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Раздел I. Общие сведения об образовательном 

учреждении. 

   

Год основания школы:    01 сентября 1993 года. 

                                                                                                                          Полное 

наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом:  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Косицынская 

средняя общеобразовательная школа                          (МБОУ Косицынская СОШ) 

 

Юридический адрес:  

676950, Россия, Амурская область, Тамбовский район, с.Косицино, ул. Заречная,10 

 

Место  ведения образовательной деятельности: 

с.Косицино, ул. Заречная, 10. 

телефоны: (41638) 35248 

  

е-mail kosckool@rambler.ru 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Косицынская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ Косицынская СОШ)  

реорганизована  в форме присоединения  к ней  муниципального  бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад с. Косицино, (группа 

дошкольного образования ),  в 2013году . 

Основные цели деятельности  реорганизованного муниципального бюджетного 

образовательного учреждения сохраняются без изменений. 

Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Косицынской  средней общеобразовательной школы осуществляет 

Администрация  Тамбовского района Амурской области, управление в сфере образования 

– отдел образования Администрации Тамбовского района Амурской области.  

Организационно-правовая форма:    учреждение. 

mailto:kosckool@rambler.ru


Число учащихся на  начало учебного года -112,в группе предшкольной подготовки – 9, 

группа ГДО - 16. На конец учебного года – 112обучающихся. 

Численность педагогов и учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской области от 

12.11.2009г № 1684 «Об эксперименте по формированию   моделей годового 

календарного учебного графика»  школа  в целях оптимизации учебного процесса, 

направленного на повышение качества образования и рациональное чередование учёбы 

и активного отдыха, с января 2010 года по май 2014 года работала  в эксперименте по 

формированию новой модели годового календарного учебного графика (триместровая 

система оценивания) в рамках здоровьесбережения участников образовательного 

процесса. В мае 2014г. были подведены итоги работы данного эксперимента. 

По итогам анкетирования родителей, учащихся и педагогов с 1 сентября 2015 года школа 

перешла на календарный учебный график  - обучение по четвертям. 

По предложению Министерства образования и науки Амурской области от 04.08.2014г. за 

№ 2-079/1. образовательное учреждение  в третий раз включено в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России» (2009, 2013, 2014гг.) и в мае 2015 года 

школа получила очередное СВИДЕТЕЛЬСТВО «Ведущее образовательное 

учреждении России». 

С 17 по 19 апреля  2015года, в рамках  Всероссийского образовательного форума 

«Проблемы и перспективы современного  образования в России, проводимым экспертным 

Советом г. Санкт-Петербурга, школа вошла в число претендентов и признано лауреатом  

федерального конкурса «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА - 2015» ,  награждена  

дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа-2015» и медалью 

«Всероссийский образовательный  ФОРУМ -2015.» 

В 2017 году  награждены ДИПЛОМОМ за второе место главой Тамбовского района  

в смотре - конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди 

организаций Тамбовского района .  

В 2017 году отмечены благодарственным письмом Государственного автономного 

учреждения Амурской области «Тамбовский комплексный центр социального 

обслуживания населения ». 

 2017 

Педагоги  20 

Обучающиеся 112 

Воспитанники группы 

дошкольного образования  

16 

Педагоги в ГДО 3 



Раздел II. Условия реализации образовательной   

деятельности 

2.1. Нормативная  основа деятельности учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение и управление ОУ. 

    В своей деятельности МБОУ Косицынская СОШ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом  Российской Федерации «Об образовании» ( от 

29.12.2012г № 273-ФЗ),  СанПиН, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки Амурской области, 

Уставом, локальными актами. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

ведётся в соответствии с нормативными документами: 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 03 ноября 

2011 года,  регистрационный № ОД-4436, серия  РО  № 034692, срок действия – 

бессрочно. 

2. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ, серия 28 № 001297562.  Поставлена на 

учёт 28 июня 1996 года. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 28А01 № 0000170.    

Регистрационный номер   02530 от 03.06.2013 г., действует до 03июня 2025г. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 28АА 424890 от 

13.05.2010 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской области. Объект права: 

земельный участок. Кадастровый номер  28:25:010302:1 

5. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 28АА 370188 от 

24.12.2009 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской области. Объект права – школа. 

Кадастровый номер  28:25:010302:0001:10:251:002:007136970 

6. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 28АА 567710 от 

15.09.2011 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Амурской области. Объект права: 

мастерские, гараж. 

Кадастровый номер  28:25:010302:0001:10:251:002:007136970:0101:00000 

7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы, утвержденный Постановлением главы 

администрации Тамбовского района   № 1320 от 28.09.2011 года.  

В мае и июле 2012   года, июле 2013 и июне 2014 года  были внесены изменения и 

дополнения к Уставу. Изменения к Уставу  зарегистрированы в налоговом органе 

Межрайонной инспекцией налоговой службы № 6 по Амурской области под 

государственными регистрационными номерами 21228227004980 и 2122827007301, 

основной государственный регистрационный номер 1022801200091 и 



1022801200091 и 2142827005088(ОГРН).  Устав соответствует требованиям закона 

«Об образовании в РФ». 

Требования, предусмотренные лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, соответствуют фактическим условиям, также  имеются в наличии основные 

документы Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Амурской области, нормативные документы, регламентирующие различные стороны 

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений. 

Для организации образовательной деятельности в школе ведётся необходимая 

правовая, нормативная и локальная база: документация по руководству деятельностью в 

образовательном учреждении, по учебной и воспитательной работе, по работе с кадрами, 

библиографическому обеспечению, отчётности, административно-хозяйственной работе, 

охране здоровья и профсоюзной деятельности. 

     В ОУ ведётся внутришкольная нормативная документация: 

 - планы и протоколы заседаний педагогического совета; 

 - годовые планы учебно-воспитательной работы; 

 - приказы по основным направлениям деятельности; 

 - локальные нормативные акты и др. 

 

 Разработана и действует программа «Развитие школы на 2012-2017 годы», которая 

охватывает области:  

 Реализация ФГОС основного общего образования 

 Образовательный процесс и сохранение здоровья участников ОП 

 Создание информационно-образовательной среды с целью выхода на новое 

качество образования 

 Формирование межэтнической толерантности, повышение общего уровня 

культуры учащихся 

 Формирование системы полноценного и развивающего досуга детей в работе 

дополнительного образования 

Цель Программы:  создание  оптимальных социально-культурных и 

педагогических условий для формирования компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами 

внешней среды. 

Задачи: 

1. Обучения: 

 Повышение качества образования при условии сохранения и укрепления 

здоровья участников  образовательного процесса. 

 Информатизация школы как непременное условие вхождения учащихся в 

современное общество. 

 Работа по предпрофильной подготовке и сетевого профильного  

обучения. 

 Обучение по ФГОС начального образования и основного общего 

образования. 

2. Развития: 

 Развитие у учащихся устойчивых познавательных интересов и 

интеллектуальных умений. 



     3.  Воспитания: 

 Формирование патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности. 

 Дальнейшее воспитание толерантного сознания учащихся и социально-

культурная адаптация иных детей. 

 Интеграция учебного процесса и мероприятий дополнительного образования 

как непременное условие формирования личности, способной к творческой 

самореализации. 

4. Оздоровления: 

 Создание условий жизнедеятельности школы наиболее благоприятных для 

саморазвития, самосовершенствования личности и укрепления здоровья 

учащихся, через реализацию комплексно-целевой программы «Путь к 

здоровью». 

 Приобщение учащихся к здоровому образу жизни с учётом личностных 

психических и физических возможностей, повышение мотивации 

школьников к ЗОЖ, формирование у них потребности в регулярных 

занятиях физкультурой и спортом. 

Управление школой направлено на обеспечение качества и доступности общего 

образования, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются Управляющий Совет, педагогический Совет, общее собрание 

работников школы. Структура управления полностью соответствует задачам школы и 

Уставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для успешного решения задач образовательного процесса организовано сотрудничество 

всех его участников: педагогов, учеников, родителей, общественных организаций. В 

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 



школе сложилась целостная система взаимодействия. Стиль отношений направлен на 

создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития каждого 

участника учебно-воспитательного процесса. 

 

Сведения о руководящих работниках МБОУ Косицынской СОШ: 

 

Должность  Ф.И.О. Образова-

ние 

Квалифи

кационна

я катего-

рия 

Общий 

педстаж 

Стаж 

административной 

работы 

Общий  В данном 

ОУ 

Директор  Арутюнян 

Георгий 

Сергеевич 

Высшее  Высшая 19 19 1 год 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспит. 

работе 

Ахрамович 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее  Первая 34 лет 15 лет 9 лет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Козак  Светлана 

Васильевна 

Высшее Первая  31 лет 11лет 10 лет 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Зубкова Елена 

Александровна 

Высшее  19 года 19 лет 1 год 

 

  Категория  руководящих работников  школы соответствует квалификационным 

характеристикам.  Для организованного ведения учебно-воспитательного процесса 

составлены и утверждены должностные инструкции. 

    В образовательном  учреждении разработаны должностные инструкции для всех 

сотрудников школы в соответствии со штатным расписанием. 

     В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей в школе действует: 

- педагогический Совет; 

- Методический совет; 

- предметные методические объединения учителей:  

 начальных классов; 

 гуманитарного цикла; 

 естественно-математического цикла 

- методическое объединение классных руководителей. 

 

Управляющий совет МБОУ Косицынской СОШ создан в рамках государственно-

общественных форм управления образованием. 

 



Основные задачи Управляющего Совета: 

1. Определение основных   направлений   развития школы и особенностей её 

образовательной программы. 

2. Содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной  

деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых школе 

бюджетных средств.  

3. Содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных 

форм организации образовательного процесса. 

4. Контроль над   соблюдением   здоровых и безопасных условий обучения,  

воспитания   и труда в школе. 

 Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов управления 

организации образовательного процесса, развития содержания образования, реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, повышения качества обучения и воспитания школьников, 

совершенствования методической работы школы, а также содействия повышению 

квалификации педагогических работников. 

 Заседания Педагогического Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

4 раз в год. Темы заседаний  педагогических советов актуальны, вытекают из анализа 

работы за предшествующий период и отражают деятельность педагогического коллектива 

в различных направлениях. 

  

 Решения Педагогического Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываются секретарём и  председателем  Педагогического 

Совета.   

 Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Решения Педагогического Совета по данным вопросам является основанием  для 

подготовки приказа директора школы. 

Приказы по основным направлениям деятельности Учреждения издаются и 

доводятся до исполнителей.   

 В школе разработаны локальные акты, регламентирующие ее деятельность: 

Планы и другие виды локальных актов, не противоречат действующему 

законодательству РФ и Уставу школы. 

 

 Имеются: книга по личному составу учащихся, алфавитная книга, книга учёта и 

выдачи  аттестатов об основном общем образовании, книга учёта и выдачи о среднем 

(полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей.  

На каждого обучающегося заведено личное дело, в котором отражается вся информация 

по успеваемости обучающегося, местах его обучения и  проживания.  

