Образование» по направлению « 

Централизованная  закупка учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения 

общеобразовательных школ» были приобретены: 

-кабинет химии, 

— кабинет для  начальных классов; 

 Учебные кабинеты  в  недостаточной степени укомплектованы учебным и коррекционно-развивающим 

оборудованием, средствами обучения и воспитания, современной мебелью, наглядными пособиями, 

позволяющими осуществлять образовательный процесс для детей с ОВЗ. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» приобретен школьный автобус 

по подвозу детей ПАЗ-32053-70. Организован подвоз для 38 учащихся из сел Биктимировка, Кадомка, 

Булгаковка. 

Изучена работа администрации по созданию безопасных условий функционирования учреждения и по 

реализации социальной защиты учащихся. Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса являются одним из приоритетных направлений деятельности администрации. 

Управление охраной труда основывается на Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Законе об образовании и других законодательных и нормативно-правовых актах,  также 

определено должностными обязанностями по охране труда. Организационная структура управления 

охраной труда представлена в схеме и основана на выполнении таких общих функций управления, как 

прогнозирование, планирование, организация, координация, стимулирование, контроль. Соблюдение 

требований  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» осуществляется, в целом соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, состояние техники безопасности можно оценить как удовлетворительное. 

В образовательном учреждении созданы условия, соответствующие нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии. Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса являются одним из приоритетных направлений деятельности администрации. 

Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу образовательного учреждения, 

имеются технический паспорт, акт готовности к новому учебному году, акты-разрешения на проведение 

занятий в учебных кабинетах. Приказом по школе назначены ответственные лица по охране труда, за 

электробезопасность, за пожарную безопасность. Проверенная документация по охране ведется аккуратно: 

журналы, инструкции, положения, правила имеются. На заседаниях педсоветов обсуждаются вопросы 

состояния охраны труда и техники безопасности. Работа в данном направлении ведется в соответствии с 

планом мероприятий по сохранению жизни и здоровья учащихся и работников школы. Организация работы 

МОУ «СОШ с.Ново-Алексеевка» по созданию безопасных условий жизнедеятельности учащихся и 

работников в основном отвечает современным требованиям. 

Соблюдаются правила пожарной безопасности. Имеется план эвакуации и схема локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в случае терракта.  Имеются 10огнетушителей, оформлен уголок ПДД. 

Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. Для   проведения лабораторных и практических работ в рамках рабочих 

программ по химии,  биологии, информатике, технологии, физике в МОУ «СОШ с.Ново-Алексеевка» 

имеются оборудованные кабинеты.   Учебные кабинеты по данным предметам оснащены учебной мебелью, 

есть наглядные пособия для учеников и демонстрационные материалы для учителей. Имеется лаборатория 

при кабинете химии. Лаборатория оснащена лабораторным оборудованием для проведения практических и 



лабораторных  работ по основным разделам предмета,  имеется дидактический и раздаточный материал, 

диски с презентациями уроков, стендовый информационный материал.  

В школе  также создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, разработан паспорт доступности учреждения для  лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  В  случае необходимости, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования могут быть предоставлены. Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств,  и иных средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. Имеются электронные УМК. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для детей-инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости будет проводится подбор и разработка учебных материалов 

в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Школьная библиотека, в том числе приспособленная  для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Ежегодно пополняется  библиотечный фонд Программно-методическое обеспечение основывается на 

государственных программах. Основанием для учебно-методического обеспечения является приказ  МО и 

науки РФ от 31,03,2014 №253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях».  

 Общий фонд библиотеки- 6037 экземпляра, в том числе: -учебники –2634, -художественная литература –

2845. 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня - 90% 

Объекты спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ    

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются: 

Спортивные площадки, футбольное поле. 

 Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по всем разделам 

учебной программы по предметной дисциплине "Физическая культура". 

Средства обучения и воспитания,  в том числе приспособленная  для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ.   
Деятельность школы, состояние и уровень её работы сегодня определяется тем, что она является главным 

фактором жизнеспособности, сохранения и развития, одним из культурных и духовных центров. 