 Разработаны Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка 

для сотрудников МБОУ Косицынской СОШ. 

 

 Управленческая деятельность включает в себя контроль за осуществлением требований 

ФГОС и ГОС в соответствии с планом работы школы. По итогам внутришкольного 



контроля составляются аналитические материалы (справки), издаются приказы директора.  

 

План внутришкольного контроля реализуется в соответствии с целями и задачами. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по их 

предупреждению; 

 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработках предложений по их устранению; 

 Анализ результатов реализации приказов и распоряжений; 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам.  

 

Для успешной реализации образовательного процесса используются виды и формы 

внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, обзорный, итоговый, текущий, 

персональный, фронтально-тематический, предупредительный, диагностический, классно-

обобщающий. 

Результаты учебной  деятельности отслеживаются через методы: 

 наблюдение, устный и письменный  опрос, контрольная  работа, 

комбинированная  проверка, беседа,  анкетирование, тестирование, проверка  

документации. 

   Контроль  за  деятельностью педагогов осуществляется через: 

 наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос,  мониторинг, беседа,  изучение  

документации.  

Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, административных советах, заседаниях методических 

объединений. По итогам анализа корректируется и планируется дальнейшая работа  с 

участниками образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется  контролю выполнения плана и качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации.   

На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся в целях 

обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводных классах всех 

уровней обучения  проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

В школе разработана и реализуется система  мониторинга качества образования, 

включающая оценку учебных и внеучебных достижений учащихся, содержания 

образования, состояния здоровья школьников, уровня квалификации педагогических 

кадров и др. Системный мониторинг является компонентом школьного менеджмента. 

Администрация школы осуществляет оценку и анализ всех компонентов образовательного 

процесса. 

Проводимые мониторинги образовательных достижений учащихся по предметам 

учебного плана позволяют: определить степень усвоения изученного материала; 



соотнести его результаты с поставленными задачами;  корректировать управленческую 

деятельность. 

 

Вывод: 

для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности  

образовательное учреждение располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, которая 

соответствует  требованиям. 

 

2.2.  Кадровое обеспечение 

 МБОУ Косицынская  СОШ  укомплектована  кадрами на  100% за счёт внутреннего 

совместительства и  учителей – жителей Тамбовки.   

На единицу состава педагогических работников (20 человек) приходится 5.6 

обучающихся. 

С работниками школы заключены трудовые соглашения, заведены личные дела. 

Трудовые книжки ведутся в соответствии с требованиями.  

 

Сведения о составе преподавателей образовательного учреждения: 

Показатели 2017 

Число педагогов 20 

Высшее образование 17 

Среднее – специальное 2 

Нет педагогического 

образования  

 

2      

Имеют: высшую кв.категорию 4 

Первую 6 

Соответствие занимаемой 

должности 

10 

Работают в данном  ОУ менее 

2-х лет: 

3 

Педагогический стаж               

до -5 лет 

                     1 

  Свыше 30 лет 9 

 



 

Движение кадров 

 
2017 

Принятые на работу 
3 

Уволенные по собственному желанию 
1                                           

Уволенные  в связи с уходом на пенсию 
0 

 

100 %  педагогических работников  имеют  грамоты различного уровня, из них 

отмечены отраслевыми наградами: 

Профессиональные звания и награды Количество 

Отличник народного просвещения 1 

Грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Грамота Министерства образования и науки Амурской области 5 

 

Вывод: В школе работает  творческий педагогический коллектив, имеющий большой 

опыт работы и заинтересованный в успешной социализации своих выпускников. 

Закрепление  молодых учителей затруднено по причине отсутствия свободного жилья в 

селе. 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

Здание школы (кирпичное, двухэтажное) сдано в эксплуатацию 1 сентября 1993 года по 

проекту типовое, рассчитанное на 306 посадочных мест. 

Общая площадь – 3157,5 кв.м.                                                                                        Здание 

мастерских (кирпичное, одноэтажное). Общая  площадью 269,1 кв.м. Данные объекты 

находятся в оперативном управлении школы. 

На территории школы расположены: стадион (40 х 60), беговая дорожка, игровые 

площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольное поле), игровая.                                                                                    

Территория образовательного учреждения: 

Земельный участок, общая площадь 18 179 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Здание Типовое, двухэтажное, кирпичное 

Год ввода здания в эксплуатацию 1993 

Отопление централизованное 

Проектная мощность (мест)./Фактическая мощность 

(мест) 
306 чел./118 чел. 

Предельная численность по лицензии 138 чел. 

Площадь земельного участка под застройкой 18178 кв.м. 

- мастерские 269,1 кв.м. 

- спортивный зал  271,3 кв.м 

- столовая с подсобными помещениями, в том числе 178,9 кв.м. 



    обеденный зал 

   Количество посадочных мест: 

99,2 кв.м. 

60 

- актовый зал 151,4 кв.м. 

Количество посадочных мест: 120 

Административные помещения 
кабинет директора, учительская, 

кабинет зам.директора по ВР 

Медицинская комната 16кв.м 

Библиотека 48 кв.м. 

Помещения для группы дошкольного образования 215 кв. м. 

Игровой участок  200 кв. м. 

На втором этаже расположены: музейная комната, учебные кабинеты – 7, классные 

комнаты – 2, стационарный компьютерный класс (11 мест) – 1, книгохранилище, актовый 

зал, кабинеты:  директора и заместителей директора.  

На первом этаже расположены: кабинеты и классные комнаты начальных классов – 

5 , игровая комната, тренажёрная комната, медицинская комната, спортивный зал, 

столовая, гардеробные, учительская,  комната заместителя директора по воспитательной 

работе и библиотека. 

Библиотека школы обеспечена необходимой художественной, справочно-

информационной, публицистической литературой, учебниками и    электронными 

приложениями  к  учебникам,  которыми пользуются учителя, ученики и родители.  Всего 

4185 экземпляров, из них учебников – 3473. Фонд библиотеки пополняется, но ещё не 

является  достаточным для оказания образовательных услуг всем участникам 

образовательного процесса.  

На одного обучающегося приходится 34,3 единиц учебников. 

В  2017    году  фонд  учебников  пополнился  на  227 906 рублей.  Получены  новые  

учебники  издательств  «Просвещение», «Дрофа», «Бином» в количестве 639 экземпляров. 
 
Информационно-техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров 27 

из них: 

-  используются в образовательном процессе 

- используются в административной работе 

 

27 

2 

Количество компьютерных классов 1 

Соотношение количества компьютеров к 

количеству обучающихся 

1:4 

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

14 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 3 

1  кабинет (математики №1) оборудован интерактивным комплексом; 

  2 кабинета -АРМ (кабинет русского языка и начальный класс); 

Оборудование пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Подключение к сети Интернет 

 

Школа подключена к сети Интернет. В 2017 году протянута сеть по школе . 

Работа  школьного сайта организована согласно  требованиям к его структуре 

(Постановление Правительства РФ от 10.04.2012 г № 343): 

 Сведения об образовательной организации 



 Главная  

  О школе  

 Документы, ФГОС НОО 

 ФГОС ООО 

 Расписание уроков 

 Самообследование 

 Материально-техническое обеспечение 

 Родителям 

 Выпускнику 

 Промежуточная аттестация 

  Правила поведения  

 Публичные доклады  

 Финансово-экономическая деятельность 

 

       На сайте ежегодно публикуются публичные доклады  об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности школы, а также осуществляется обмен опытом 

работы со школами района, области, России. 

Пополнение материально-технической базы за 2017 год 
 

Наименование оборудования Сумма (руб) 

Интерактивная доска                                                 52990 

Маты спортивные 4 шт  20 700 

Учебники 156 034,15 

Ноутбуки (2 шт) 39 989 

 Принтеры ,МФУ 77 853 

Проектор 53 691 

Программный продукт Kaspersky Endpoint 10 650 

Макет автомата КАЛАШНИКОВА 20 000 

Фотокамера  20 290 

Моноблок 31990 

Компьютер в сборке ( системный блок ) 27 560 

                                                                              ИТОГО: 511 747. 15 

 За счет привлечения спонсорских денег , лицами осуществляющими 

благотворительную деятельность были приобретены  в школу электроплита, посуда 

и др. принадлежности в кабинет технологии ( девочки ) , приобретен пиломатериал в 

кабинет технологии ( мастерские ) ( мальчики ) 

Учебно-методическое обеспечение 

 По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы, которые 

рассмотрены на заседаниях школьных предметных МО, методическом совете и 

утверждены директором школы.  

Содержание рабочих программ соответствует требованиям государственного стандарта. 

Имеются учебно-методические комплексы по всем образовательным предметам, 

электронные учебники. 

Технические средства школы находятся в доступном пользовании всех участников 

образовательного процесса, востребованы  в учебном процессе для повышения качества 

знаний и в воспитательном процессе для эффективности внеурочной деятельности.  

 

В материально-техническом обеспечении образовательного учреждения  отмечается 

http://kositsinskayashkola.ru/home/
http://kositsinskayashkola.ru/about-us/
http://kositsinskayashkola.ru/rules-policies/
http://kositsinskayashkola.ru/publichnye-doklady/


положительная динамика. Учебно-материальная база используется в образовательном 

процессе и помогает решать основные задачи школы. 

 Планируется дальнейшее пополнение и совершенствование материально-

технической  базы. 

 

Вывод: материально-техническая база школы ежегодно пополняется , достаточна 

для осуществления образовательного процесса, но требует пополнения обновления для 

реализации образования, так как учащиеся школы должны успешно социализироваться в 

новых условиях и быть конкурентноспособными. 

                       2.4. Социально-бытовые условия 
Здание школы соответствует следующим характеристикам: фундамент – 

бетонный ленточный, стены – кирпичные, чердачные и междуэтажные перекрытия – из 

железобетонных плит. Большая часть окон имеют рассохшиеся  переплёты, кроме пяти 

(евро). Крыша – двухскатная, кровля – шиферная, имеются местами трещины, которые 

приводят к протечке воды. Внутренняя отделка стен и потолка – штукатурка. В 

коридорах, рекреациях и столовой полы – мраморная крошка. Имеется холодное 

водоснабжение, горячее – через проточные водонагреватели. Канализация – 

централизованная, туалеты – тёплые однако пришла в негодность  приточно-вытяжная  

вентиляция. 

Используемые здания и помещения пригодны для осуществления 

образовательного процесса. 

Произведена установка тепло и водо счётчиков. 

Произведен монтаж евро дверей в столовую и дошкольное учреждение , 

произведена установка евро окна за счет благотворительности ( нахождения 

спонсорской помощи ) . За счет спонсоров была приобретена новая посуда в столовую 

« Люминарк», аудио-звуковая аппаратура  и профессиональные микрофоны , за счет 

спонсорских денег была произведена укладка плитки на пол в фойе , был произведен 

косметический  ремонт в школе , монтаж двери, частичный ремонт кровли. За счет 

привлеченных спонсоров были приобретены жалюзи в столовую и коридоры , банеры , 

мебель в фойе школы ( вахта). 