Воспитательная работа в школе ориентирована на совершенствование воспитательного процесса, 

направленного на развитие личности ребёнка, в том числе и на детей-инвалидов и детей с ОВЗ (у/о). 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание играет важную роль в системе образования. 

Современное образование должно быть направлено на развитие личности человека, раскрытие его 

возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. Развитие ученика как личности (его 

социализация) идёт не только путём овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное 

обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника собственного развития. 

Использование личностно – ориентированных технологий позволяет поставить в центр всей школьной 

воспитательной системы личность ребёнка, обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

её развития, реализовать её природные потенциалы. Технологии личностной ориентации позволяют найти 

методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого 

ребёнка, в том числе и детей-инвалидов и детей с ОВЗ (у/о),  перестроить содержание образования, 

противопоставить авторитарному подходу к детям – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают 

условия для творчества и самоактуализации личности. 

Условия питания, и охраны здоровья  в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ   

Организация питания обучающихся обеспечивается и контролируется  школой . Организация питания 

обучающихся осуществляется через школьную столовую, в которой организовано горячее питание 

обучающихся. В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 25 посадочных мест. Питание 

предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, 

относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях. 

В школьной столовой охват горячим питанием -100%. Питание в день (двухразовое) равно 55 руб. Детям  из 

многодетных и малообеспеченных семей, которые не посещают ГПД, доплачивается 20 руб (36 чел.), детям 

из многодетных и малообеспеченных семей, которые посещают ГПД доплачивают из бюджета 11 руб.(3 

чел) и 15 руб (6 чел)  детям под опекой старшего возраста доплачивают 30 руб (2 чел). 

Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые 

требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, 

хранению продуктов соблюдаются. 



         Охрана здоровья обучающихся в школе  включает в себя: 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

организацию питания учащихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных и одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, оформление стенгазет, 

изготовление информационных и агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание 

презентаций; 

организацию родительского лектория; 

проверку исправности и  испытания спортивного инвентаря; 

инструктажи по ТБ; 

установку АПС; 

организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.   

  Доврачебную   медицинскую помощь можно получить в Ново-Алексеевском   ФАП, Булгаковском ФАП, 

Биктимировском ФАП.   

В  кабинетах химии, физики, технологии, информатики,  спортзале, пищеблоке  имеются аптечки первой 

помощи. 

    В школе  также создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: разработан паспорт доступности учреждения для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

            В  случае необходимости, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования могут быть предоставлены. Во время проведения занятий в классах, где 

обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств,  и иных 

средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети 

Интернет. Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для детей-инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости будет проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ  

: оборудован компьютерный класс в количестве 6 рабочих мест, осуществлено подключение школы к сети 

Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный 

(базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. Действует электронная почта. Создан школьный сайт. 

 Качество доступа к Интернет (качество связи) позволяет работать с  электронными программами. Для 

блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства контентной 

фильтрации. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса на 

31.12.2019г. 

Школа располагается в типовом здании, построенном в 1977 году. Количество кабинетов в школе 

–12, в том числе кабинет основ информатики и вычислительной техники. В школе имеется: 

• спортивный зал, 

• столовая на 25 мест; 

• библиотека; 



Школа оснащена современной информационной, технической и учебно-методической базой. Все 

учебные кабинеты оснащены компьютерами. Кабинете информатики оснащен 6 ноутбуками, с 

доступом к интернету. В кабинете химии в учебных целях используются лаборатории. Имеется 

электронная почта и школьный сайт, подготовлена необходимая база для введения электронных 
классных журналов и дневников. 

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

  

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 

компьютерных классах 

  

1/6 

 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 

компьютеры ОУ 

  

нет 

  

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в 

образовательном процессе, в том числе, при организации методического и 

психолого-педагогическом сопровождении в ОУ 

  

19 

  

Количество обучающихся на один компьютер 

  

4 

  

  

Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в Интернет 

  

  

30% 

  

Общее количество мультимедийных проекторов 

  

2 

Иное : 

Принтер 

Сканер 

Пректор 

  

3 

4 

2 

  

  

  

  

Техническое оснащение учебных кабинетов 

  

№ Наименование учебного кабинета Оснащение 

1 Кабинеты начальных классов компьютеры 

2 Кабинет истории и обществознания ноутбук 

3 Кабинет физики компьютер 

4 Кабинеты русского языка и литературы компьютеры 

5 Кабинет химии компьютер 

6 Кабинет математики Компьютер, проектор 

7 Кабинет биологии компьютер 

8 Кабинет технологии компьютер 

9 Кабинет искусства Ноутбук, музыкальный центр 

10 Кабинет зам. директора по УВР, информатики Компьютеры, принтер, сканер 

Объекты для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в школе функционирует спортзал для тренировочных занятий, 

лаборатория в кабинете химии, кабинет информатики, оборудованный компьютерами. 



Библиотека 

График работы библиотеки 

Время работы: 08:30-15:00 

Выходной день: суббота, воскресенье. 

  

Работа школьной библиотеки ведется во взаимодействии с учебным и воспитательным процессом школы. В 

фонде библиотеки имеется художественная литература, научно-популярная, справочная, учебно-

методическая литература по разным областям знаний. 

  

Объекты спорта 

Физическая культура учащихся МОУ «СОШ с.Ново-Алексеевка» направлена на обеспечение необходимого 

уровня физической подготовленности, укрепление здоровья, закаливание организма, повышение 

работоспособности, воспитание духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно-

активную личность. 

Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме учебных занятий (уроков), 

физической тренировки в процессе учебной и внеурочной деятельности. Она имеет развивающе-

оздоровительную, образовательную, воспитательную и военно-прикладную направленность. 

 в школе проводятся веселые старты, спортивные соревнования. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал. Оснащенность спортивным 

инвентарем и оборудованием реализуется в полном объеме по всем разделам учебной программы по 

предметной дисциплине "Физическая культура". 

Инвентарь для проведения занятий по физической культуре: 

Комплект лыж - 20 шт. 

Мячи баскетбольные - 5 шт 

Мячи футбольные - 4 шт. 

мячи волейбольные - 4 шт 

Гимнатический козёл - 1 шт 

Гимнастический конь - 1 шт 

Канат - 1 шт 

Перекладина - 1 шт 

Теннисный стол - 1 шт 

Гимнастическая шведская стенка - 1 шт 

Маты - 6 шт 

Скамейки - 4 шт 

Баскетбольный щит - 2 шт. 

Гимнастические обручи - 10 шт 

Гимнастические палки - 15 шт 

Теннисные ракетки - 10 шт 

Теннисный шарик - 10 шт 

Спортивные скакалки - 10 шт 

Спортивная форма - 10 шт 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной 

природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на следующие виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) 



 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

Общая дидактическая роль средств обучения 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом образовательного 

процесса и элементом учебно-материальной базы любого образовательного учреждения. Являясь 

компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все 

другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а 

также средства мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и воспитания. Термином 

multimedia (что в пеpеводе с английского означает «многосpедность») опpеделяется инфоpмационная 

технология на основе пpогpаммно – аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со 

сpедствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиатехнология позволяет обеспечить пpи 

решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с 

тpадиционными для нашего воспpиятия средствами пpедставления звуковой и видеоинфоpмации, для 

синтеза тpех стихий (звука, текста и гpафики, живого видео). 

Принципы использования средств обучения 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через 

визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.) 

 сотворчество педагога и обучающегося 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Развитие средств обучения в современной школе (средней общей и профессиональной) определяется общим 

развитием учебной техники. Появление интерактивных досок, компьютерной техники, новейших средств 

воспроизведения цифровых носителей, развитие сети Интернет в образовательных учреждениях сильно 

изменило и требования к разработке средств обучения. Подключение в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006-2007 годах общеобразовательных учреждений к сети 

Интернет потребовало ускорить пополнение образовательных интернет – ресурсов и актуализировать весь 

арсенал средств обучения. Одной из задач современной дидактики является использование потенциала 

средств доставки и учебной техники в использовании средств обучения. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система контент-

фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников школы закрыт. 

  