Медицинское обслуживание обучающихся  школы обеспечивается медицинским 

персоналом фельдшерского  акушерского пункта (ФАП) села Косицино по договору с 

ГБУЗ АО «Тамбовская больница». В школе имеется медицинская комната, оснащённая 

необходимым оборудованием, где   проводятся лечебно-профилактические мероприятия. 

Работники  школы проходят ежегодную диспансеризацию в  районной Тамбовской 

больнице.   

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы используется спортивный зал, оборудованные спортивные 

площадки на территории школы, футбольное поле, игровые площадки и тренажёрная 

комната. 

  

 

 

 



Организация питания  

Питание обучающихся и педагогов организовано в  школьной столовой. Число  

посадочных мест – 60. 

 Столовая оснащена современным оборудованием, которое пополняется. 

Работниками столовой соблюдаются правила техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы. Горячим  питанием обеспечены все учащиеся школы. Наряду с 

бесплатным  питанием (детям из многодетных семей), для учащихся  организовано 

питание за дополнительную родительскую плату – стоимость обеда – 40 руб. Примерное 

меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для питания учащихся 7-11 и 12-17 лет 

утверждается директором школы, согласовывается с управлением роспотребнадзора по 

Амурской области. 

Вывод: социально-бытовые условия удовлетворительные. 

Необходимо решать имеющиеся проблемы: ремонт подвального помещения, в 

том числе установка приточно-вытяжной вентиляции; замена оконных блоков здания 

мастерской и школы; заливка отмостки здания школы и мастерской, ограждение 

школьной территории с юго-восточной стороны.   

2.5. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной 

среды и сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 
      В школе  ведется большая работа по обеспечению условий охраны труда участников 

образовательного процесса, сохранению здоровья учащихся, учителей и формированию 

здорового образа жизни: 

- сформирована нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства; 

- актуализирован Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) школы; 

- обновлён Паспорт дорожной безопасности; 

- в штате школы есть должность преподавателя-организатора ОБЖ, который регулярно 

проводит инструктажи работников школы по их действиям в чрезвычайных ситуациях, 

систематически организует учебную эвакуацию школьников, формирует материально-

техническое оснащение предмета; 

- по составленной программе «Безопасность в школе» проводятся практические 

мероприятия, формирующие навыки безопасности; 

-   ежегодно  школьной комиссией проводится проверка исправности спортивного 

инвентаря, наличие и применение в учебно-воспитательном процессе инструкций по 

безопасности организации учебно-воспитательного процесса, имеются журналы 

инструктажа учащихся. 

     В школе установлена автоматическая противопожарная сигнализация, проведена 

огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций. Тревожная кнопка 

подключена к Единой диспетчерской службе. Помещение школы оснащено необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями). Работает система 

видеонаблюдения пятью видеокамерами с круглосуточной фиксацией событий и выводом 

на монитор. 



      Имеются средства индивидуальной огнезащиты «Феникс» (2 штуки), противогазы для 

вех сотрудников школы (25 штук), респираторы для  учащихся (110 штук), ватно-

марлевые повязки (20 штук). 

      Всеми работниками школы соблюдаются требования СанПиН по организации 

образовательного и воспитательного процессов, как в учебное, так и во внеурочное время. 

Это подтверждается  отсутствием травматизма детей во время пребывания в школе, 

пищевого отравления учащихся в школьной столовой. 

     В учебных кабинетах повышенной травмоопасности сформированы аптечки первой 

медицинской помощи. Перед организацией работы на уроках ребята работают с 

инструкциями по технике безопасности. 

   В школе ведётся работа по предупреждению травматизма: 

 рейды по соблюдению правил безопасности, по выявлению состояния 

содержания школьного здания; 

 проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

поведения на улице, в общественном транспорте; 

 проведение инструктивных занятий по правилам поведения и технике 

безопасности в кабинете химии, физики, спортивном зале, кабинете 

информатики, мастерских, а также в кабинетах,  оснащённых информационно-

техническим оборудованием; 

 встречи с работниками ГИБДД, Госпожнадзора, ПДН. 

Вывод: в школе созданы  необходимые условия, обеспечивающие безопасность 

образовательной среды и сохранение здоровья воспитанников, учащихся, педагогов и 

техперсонала. 
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Раздел III. Содержание образовательной деятельности. 

3.1.Структура классов 

         Школа обеспечивает непрерывное образование; доступность обучения для всех 

обучающихся, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным 

общеобразовательным учреждением территорий сельских поселений. Основание – 

Постановление администрации Тамбовского района Амурской области от 06.03.2013 года № 

281. Приём заявлений в 1 класс для закреплённых лиц (зарегистрированных по микроучастку 

школы), начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для 

детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 1 класс 

начинается с 1 июля текущего года на свободные места. В соответствии с законом школа в 

первую очередь обеспечивает приём в 1 класс всех граждан, зарегистрированных на 

закреплённой территории за данным ОУ. 

Сведения о контингенте обучающихся и комплектовании классов представлены в таблице 1. 

 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

I уровень 48 с ГПШ 47 с ГПШ 52 с ГПШ 50 с ГПШ 41 

II уровень 55 60 59 62 61 

IIIуровень 15 8 6 10 10 

Всего по ОУ 118с 

ГПШ 

115 с ГПШ 117 с 

ГПШ 

122 с 

ГПШ 

112 

Средняя наполняемость 

классов 

10 10,5 10,6 10,2 10,2 

Профильные группы 2 1 1 - - 

Отсев учащихся - - - - - 

 В своей деятельности по реализации прав граждан на получение образования администрация 

школы руководствуется законодательством РФ в сфере образования, нормативными 

документами и осуществляет постоянный контроль  соблюдения конституционных прав 

граждан на образование. 

3.2. Реализация основных общеобразовательных программ. 

Согласно действующей лицензии в школе реализуются общеобразовательные 

программы: 

• дошкольного образования 

 начального общего образования, в том числе VIII вида 

 основного общего образования, в том числе VIII вида 

 среднего  общего образования. 

Реализуемые образовательные программы соответствуют виду средняя 

общеобразовательная школа. 

C 1 сентября 2013 года к ОУ присоединён детский сад с.Косицино и реализуется 
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программа дошкольного образования. 

В школе по реализуемым образовательным программам имеется вся необходимая 

документация: учебный план и рабочие  программы по всем преподаваемым дисциплинам, 

содержание которых соответствует  требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

В группе по подготовке детей к школе (ГПШ) занятия ведутся по программе 

«Прееемственность».  Срок обучения – 1 год. 

 

1. I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года). 

Образовательная программа начального общего образования разработана на основе 

ст.14-15 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также социального заказа родителей младших 

школьников. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

данной ступени и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, а также 

сохранение и укрепление здоровья  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

2. II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет). 

Основные задачи: 

1. Достижение выпускниками основной школы уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям; 

2. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

3. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания окружающего мира и самопознания;  

4. Организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной 

на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных возможностей и 

интересов, способности к социальному определению;  

5. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни. 

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

формирование  творчески развитой личности, способной к самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования. 

3. III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года).  

Основные задачи: 

1. Освоение обучающимися общих учебных умений и навыков, способов различной 

деятельности (познавательной, проектной, исследовательской, информационно-

коммуникативной); 
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2. Осуществление обучающимися осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности;   

3. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для выстраивания реалистичных 

жизненных планов; 

4. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, умения отстаивать свои права при терпимости к чужому мнению и 

способности искать и находить содержательные компромиссы. 

5. Овладение обучающимися навыками организации и участия в коллективной 

деятельности, оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде. 

Образовательная программа среднего  общего образования при обязательном освоении 

государственного образовательного стандарта направлена на социализацию и готовность к 

самореализации личности в различных сферах жизнедеятельности. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

  Общей образовательной целью на всех уровней обучения является формирование 

ключевых компетенций (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

Образовательный процесс в 8-11 классах ведётся по учебному плану, разработанному на основе 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 года 

(БУП 2004), в 1-4 классах – по учебному плану, разработанному по ФГОС НОО, в 5-7 классах – 

по ФГОС ООО. 

Учебный план школы утверждён на заседании педагогического совета; учитывает 

необходимость выполнения государственного стандарта общего образования, образовательного 

социального заказа и запросов родителей; состоит из предметов федерального компонента и  

компонента образовательного учреждения, что позволяет создать оптимальный уровень общей 

учебной нагрузки учащихся. Аудиторная учебная нагрузка во всех классах не превышает 

предельно допустимой. Компонент образовательного учреждения в 5-9 классах  представлен 

предметами: ОБЖ (5-7, 9 кл.), краеведение географическое (8-9 кл.), черчение (8  кл.), химия (7 

кл), ИКТ (5-7 кл.), МХК (8,9 кл.), ОДНКНР (5 кл), .Введено ранее изучение предметов: 

«информатика» (с 4 класса) и «химия» (с 7 класса). В 8-9 классах ведётся предпрофильная 

подготовка учащихся, которая осуществляется в двух направлениях: 

   информационная и профориентационная  работа (8 кл.); 

 презентация и апробация краткосрочных элективных курсов по выбору учащихся и их 

родителей (9 кл.). 

 

В 10-11 классах универсальное  обучение. Программы элективных учебных предметов 

(курсов) по выбору учащихся  направлены на качественную подготовку старшеклассников к 

ЕГЭ.  

Совокупность обязательных и профильных  учебных предметов, элективных учебных 

предметов (курсов) способствуют обеспечению функциональной грамотности выпускников 

школы,  их общественному и гражданскому самоопределению. 
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Перечень элективных курсов предпрофильной подготовки в 9 классе: 

Предмет  Название элективного курса 

математика Процентные расчёты на каждый день 

русский язык Трудные случаи в орфографии и пунктуации (на 

основе художественных текстов) 

английский язык Трудности перевода английского текста 

химия Объяснимое и невероятное в мире химических реакций 

физика Физика в вашем доме 

биология Путешествие по клетке 

обществознание Знаешь ли ты свои права 

Семейная экономика 

география Перспективы развития Амурской области 

информатика Основы работы в Photoschop 

 

Перечень  элективных предметов (курсов) для 10 класса: 

Предмет Название элективного курса 

Русский язык Искусство устной и письменной речи 

Литература  Обучение сочинениям разных жанров 

Математика  Реальная математика 

Обществознание  Познание, как деятельность 

История Реформы и реформаторы 

Экономика   

Право   

Химия  Химия в тестах и задачах 

Биология  Биология в тестах и задачах 

 

Перечень   элективных предметов (курсов) для 11 класса: 

Предмет  Название элективного курса 

Русский язык Комплексный анализ текста 

Литература  Обучение сочинениям разных жанров 

Математика  Избранные вопросы математики 

Математика  Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Обществознание  Глобальные проблемы современности 

История История в лицах 

Экономика   

Право   

Химия Химия в тестах и задачах 

Биология  Биология в тестах и задачах 

 

Компонент образовательного учреждения: 

I уровень обучения 

 

 

 

 

 Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

Информатика 

Литературное чтение 

- - -  2  

1 

1 
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II уровень обучения 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

II. Компонент образовательного учреждения 

 5 4 6 5  6 

Русский язык   1  1 

 ОБЖ 1 1 1  1 

Краеведение географическое    1 1 

 Черчение     2  

Биология  0,5     

ИКТ 1 1 1   

МХК    1 1 

Химия    1   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Информационная и 

профориентационная работа 

   1  

Технология (технический 

труд) 

2 2 1   

Элективные курсы:     2 

 

III уровень обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10 класс 11 класс  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика 1 1 2 

III. Элективные учебные предметы (курсы)  

 «Искусство устной и письменной речи» 1  1 

«Комплексный анализ текста»  1,5 1,5 

«Обучение сочинениям разных жанров» 1 0,5 1,5 

«Реальная математика» 1  1  

«Избранные вопросы математики»  1 1 

 1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 
 

Обществознание:                                   

«Познание как деятельность» 

«Глобальные проблемы современности» 

 

1 

  

 

2 

 3 

Экономика 1  1  2 

Право 1  1  2 

История:                                              

«Реформы и реформаторы»                    

«История в лицах» 

 

1 

  

 

1 

 2 

«Биология в тестах и задачах»  2  2 4 

«Химия в тестах и задачах»  2  2 4 

Математика: «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

  1  1 
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Предельно допустимая недельная нагрузка: 

• при 5-дневной учебной неделе составляет: 1 кл.- 21ч., 2 кл. – 23 ч., 3 кл. – 23 ч. 

•  при 6-дневной учебной неделе: 4 кл. – 26 ч., 5 кл. – 32 ч., 6 кл. – 33 ч., 7 кл. – 35 ч., 

8 кл. – 36 ч., 9 кл. – 36 ч., 10кл. – 37 ч., 11 кл. – 37 ч. 

Уровень реализуемых  образовательных программ: 

Виды программ Срок освоения Кол-во 

классов 

Уровень образования, 

полученный по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый по 

окончании обучения 

1.Программа начального 

общего образования (по 

ФГОС) 

4 года 

1 – 4 классы 

4 Начальное общее 

образование 

 

2.Программа основного 

общего образования 

5 лет 

5 – 9 классы 

 

5 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

образовании 

3.Программа среднего  

общего образования 

2 года 

10 класс 

 

1 

Среднее  общее 

образование 

Аттестат о среднем  общем 

образовании 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства соблюдается преемственность 

между уровнями обучения и классами на основе преемственности программ и учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе. 

Обучение детей с ОВЗ 

      В 2017 учебном году обучалось детей с ОВЗ пятеро. Четверо обучались по адаптированной 

образовательной программе VIII  вида, один – по общеобразовательной программе. Из них  4 - 

дети-инвалиды: двое (3 и 11 классы) получали образование в общеобразовательных классах, 

двое (2 и 8 классы) обучались на дому. Обучение детей  с ОВЗ осуществлялось по 

индивидуальному учебному плану. 

Режим работы 

      Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днём,      в 

одну смену, с пятидневной учебной неделей для обучающихся группы подготовки к школе, 1 – 

3 классов и шестидневной учебной неделей для обучающихся 4 – 11 классов.  Начало учебных 

занятий:    8.30 ч. Учебный год начинается   1 сентября. 

Продолжительность уроков: 

1 класс – используется метод постепенного наращивания учебной нагрузки (I – 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 45 минут). В группе по 

подготовке детей к школе учебные занятия – по 35 минут. 

 Продолжительность урока (академического часа) во 2 – 11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен на всех уровнях одинаковая – по 10 минут и две перемены по 20 

минут для организации питания учащихся. 

Продолжительность учебного года: 

Группа подготовки к школе и 1 класс – 33 недели,                                                               

2 – 4 классы – не менее 34 недель,                              
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5 – 8,10 классы – не менее 35 недель,       

9, 11 классы – не менее 34 недель без учёта ГИА 

Годовой календарный учебный график: 
 

Продолжительность учебного года: 

 

Четверти 

 

Дата  Продолжител

ьность 

учебных дней начало четверти окончание четверти 

 

 

 

1 четверть 01. 09. 2016 г 28. 10. 2016г 49 дней 

2 четверть 07. 11. 2016 г. 28. 12. 2016 г. 46 дней 

3 четверть 10. 01. 2017 г 24. 03. 20167г. 64 дня 

4 четверть 03. 04. 2017 г. 31. 05. 2017 г. 51 день 

Всего: 210 учебных дней, 35 учебных недель 

210 дней 
 

Продолжительность каникул в течение учебного 

 

 

 

года: 

 

  
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29. 10. 2016 г 06. 11. 2016 г 9 дней 

зимние 29. 12. 2016 г. 09. 01. 2017 г. 12 дней 

весенние 25. 03. 2017 г. 02. 04. 2017 г. 9  дней 

Всего: 30 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 кл. и 

группы по подготовке 

детей к школе 

 

06.02.2017 г.  

 

12.02.2017 г. 

 

7 дней 

 
Вывод: содержание образовательных программ, максимальный объём учебной 

нагрузки в 1-4 классах соответствуют требованиям ФГОС НОО, в 5-7 классах – требованиям 

ФГОС ООО, в 8-11 классах – требованиям федерального компонента ГОС. Все 

образовательные программы реализуются полностью и соответствуют виду образовательного 

учреждения. 
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Раздел IV. Методическая работа. 
Методическая деятельность МБОУ Косицынской СОШ – это целостная система мер, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и  способствующая 

повышению качества, результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства коллектива в 

целом,   и, в конечном счете, влияющая на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. 

Основной целью методической службы  является обеспечение условий для повышения 

педагогического мастерства учителя, как важнейшего фактора повышения качества обучения 

и   инновационного развития образовательного учреждения, направленного  на новое 

качество компетентностей школьников, их конкурентоспособность и социальную 

успешность.  

Цель методической работы в  школе  –  создание условий и атмосферы заинтересованности в 

росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива и состоит в следующем: 

1. обеспечение реализации Программы развития школы; 

2. создание условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических 

работников на основе выявления их индивидуальных особенностей; 

3. удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

4. выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

Задачи методической работы: 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений 

педагогической науки. 

2. Повышение уровня теоретической  (предметной), психолого-педагогической подготовки 

учителей путем организация систематической профессиональной подготовки 

педагогических кадров. 

3. Организация работы по изучению новых образовательных программ, изменений в 

государственных образовательных  стандартах. 

4. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания. 

5. Организация работы по изучению нормативных документов. 

6. Оказание методической помощи учителям. 

7. Создание  необходимых условий для обеспечения внедрения новых технологий и 

информатизации образовательного процесса. 

8. Повышение общей педагогической культуры учителя. 

9. Анализ эффективности работы школы, определение проблем, тем, целей и задач на 

ближайший период и на перспективу. 

10. Обеспечение условий реализации ФГОС второго поколения. 
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СИСТЕМА методической работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

педагогического и ученического состава  школы  выбирается методическая тема школы. 

В 2017  году коллектив работал над следующей проблемой:   

 – «Совершенствование качества образования в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения» 

Поставленная перед коллективом цель – повышение эффективности образовательного 

процесса и формирование компетентной, конкурентно-способной личности –  решалась через: 

 внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий с целю 

повышения качества знаний и учебной мотивации учащихся, развития 

познавательного интереса; 

 повышения педагогического мастерства учителей школы; 

 систематизацию работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности, повышенную мотивацию к обучению; 

 активизацию работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, способствующего работе школы в режиме развития и 

инноваций; 

 оказание методической помощи учителям в работе. 

директор педагогический совет 

методический совет 

социально-

психологическая 

служба 

заместитель

директора 

по УВР 
библиотечная 

служба 

Временные 

творческие 

объединения 

руководители методических объединений 

      МО                  МО                  МО                      МО 

учителй           учителей         учителей            классных 

начальных      гуманитар.      естественно-      руководи 

классов            цикла              математич.         телей 

                                                      цикла 
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В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

a) Работа с кадрами: 

1. повышение квалификации; 

2. аттестация педагогических работников; 

3. обобщение и распространение опыта работы; 

4. предметные недели; 

5. методические недели, дни; 

6. методические семинары; 

7. методические советы; 

8. тематические педагогические советы; 

9. диагностика деятельности педагогов; 

10. работа с методическими объединениями; 

11. работа с вновь прибывшими и молодыми учителями. 

b) Инновационная деятельность: 

 предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

 реализация ФГОС НОО,  ФГОС ООО 

c) Работа методического кабинета. 

d) Работа с одарёнными детьми. 

Методическая работа школы строится на основе годового плана работы. При 

планировании методической работы отбираются формы, которые реально позволяют  решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: 
 самообразование 

 методический семинар 

 общение с коллегами и изучение их опыта работы при взаимопосещении уроков 

 проведение открытых уроков по различным методическим проблемам 

 предметные  МО, межпредметный микроцикл 

 временные творческие объединения 

 индивидуальные консультации по вопросам учебно-воспитательной работы 

 самоанализ, самооценка 

 тематические педсоветы, совещания при директоре 

 методический Совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в школе  

Возглавляет методическую службу  заместитель директора, который является 

руководителем методического совета школы. В состав методического совета входят: директор, 

заместители директора, руководители методических объединений,  педагог-психолог. 

Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

На заседаниях обсуждались вопросы: 

 реализация программы «Одаренные дети; 

 работа учителей-предметников над повышением качества знаний учащихся; 

 об учебно-методической базе школьной библиотеки; 

 организация и проведение методических дней, семинаров, тематических 

педагогических советов; 

 итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 о совершенствовании педагогического мастерства педагогов через 

самообразовательную деятельность; 

 совершенствование форм и методов контроля по подготовке к ГИА; 

 рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам; 
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 итоги мониторинга учебного процесса за учебный год (результаты министерских, 

административных проверочных работ); 

 итоги проведения Дней проектов; 

 и другие 

Особая роль в осуществлении научно-методической работы принадлежит 

педагогическому совету. Педагогический совет является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связывающим единую систему работы школы.  

В школе организованно 4 методических объединений: учителей начальных классов, 

учителей гуманитарного цикла, учителей естественно-математического цикла, классных 

руководителей, и 1 микроцикл (учитель технологии, физкультуры, социальный педагог). 

Каждое МО имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы. 

Название  МО Руководитель МО Тема МО 

Гуманитарного цикла Горошко Л.С. Системно-деятельностный подход к 

изучению предметов гуманитарного цикла 

как основа подготовки учащихся к 

освоению ФГОС нового поколения 

Естественно-

математического цикла 

Мудрая А.К. Внедрение инновационных технологий в 

целях повышения качества образования по 

предметам естественно-математического 

цикла в условиях перехода на ФГОС 

Начальных классов Ларионова Н.Ф. Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО через внедрение 

новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий 

Деятельность методических объединений соответствует приоритетным направлениям 

образовательной программы и нацелена на  создание условий для повышения качества 

образования и воспитания, совершенствования организации учебно-воспитательного процесса в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. Все методические объединения работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его способностями, склонностями, интересами и возможностями на основе 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода. В методических 

объединениях в системе проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль по 

предметам, анализируются итоги; обсуждаются изменения в КИМах по предметам, 

вынесенным на экзамен по выбору, анализируются итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников; рассматриваются вопросы  здоровьесбережения  обучающихся, преемственности 

между начальным и средним звеном в обучении при реализации ФГОС; первые результаты 

работы по внедрению ФГОС ООО; оценка достижения личностных результатов УУД; 

использование инновационных образовательных педагогических технологий в процессе 

обучения,  работа с одарёнными детьми; проводятся  круглые столы по возникающим 

проблемам и злободневным вопросам. 

     Педагоги совершенствуют своё мастерство  путём самообразования, взаимосещения уроков, 

изучения опыта коллег.  

Для творческой самореализации педагогов методической службой школы  проводились 

методические предметные недели (ШМО начальных  классов, ШМО гуманитарного  цикла), 

семинары-практикумы:   «Методика составления рабочих программ по предметам в 
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соответствии с требованиями ФГОС», «Система оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (НОО и ООО)», проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС ООО», «Психологические аспекты современного урока», «Современные 

рефлексивные образовательные технологии для реализации требований ФГОС на уроке», 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности», «Особенности организации и 

моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьников с учётом требований ФГОС», «Активизация познавательного интереса учащихся 

во внеурочной деятельности»(МО ЕМЦ), «Успешность обучения и пути её достижения» (МО 

ЕМЦ), «Пути преодоления неуспеваемости  учащихся» (МО ЕМЦ), «Формирование УУД на 

уроках как средство повышения качества образования в соответствии с ФГОС» (МО 

гуманитарного цикла), «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших  средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности» (МО 

гуманитарного цикла), «Формирование самооценки младших школьников в учебно-

воспитательном процессе» (МО начальных классов), «Формирование ключевых 

компетентностей обучающихся в процессе обучения» (МО начальных классов). 

Педагоги школы в течение года привлекались к участию в  научно - практических 

конференциях,  различных фестивалях, конкурсах, семинарах и т.п. За учебный год посещено 

более 25 районных методических объединений  и семинаров. В разных  формах методической 

работы, проводимой на различных уровнях, приняли  участие 75 % педагогов. 

При проведении совместных заседаний школьных методических объединений   

решались  проблемы преемственности между уровнями обучения и между классами в рамках 

одного уровня путем современной координации программно-методического обеспечения, 

составления и корректировки календарно-тематического планирования. 

Большая работа проведена по преемственности начальной школы и группы 

дошкольного образования. Цель данной работы – реализовать единую линию развития детей 

на этапах дошкольного и начального общего образования, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер; воспитание положительного 

отношения дошкольников к школе. Работа проводилась по трём направлениям: 

организационная работа с детьми, организационная работа с родителями, методическая работа 

с педагогами и воспитателями. 

Работа с детьми в течение года была направлена на ознакомление школьников с 

понятиями «школа». Дети узнали: что такое школа, зачем надо ходить в школу, кто такой 

«учитель», что такое урок, перемена и т.д. Для поддержания у детей устойчивого интереса 

воспитатели использовали разнообразные формы  работы: непосредственная образовательная 

деятельность; беседы о школе; рассмотрение картины «Школа» и иллюстраций на школьную 

тематику; экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку; чтение и анализ детской 

художественной литературы о школьной жизни, заучивание стихотворений; ознакомление с 

пословицами, поговорками, загадками; рассматривание школьных принадлежностей; словесные 

и дидактические игры на школьную тематику; сюжетно-ролевая игра «Школа» и др. Результат 

данной работы – появление у дошкольников интереса и мотивации к школьному обучению, 

сформированность положительного отношения к школе и учителю. 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение года была направлена на 

просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению: проводилось 

анкетирование родителей, консультации учителя Третьяковой Л.В. для родителей на темы 

«Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе», «Школьная готовность. Режим будущего 
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школьника», «Портрет первоклассника» и др.; сформирована папка «Скоро в школу»; 

проведено собрание для родителей будущих первоклассников; разработаны и вручены 

родителям памятки «Скоро в школу», буклет  «Игра – это серьёзно». 

Методическая работа в системе «детский сад – школа» была направлена на 

плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и их родителей. Взаимопосещение 

уроков начального звена и занятий группы дошкольного образования дало возможность 

учителям  и воспитателям  ближе познакомиться с формами и методами их работы, с 

образовательными программами, увидеть результаты своего труда, проанализировать ошибки, 

внести своевременные корректировки в работу. 

В течение года проведено много совместных мероприятий, праздников:  выставка 

творческих работ «Праздник урожая», «Волшебный новый год»;  уборка территории школьного 

двора; районная спартакиада; фестиваль художественной самодеятельности и выставка 

творческих работ  детей, …                                    

План мероприятий по преемственности начальной школы и группы дошкольного 

образования  полностью выполнен. 

Диагностика уровня школьной готовности выпускников группы предшкольной 

подготовки отразила позитивные изменения в подготовке детей к школе. У детей достаточно 

хорошо развиты мышление, память, математические представления, волевая регуляция, 

фонематический слух, мотивация, общие умения и представления, а также те качества, которые 

помогут ребёнку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно включиться в 

учебную и досуговую деятельность школы: отзывчивость, доброжелательность, взаимопомощь, 

организаторские умения. 

Вывод: анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных 

направлений в решении преемственности между группой дошкольного образования и 

начальной школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 

нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 

 

Большое внимание в методической работе школы уделялось оказанию действенной 

помощи учителям. Для того чтобы эта помощь была реальной, работа строилась на 

диагностической основе с учетом результатов анализа работы за предыдущий год и 

выявленных недостатков. 

Важнейшим направлением работы методической службы и администрации школы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации. Ежегодно курсовая подготовка педагогов идет в 

соответствии с перспективным планом и осуществляется на 100%. Помимо обязательных 

курсов повышения квалификации, которые педагоги проходят один раз в 3 года,  учителя 

школы  обучаются на проблемных краткосрочных курсах-семинарах, тематика которых 

отвечает их профессиональным запросам и актуальным задачам современного образования. 

Обучение проходит своевременно, по плану. В 2017  году курсовую подготовку прошли 9 

педагогов школы, из них: 1 – по инклюзивному образованию, 2 – как эксперты предметной 

комиссии ЕГЭ, 1 – курсы переподготовки.  

С целью мотивирования педагогов школы к повышению квалификационной категории 

составлен перспективный план аттестации учителей, ведётся учёт достижений педагога и его 

учеников через Портфолио. На их основе можно составить представление, реально оценить 
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возможности педагога, его успешность и соответствие требованиям, предъявляемым к уровню 

квалификации. В минувшем учебном году подтвердили высшую категорию 2 педагога 

(Горошко А.П. – учитель физкультуры и Арутюнян Г.С. – учитель английского языка). Прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности – 1 педагог (Катунина Л.Г. - учитель 

русского языка и литературы )  

По состоянию на 1 июня 2017 года в школе работает 20 педагогов, из них имеют категорию – 

10 человек (50%):                                                                                                                                                        

высшая  категория – 4 (20%)                                                                                                                           

первая категория – 6 (30%)                                                                                                                                

Соответствие занимаемой должности – 8 (40%)                                                                                                     

Не аттестованы – 2 (10%, работают  в данном ОУ менее 2-х лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика категорийности педагогов: 
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Особое внимание в методической работе школы уделяется совершенствованию форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса, использованию современных 

педагогических технологий: 

 

 

 

Предмет 

% 

учителей, 

использую

щих 

технологии 

Результат использования технологии 

Здоровьесберегающ

ие 
Все предметы 100% 

Сохранение и укрепление здоровья, 

профилактика переутомления 

Личностно-

ориентированного, 

развивающего 

обучения 

Все предметы 100% 

Повышение мотивации и интереса к 

изучению предмета; результативное участие 

в творческих конкурсах  различного уровня 

 Информационно- 

коммуникационные  
Все предметы 100% 

Использование обучающих программ, 

электронных учебных изданий; повышение 

качества знаний учащихся; подготовка к 

ГИА и ЕГЭ 

 

Проблемного 

обучения 

 Предметы 

естественно-

математического  и 

гуманитарного 

цикла 

65% 

 

 Повышение интереса к предмету, развитие 

логического мышления 

 Уровневой 

дифференциации  

 Математика, 

английский язык, 

начальные классы 

45 % 
 Повышение качества знаний,  

предупреждение неуспеваемости 

Игрового обучения: 

ролевые, деловые и 

другие виды 

обучающих игр 

Начальные классы, 

история, 

физическая 

культура 

50 % 

Повышение интереса к предмету и качества 

усвоения материала; усиление 

здоровьесберегающего аспекта предметного 

обучения; создание благоприятного 

психологического климата 

Проектной 

деятельности 

Английский язык, 

обществознание, 

технология, 

русский язык, 

биология, 

начальные классы 

75 % 

Развитие исследовательских навыков, 

участие в работе НОУ, в научно-

практических конференциях 

Использования 

демонстрационного 

многомерного 

инструмента 

История, 

обществознание 
5% 

Результативное участие в районных 

олимпиадах, успешная сдача учащимися ЕГЭ  

 Обучения в 

сотрудничестве 
Все предметы 80% 

Повышение мотивации к обучению, 

активизация познавательной деятельности; 

развитие коммуникативных компетенций 

Реализации 

диагностической 

функции 

Социальный 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

60% 

Составлена база данных: социальный 

паспорт школы, социальные паспорта 

классов, семей по социальному статусу, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей «группы риска» 
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Реализации 

социально-

профилактической 

функции 

Снижение количества правонарушений 

школьниками, уменьшение количества 

учащихся школы, стоящих на учёте в ПДН 

Социально-

педагогического 

взаимодействия в 

системе 

социальных служб 

Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, 

взаимодействие с центром помощи «Берёзка» 

с.Тамбовка 

 

В ходе анализа были сделаны следующие выводы: 100%  учителей владеют информацией 

о современных педагогических технологиях,  используют различные технологии полностью 

или их приемы поэлементно, каждый учитель использует ИКТ-технологию в преподавании 

своего предмета. Расширение зоны использования ИКТ стало основой формирования  

информационной культуры всех участников образовательного процесса.  

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему 

– открытых уроков в рамках предметно-методических недель; 

– открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

– мастер-классов; 

– мероприятий по обобщению опыта. 

 Учителям школы  предоставлены  методические  ресурсы  сети Интернет, имеющийся 

фонд электронных и печатных методических пособий, который  постоянно пополняется. 

Педагоги школы систематически представляют опыт работы на школьном и   

муниципальном уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и 

конференциях.   

Активность и результативность участия педагогов школы в мероприятиях различного 

уровня: 

Мероприятие Уровень  Участники Результат 

Выступление РМО  5  педагогов Рекомендовано к 

использованию 

учителям района 

Открытые уроки ШМО 6 педагогов Рекомендовано к 

использованию 

учителям школы 

Предметные 

олимпиады 

районный 9 педагогов Члены жюри 

ЕГЭ по 

обществознанию и 

истории,                     

по русскому языку 

областной Полторак Е.П. 

                             

Горошко Л.С. 

Члены экспертной 

комиссии по 

проверке работ 

Конкурс 

«Вдохновение»              

(по номинациям) 

Районный 

 

Сошилова Н.А.  

Козак С.В.   

Катунина Л.Г.   

Iместо                  

Iместо                           

I место          
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Фотоконкурс 

«Сельская 

тружиеница» 

Районный Козак С. В. Диплом          

Заочный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

современный урок» 

Всероссийский 

(педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

Горошко Л.С. 

Позяева Л.И. 

II место 

Конкурс «Учитель 

года» 

Муниципальный Шапран С.М. 

 

Ахрамович Т.Н. 

 Член большого 

жюри 

Член предметного 

жюри 

                Ежегодно педагогические работники школы принимают  участие в работе районных 

методических объединений,  районных и областных семинарах. Таким образом, педагогический 

коллектив школы достаточно квалифицирован для выполнения задач, стоящих перед ним. 

В системе  реализуется программа «Одарённые дети», целью которой является 

формирование системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и 

поддержки талантов. Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах 

и конкурсах растёт: Всероссийская on-line олимпиада «Плюс» (1-4 кл), Всероссийская 
метапредметная олимпиада по ФГОС «Размышляйка» (1-4 кл), Всероссийская олимпиада по 

математике «Учи.ру» (1-4 кл.), Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» (1-4 кл, победители 2 человека – 3 и 4 кл), Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Дино олимпиада» (1-4 кл, победитель – 1 человек – 4 кл.), районная проектно-

исследовательская конференция «Всезнайка» (4 кл.), Всероссийские олимпиады по математике 

«Потомки Пифагора» (5-6 кл), «Клад Архимеда» (5-6 кл.), МИФ (5-6 кл), Всероссийская 

олимпиада по биологии «Страна талантов» (9-11 кл), Всероссийский конкурс сочинений 

(Ивлиева О., 8 кл, III место), заочный районный конкурс исследовательских работ «Приамурье 

– наш отчий дом» (7 кл, 2 грамоты победителей)и др.   Две ученицы: Баранова Д. (11 класс) и 

Зверская Э. (6 класс) представили свои работы на областной научно-практической конференции 

«Человек в современном образовательном пространстве» на базе БГПУ, где Баранова Д. заняла 

III место, а Зверская Э. стала победительницей в номинации «Актуальность темы 

исследования». (руководитель Горошко Л.С.). Баранова Д. и Кучерова  Е (11 класс) приняли 

участие во II областной научно-практической конференции школьников «Юные 

исследователи» на базе ДальГАУ, где Баранова Д. заняла II место. Кроме того, Баранова Д. и 

Кучерова Е.  приняли участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ «Литературная Россия» в рамках общероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия» и получили диплом призёра. 

                  Проектная деятельность является одной из форм деятельности для учащихся всех 

уровней обучения при реализации ФГОС. Она является способом оценки результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. На уровне основного общего 

образования защита индивидуального проекта является итоговой оценкой достижения 

метапредметных результатов. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 

для каждого обучающегося по окончании 9 класса (ФГОС), его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

         На данном этапе по ФГОС обучаются учащиеся 1- 7 классов. Поэтому в конце учебного 

года в школе прошли Дни Проектов  для обучающихся начального общего образования  (1-4 



18 

 

классы) и основного общего образования (5-6 классы), где учащиеся продемонстрировали 

уровень овладения элементами проектной деятельности и умение  публично представить 

результаты работы над проектом. Защита проектов прошла успешно. Выбор тем был 

разнообразен и интересен:  

 1 класс – групповой проект «Клумбы для нашего школьного двора», руководитель Зубкова 

Е.А. 

 2 класс – групповой проект «Рифма», руководитель Ткаченко Е.В. 

3 класс – групповой проект «Волшебство зубной пасты» и индивидуальные проекты «Число 7» 

(Киселёва В), «Энциклопедия одного слова» (Гаврилко Д.), руководитель Ларионова Н.Ф. 

4 класс – групповой проект «Путешествие в республику Хакасия», индивидуальный проект 

«Как появились цифры» (Павленко Д.), руководитель Сошилова Н.А. 

5 класс – групповой проект по географии «Экологические проблемы морей России» 

(Коновалова я, Саушкин В.), руководитель Шапран С.М. 

6 класс: 

 – индивидуальная исследовательская работа по литературе «Роль книги в жизни современного 

школьника» (Зверская Э), руководитель Горошко Л.С. 

 - групповой проект по математике «Математика – это жизнь» (Настенко Н, Литвинов Е.), 

руководитель Ахрамович Т.Н. 

- индивидуальный проект по истории «Средневековой город» (Настенко Н.), руководитель 

Полторак Е.П. 

 - индивидуальный проект «Растительный и животный мир окрестностей с. Косицино» 

(Литвинов Е.), руководитель Козак С.В. 

 - индивидуальный проект по ОБЖ «Компьютер и здоровье» (Дворникова А.), руководитель 

Салейкина Л.В. 

            На следующий учебный год планируется проведение Недели проектов и вовлечение в 

защиту проектов 100% учащихся , обучающихся по ФГОС. 

Выводы: Состояние профессиональной подготовки и профессиональной 

компетентности учителей  позволяет обеспечить качество реализации основных и 

перспективных направлений образовательной деятельности школы. 

Вместе с тем анализ методической работы выявил определенные недостатки в работе 

методической службы школы. С этой целью педагогическому коллективу необходимо: 

1. совершенствовать работу по обобщению педагогического опыта, обмену опытом между 

коллегами; участию педагогов в творческих конкурсах 

2. повысить качество и эффективность собственной аналитической деятельности каждым 

педагогом, в первую очередь при проектировании, самоанализе своей профессиональной 

деятельности; 

3. усилить работу по повышению категорийности педагогов школы. 
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РАЗДЕЛ  V.  Результативность образовательной 

деятельности. 

 
Образовательное учреждение создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования обучающимся. 

Школа работает в шестидневном режиме. Обучение школьников 1 – 3 классов ведётся по 

пятидневной учебной неделе, 4 – 11 классов – по шестидневной учебной неделе. Занятия 

проводятся в одну смену.   Уровень усвоения образовательной программы оценивается по 

пятибалльной системе со второго класса. Промежуточные итоговые отметки в баллах 

выставляются по четвертям (2-9 кл.) и полугодиям (10-11 кл.), в конце учебного года – годовые 

отметки. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. Два ученика 

осваивали программу на домашнем обучении,  1 ученик – в очно-зачной форме. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний  учащихся: 

 

Успеваемость  
По школе 

 

Качество знаний 

 

 

 

 

 

I уровень                              II уровень                                III уровень 

По школе                                                Учатся только на «5» 
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Анализ результатов показывает  рост успеваемости и качества знаний обучающихся на II и III 

уровнях обучения и в целом по школе. 

Мониторинг качества знаний по классам 

Классы 

Уч. год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2011-2012 60 42 31 58 36 33     

2012-2013 75 45 33 36 50 40 25    

2013-2014 37 67 42 33 25 50 44 25   

2014-2015 50 33 60 38 33 13 45 29 67  

2015-2016 73 50 44 56 43 55 14 45 75 67 

2016-2017 54 67 40 44 56 50 50 25 83 75 

 

Наблюдается положительная динамика при высоком качестве в 10 и 11 классах, что говорит о высоком 

уровне мотивации обучающихся на уровне среднего общего образования. Высокий показатель качества 

знаний во 3 классе (учитель Ларионова Н.Ф.) Выше среднего показателя по школе качество знаний во 2 

классе (учитель Ткаченко Е.В.), в 6 классе (кл. рук. Козак С.В.). Возросло качество знаний в 7 классе (кл. 

рук. Гаврюкова Ю.Ю.). Стабильное качество знаний в 5 классе, однако ниже среднего показателя по 

школе. Стабильно низкое качество в 9 классе с ежегодным спадом). Наблюдается спад в 4 классе. 

    Ежегодно на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся и  переводе их в 

следующий класс  в целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество образования в 

переводных классах  всех уровнях обучения проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Результаты работы обсуждаются на заседаниях ШМО и заслушиваются на 

совещании при директоре. Учителям-предметникам даются рекомендации по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, намечаются пути решения  повышения качества обученности, 

подготовки школьников к ГИА  через коммуникативную компетентность учащихся. По итогам 

2016-2017 учебного года не прошёл промежуточную аттестацию 1 ученик 6 класса по всем 

предметам, выносимым на аттестацию.    Полностью справились с работой и показали хорошее 

качество знаний по всем предметам учащиеся  2 и 3 классов, 10 класса (за исключением 1 

ученицы), 8 класса – по русскому языку и географии, 5 класса – по математике, 4 класса – по 

русскому языку и математике. Слабые  результаты показали учащиеся 7  по всем предметам, 

выносимым на промежуточную аттестацию,  а также   учащиеся 8 класса по математике и 

химии.  Низкое качество показали учащиеся 5 класса по русскому языку (33%), 4 класса – по 

окружающему миру (40%) и комплексной работе (30%). 

          Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА ежегодно ведётся  по  плану  подготовки 

к государственной итоговой аттестации выпускников. В системе  проводятся  родительские 

собрания, на которых родителей выпускников знакомят с нормативными документами  по 

государственной итоговой аттестации. 

Со всеми участниками государственной итоговой аттестации  проводятся  инструктивные 

совещания, собрания. Необходимая информация отражается на информационных стендах и 

сайте школы. Вопросы качества подготовки выпускников находятся под постоянным 

контролем администрации школы.   
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Итоги ОГЭ 9 класса 
         
  Выпускники 9 класса на итоговой аттестации   сдавали 2 обязательных предмета (математика, 

русский язык), из них все 16 человек в форме ОГЭ. Средняя отметка по русскому языку 

составила 3,9; по математике – 2,9.   

 Востребованные предметы по выбору учащихся: обществознание (94%), биология (6%), 

география (100%). По результатам ГИА качество знаний по русскому языку составило 69%, что 

выше результатов за учебный год на 44%; по математике качество знаний  – 6%, что ниже 

результатов года на 25%, по географии – 37,5%, что ниже результатов года на 18,5%, по 

обществознанию – 7%, что ниже результатов года на 40%, по биологии – 100%. Не подтвердили 

годовые отметки: по математике –6 (37,5%), по географии – 5 (31%), по обществознанию – 7 

(47%). Показали на экзамене результат выше годовой оценки: по русскому языку – 9 (56%), по 

географии – 2 (12,5%). Из 16-ми выпускников 14 (87,5%) проходили аттестацию по математике 

повторно. Получили аттестат об основном общем образовании – 14 обучающихся.  
Двое обучающихся оставлены на повторный год обучения с правом прохождения аттестации в 

дополнительные сроки в сентябре. 

        В целом учащиеся 9 класса показали низкий результат при сдаче ОГЭ. 

 

Итоги ЕГЭ 11 класса 

 
            Выпускники 11 класса сдавали экзамены по 6 предметам: 2 обязательных (русский 

язык и математика) и 4 по выбору (обществознание,  биология, химия, информатика).  Всего 

выпускников 11 класса – 4 человека. Один ученик – с ОВЗ. Все проходили аттестацию в форме 

ЕГЭ. Итоги  освещены таблицей  и диаграммой. 

Предмет порог  % 

сдавав

ших 

Успевае- 

мость 

Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Наивыс

ший 

балл по 

школе 

Русский язык 24 100 100% 67,25   78 

Математика (Б) Отметка 

«3» 

50 100% отметка «4»   «4» 

Математика (П) 27 75 100% 59,7   72 

Обществознание 42 75 100% 51,7   58 

Химия  36 25 100% 38   38 

Биология 36 25 100% 47   47 

Информатика  40 25 0% 20     
 

         Учащиеся данного класса показали хорошие результаты по русскому языку и математике, 

средний – по обществознанию, низкий – по биологии и химии, очень низкий – по информатике 

(«порог» не преодолён).  

        По завершению государственной итоговой аттестации все одиннадцатиклассники 

получили аттестаты о среднем  общем образовании, причём одна ученица – аттестат с отличием 

и награждена Медалью «За особые успехи в учении». 
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Внешний мониторинг оценки качества образования 
 
  В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 № 69 и приказом отдела образования от 10.04.2017 г. № 124 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях»  с 18 апреля по 18 

мая 2017 года проведено обследование образовательных достижений обучающихся 4 – по 

русскому языку, математике, окружающему миру (в штатном режиме), 5 класса – по русскому 

языку, математике, биологии, истории (в режиме апробации), 10 класса – по географии (в 

режиме апробации), 11 класса – по истории (в режиме апробации). В соответствии с приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 26.09.2016 года № 1307 «О 

проведении обследования образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2016-2017 учебном году» проведено региональное итоговое 

тестирование по истории и обществознанию 14, 16 марта 2017 года. 

Цели обследования:                                                                                                                                      

1. Совершенствование региональной и муниципальной системы оценки качества образования                                                                                                                                               

2. Своевременное выявление проблем в образовании и создание условий для их ликвидации 

Результаты следующие:                   4 класс 

№ Ф.И. ученика Оценка по 

русскому 

языку 

Оценка по 

математике 

Оценка по 

окружающему 

миру 

 

 

«2»  

«3»  

«4»  

«5»  

0% 

30% 

40% 

30% 

0% 

50% 

40% 

10% 

0% 

60% 

30% 

10% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 70% 50% 40% 

             Анализ результатов показал, что обучающимися 4 класса в полной мере освоен 

программный материал по данным предметам.  На качественном уровне освоен материал по 

русскому языку и математике, низкое качество освоения материала по окружающему миру.       

5 класс 

№ Ф.И.ученика Оценка по  

русскому  

языку 

Оценка по 

математике 

Оценки по 

биологии 

 

 

 Оценки по 

истории 

  «2»  

«3»  

«4»  

«5» 

0% 

67% 

22% 

11% 

0% 

44% 

44% 

12% 

33% 

56% 

11% 

0% 

37,5% 

37,5% 

25% 

0% 

 Успеваемость 100% 100% 67% 62,5% 

 Качество 33% 56% 11% 25% 

 

               Анализ результатов показал, что обучающимися 5 класса в полной мере освоен 

программный материал по русскому языку и математике, не в полной мере – по истории и 

биологии.  На качественном уровне освоен материал по математике, низкое качество освоения 

материала по русскому языку, истории и особенно – по биологии.       
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10 класс 

География. 

Работы обучающихся  не оценивались.                                                                             

Максимально возможный балл: 22                                                                                                                        

Распределение баллов:  11 баллов – 17%, 18 баллов – 17%, 19 баллов – 67% 

        Анализ результатов показал, что низкий результат по предмету «география» у 1 ученицы, 

остальными обучающимися программный материал освоен на качественном уровне. 

11 класс 

История. 

Работы обучающихся  не оценивались.                                                                                             

Максимально возможный балл: 21                                                                                                                                             

Распределение баллов:  13 баллов – 25%, 14 баллов – 50%, 17 баллов – 25% 

7 класс 

№ Ф.И.ученика Оценка по 

истории 

Оценка по 

обществознанию 

 «2»  

«3»  

«4»  

«5» 

75% 

25% 

0% 

0% 

31% 

69% 

0% 

0% 

 Успеваемость 25% 69% 

 Качество 0% 0% 

 

9 класс 

№ Ф.И.ученика Оценка по 

истории 

Оценка по 

обществознанию 

 «2»  

«3»  

«4»  

«5» 

43% 

57% 

0% 

0% 

7% 

79% 

14% 

0% 

 Успеваемость 57% 93% 

 Качество 0% 14% 

             Анализ результатов регионального тестирования показал, что обучающимися 7 и 9 

классов не в полной мере и не на качественном уровне освоен программный материал по 

истории и обществознанию. 

           Результаты проанализированы на заседаниях ШМО и озвучены на Совещании при 

директоре 22.05.2017 г. Намечены пути устранения выявленных проблемных зон. 
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Результативность участия в предметных олимпиадах 

 Год Кол-во 

участ. 

Победители Призёры 

2015 13 2 чел.  

 русский язык  

(Каплунова Д,10 кл.) 

Учитель: Горошко Л.С. 

 физкультура (Баранова 

Д, 9 кл.) Учитель: 

Горошко А.П. 

3 чел. – III место 

 русский язык   

(Литвиненко В, 8 кл, 

Настенко В, 8 кл) 

Учитель: Горошко Л.С. 

 физкультура             

(Попов Алексей, 8 кл.) 

Учитель: Горошко А.П. 

2016 23 1чел. 

 физкультура (Горошко 

Д, 9 кл) Учитель: 

Горошко А.П. 

1чел. – III место 

 русский язык (Каплунова 

Д, 11 кл) Учитель: 

Горошко Л.С. 

2017 11 2чел. 

 физкультура (Горошко 

Д, 10 кл, Храмогин С, 8 

кл) Учитель: Горошко 

А.П. 

4чел. 

 география                        

(Ивлиева О, 8 кл) 

Учитель: Шапран С.М. 

 физкультура                   

(Баранова Д, 11 кл, 

Лёвкина М,  9 кл, 

Храмогина Н,  8 кл) 

Учитель: Горошко А.П. 

 

  В этом году количество призовых мест значительно увеличилось. Однако результативное 

участие наблюдается лишь по двум предметам. Следовательно, всем остальным учителям-

предметникам необходимо усилить работу по повышению качества подготовки учащихся к 

школьным и районным олимпиадам, выстраивая индивидуальную образовательную 
траекторию, вести работу  в системе. 

Востребованность выпускников ОУ 

Продолжение образования выпускников 9 класса  

 
Общее 

 количество 

 выпускников 

 9 класса 

Количество  

выпускников,  

перешедших в 

 10 класс 

данного 

 учебного 

 заведения 

% выпуск- 

ников, 

продол- 

живших 

обучение в 

школе  

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в другие 

учебные 

заведения 

% 

выпускников, 

поступивших 

в другие 

учебные 

заведения 

16 7 44 7 (колледжи) 44 

 

 
Продолжение образования выпускников 11 класса 

 Общее 

 количество 

 выпускников 

 11 класса 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили 

в 

техникумы 

Поступили в 

колледжи 

Трудоустро

ились 

Не работают 

и не учатся 

4 3 (75%) 0 1 (25%) 0 

 

0 
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Выводы:   Анализ образовательной деятельности обучающихся школы показывает, что 

уровень реализуемых образовательных программ и их направленность соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. Результаты данной деятельности 

систематически анализируются на педагогических советах, родительских собраниях, 

предоставляются учредителю, Управляющему совету школы, публикуются на школьном сайте. 

Информация о деятельности школы ежегодно отражается в публичном докладе школы. 

 

 

 

 



Раздел VI. Результативность воспитательной работы. 

Психолого-педагогическая и социальная поддержка 

обучающихся. 

6.1. Результативность воспитательной работы 

В воспитательной деятельности школы особое внимание уделяется формированию  у 

воспитанников гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушного 

поведения, физического, психического и нравственного здоровья. В основе  системы 

воспитания - школьная комплексная программа «Самоцветы», которая разработана в 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

ФГОС начального образования, модели воспитания профессора Крачковского В.П. 

«Общечеловеческие ценности» и опыта воспитательной работы школы в гражданско-

патриотическом, здоровьесберегающем, нравственном направлениях. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России на 

основе духовно-нравственных ценностей. 

Задачи:  

• Развивать у учащихся ответственность, инициативу, творчество. 

• Формировать чувство гордости за свою Родину, уважение к истории 

культуры народа, к правам и свободам человека. 

• Воспитывать нравственные качества личности учащихся путем освоения ими 

основных социальных ролей, моральных и этических норм поведения. 

• Приобщать детей к труду, формируя навыки бережного отношения к природе 

и окружающей среде. 

• Создать благоприятную среду для духовно-нравственного воспитания и 

развития школьников. 

• Развивать физически здоровую личность. 

• Совершенствовать деятельность школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

     Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

    В школе имеется план воспитательной работы, программы и локальные акты, 

регламентирующие воспитательную деятельность. Воспитательная система строится на 

основе годового плана воспитательной работы школы, планов классных руководителей, 

которые составляются в начале учебного года. 

     Осуществляется систематическое отслеживание состояния воспитательной работы с 

обучающимися: анкетирование учащихся, учителей, родителей, опросы общественного 

мнения по наиболее значимым событиям жизни школы, о взаимодействии педагогов и 

родителей. Регулярно проводится мониторинг уровня воспитанности школьников, 

тестирование учащихся, определяется уровень мотивации к обучению. Итоги 

мониторинга помогают определять цели воспитания на последующий учебный год и 

приоритетные направления деятельности. 



Приоритетные направления воспитательной деятельности 

«Это мы 

не 

проходил

и, это 

нам не 

задавали»

«Здесь 

все мое и 

я 

отсюда 

родом»

«Путеше

ствия в 

страну 

здоровья»

«Мне не 

все 

равно. 

А тебе?»

Программа 

«Самоцветы»

«Семья –

начало 

всех 

начал»»

«Наша 

планета 

– это 

мы!»

 

Организация воспитательной работы в школе ведется по нескольким 

направлениям:  

«Здесь все мое и я отсюда родом» - воспитание гражданственности и патриотизма; 

«Это мы не проходили, это нам не задавали» - интеллектуальное воспитание; 

«Мне не все равно. А тебе?» - духовно-нравственное развитие и воспитание; 

«Путешествие в страну Здоровья» - физкультурно-оздоровительное воспитание; 

«Наша планета – это мы» - воспитание трудолюбия и экологической грамотности; 

«Амурчатская республика» - развитие школьного самоуправления; 

«Семья – начало всех начал» - активизация взаимодействия семьи и школы. 

В  системе воспитательной работы проводятся: 

- проведение традиционных общешкольных мероприятий; 

- тематические классные часы; 

-День самоуправления; 

- экскурсии; 

-декадники, месячники; 

- работа летнего пришкольного  лагеря; 

- библиотечные уроки и мероприятия; 

- социальные проекты; 

- предметные недели; 

- профориентационная деятельность с учащимися  8-11 классов; 

- конкурсы ДПТ и  фотоконкурсы; 

- концерты художественной самодеятельности; 

- мониторинги. 



     Среда воспитательного пространства школы благоприятна для развития духовно-

нравственных качеств личности. Воспитательная деятельность осуществляется на основе 

гуманистического и личностно-ориентированного подхода. 

Ученическое   самоуправление. 

  В школе действует детская организация «Амурчатская республика» и орган 

самоуправления - Совет школьников. В течение года велась разъяснительная работа по 

вовлечению учащихся в «Российское движение школьников» Становление гражданской 

позиции школьника возможно только в гражданском обществе, которое его окружает. 

Если ребенок постоянно видит нежелание окружающих принимать самостоятельные 

решения, активно менять жизнь к лучшему, то и от ребенка нельзя ждать большего. 

   Работа органов ученического самоуправления стала неотъемлемой частью жизни 

классных коллективов и стала значимой среди старшеклассников. Этому способствуют, 

проводимые вечера, акции, рейды, во время которых учащиеся демонстрируют свои 

способности, реализуют свои желания, получая опыт общения в социуме. 

ПАСПОРТ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательное учреждение МБОУ Косицынская СОШ 

Адрес  676950 Амурская область 

Тамбовский район 

с.Косицино 

ул. Заречная,10 

Год образования 1 сентября 1994 г 

Руководитель  Козак С.В., заместитель директора по ВР 

Председатель детской организации Баранова Дарья 

Всего отрядов 11 

Количество амурчат 110 

младшие амурчата 1-4 классы, всего 41 

средние амурчата 5-7 классы, всего 31 

старшие амурчата 8-11 классы, всего 38 

 

    Забота о школе, интересной школьной жизни воспитывают у учащихся патриотизм, 

гордость за свое образовательное учреждение. Именно самоуправление внутри класса, 

школы позволяет каждому ученику проявить себя, ощутить свою нужность для класса, 

школы. Ребята учатся сотрудничеству и сотворчеству.  

       В учебном году обучающиеся – активисты школы, входящие в Совет, были 

организаторами  и участниками более 45  школьных мероприятий: праздниках, 

тематических акциях, трудовых десантах, шефской работе, рейдах, были ведущими на 

всех праздничных мероприятиях школы.  

Приняли участие: 

- в I районном слете РДШ (3 чел.); 

- в районном семинаре волонтеров и добровольцев; 



- 4 ребят в районном слете ДОО «Планета детства»; 

- 4 учащихся - в работе  IV районного форума активной молодёжи «Мы - будущее», две 

девочки получили звание «Лидер смены»; 

- в областной добровольческой акции «Твори добро на благо людям». 

    

   Совет школьников – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он 

разрабатывает конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его 

выполнение. На первом заседании Совета определяются основные направления 

деятельности. Решения заседаний доводятся до всего классного коллектива через работу 

членов Совета.           

  В течение 2017   года прошло 33  заседания Совета школьников, проведено 5 рейдов, 5 

акций, приняли участие в работе районной детской организации «Амурчата». Каждое 

внеклассное мероприятие готовится с помощью ребят и с непосредственным их участием.   

Вошло в традицию в преддверии Дня учителя  проведение Дня  самоуправления – дня, 

когда обучающиеся «берут власть в свои руки» и «правят» школой.  Заранее на заседании  

Совета школьников разрабатывается план проведения Дня самоуправления. К процессу 

управления вовлекаются обучающиеся 8-11-х классов. Между ними распределяются 

«должности», они  - дублеры учителей. За неделю идет подготовка к урокам под 

руководством учителей- предметников, классных руководителей. По традиции День 

самоуправления заканчивается праздничным концертом. В минувшем учебном году 

ребята под руководством только членов Совета подготовили концертную программу. Все  

старшеклассники, задействованные в Дне самоуправления (32 человека)  были в целом 

довольны его проведением, лично ощутили  всю ответственность, увлекательность 

педагогического труда.  

          В новом учебном году необходимо продолжить работу с органами школьного 

самоуправления. 

Дополнительное образование 

          Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к 

изучению и углублению знаний  по предметам и выполняет немаловажную роль в 

развитии творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей и 

способностей, позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях. 

Цель дополнительного образования в нашей школе: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Кроме того, внеурочная    деятельность в школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 



-решить проблемы занятости подростков, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-обеспечить занятость детей и подростков по  интересам во внеурочное время; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей.  

 Система дополнительного образования  в школе в рамках реализации ФГОС включает в 

себя разнообразные направления, которые предоставляют большие возможности для 

сохранения и развития педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять 

самые современные методы  обучения, развития и воспитания, основанные на 

гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.  

    На базе сельского Дома культуры для школьников организована работа танцевальных 

(разные возрастные группы), театрального и кукольного объединений. Кроме этого 

учащиеся школы посещают дополнительные занятия в РДК с. Тамбовка, районной 

детской школы искусств, СОК «Олимпик».   

  В 2017 г в школе работало 30 творческих объединений, из них 18 курсов по 

внеурочной деятельности среди 1-6 классов.   

  Учащиеся посещали занятия объединений допобразования с желанием расширить и 

углубить свои знания, получить практические навыки, удовлетворить свой интерес.  На 

занятиях кружка «Юный журналист» ребята обучаются основам  журналистики, 

написанию статей, заметок,  рассказов. На занятиях кружков краеведческой и социальной 

значимости дети через различные исследовательские работы,  познавательные задания, 

задания на смекалку, решение кроссвордов, ребусов развивают необходимые для 

успешной учебы и дальнейшей жизни такие мыслительные процессы как: мышление, 

внимание, память. Прививается  любовь к истории села, района. Получают элементарные 

навыки по правилам дорожного движения, пожарной безопасности.  

 На спортивных секциях ребята развивают и укрепляют своё физическое состояние, 

учатся добиваться поставленной цели. Многие из учащихся «группы риска» школьного и 

классного уровней уже не первый год посещают данную секцию, что помогает 

организации их свободного времени. Некоторые уже не раз участвовали в соревнованиях 

за честь школы, что способствует выработке позитивного отношения к школе, в которой 

они учатся, дает возможность реализовать, проявить себя как личность. Обучающиеся 

школы ежегодно занимают призовые места в спортивных соревнованиях различного 

уровня. Большой охват детей дополнительным образованием прослеживается именно на 

спортивных секциях, там же практически нет пропусков без уважительной причины.    

     Работа по дополнительному образованию в минувшем учебном году была направлена 

на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся в 

свободное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Всего охвачено организованной досуговой деятельностью  97% учащихся. 

Учащиеся школы принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах, смотрах 

художественной самодеятельности разного уровня. 

 

 

 



Количественная динамика участия учащихся в конкурсах разного уровня 

 год 
уровень  

2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Школьный 58 58 65 67 64 

Районный  50 53 54 58 60 

Областной 11 11 12 9 10 
 

     Анализируя таблицу, можно отметить, что количество проведенных  общешкольных 

мероприятий достаточно высоко. Кроме этого коллектив принимает активное участие 

практически во всех районных мероприятиях. Традиционные областные мероприятия, в 

которых принимают участие наши ребята – научно-практическая конференция, 

проходящая на базе БГПУ, благотворительные акции, творческие конкурсы рисунков, 

фотографий.  

Анализ результатов показывает, что учащиеся школы являются не только 

активными участниками мероприятий, проводимых в районе, но и мероприятий разных 

уровней, победа в которых даёт стимул для участия другим учащимся школы. Свои 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения учащиеся оформляют в 

портфолио.   

      В течение года определились коллективы, проявлявшие  высокую социальную 

активность: 3 класс, классный руководитель Ларионова Н.Ф.;  

5 класс, классный руководитель Горошко Л.С.,  6 класс, классный руководитель 

Козак С.В.., 8 класс, классный руководитель Салейкина Л.В.  Учащиеся под руководством 

классных руководителей активно принимали участие в школьных этапах различных 

конкурсов,  представленные работы выходили на районный уровень. Высокую активность 

проявили: Дорофеев Д. (1); Попова В., Дорофеев Д., Сошилов Д. (2);  Ховайло В., 

Киселёва В., Мусатова  Н. (3); Селянин А., Сидякина С. (4); Коновалова Я., Малова Т., 

Саушкин В. (5); Зверская Э., Настенко Н., Скочилов А., Дворникова А. (6); Политенков 

М., Леонова Д., Козлова А. (7); Ивлиева О., Настенко Н., Спицын П., Храмогин С., 

Храмогина Н., Тебенькова В. (8); Волошина В., Дорофеев А., Левкина М., Гаврюкова К. 

(9); Горошко Д., Настенко В., Настенко К., Литвиненко В. (10); Баранова Д., Кучерова Е. 

(11). 

  Охват учащихся по школе, участвующих  в подготовке  и проведении мероприятий 

составляет в среднем 73 %. 

Внеурочная работа классных коллективов и школьного коллектива в целом 

достаточно содержательная и интересная. Учащиеся школы проявляют интерес к 

внеклассной деятельности, с удовольствием участвуют в школьных мероприятиях. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является 

своевременная профилактическая работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 



1. Работу  регламентирует необходимый перечень документов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и иных негативных явлений среди 

несовершеннолетних:  

 ФЗ - №120  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Положение школы о постановке на внутришкольный учет 

 Положение школы о Совете профилактики 

На основании Положения в школе работает Совет профилактики. В сентябре  план работы 

Совета утверждается. Цель Совета профилактики – воспитательное воздействие на 

личность обучающегося. Задачи: выявление причин отклонения в поведении и обучении 

несовершеннолетних,  разработка плана воспитательных мер в целях коррекции 

поведения, консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.   

     Для организации данной работы имеется необходимый пакет документации. 

Детям, состоящим на внутришкольном контроле, на учёте в ПДН, уделяется особенное 

внимание: 

 ведется база данных ребят «группы риска»; 

 посещаются на дому по мере необходимости; 

 систематически проводятся профилактические беседы. 

В школе постоянно ведется работа по  защите и реализации прав и интересов 

учащихся. Работники школы  совместно с местными органами управления, Центром 

помощи семье и детям «Березка»   проводят  работу по оказанию психологической, 

моральной, материальной помощи  детям из малообеспеченных и многодетных семей: 

проводятся индивидуальные беседы с детьми и родителями, даются консультации, ведется 

регулярный патронаж семей, организовываются акции («Помоги собраться в школу», «Ты 

знаешь, я рядом»).  

 

Количество обучающихся, состоящих на разных видах учета 

 

Год 

ВШУ 
ПДН 

количество 
причины 

постановки количество причины постановки  

2015-2016 
6 

 

Слабая 

успеваемость, 

пропуски уроков, 

нарушение 

дисциплины, 

агрессия 

 

4 Кража  

2016-2017 6 
 

2 

 

Девиантное 

поведение 

  В школе стабильное количество учащихся, стоящих на внутришкольном учете и на учете 

в ПДН.  

 

    Вывод: работа, проводимая по профилактике правонарушений, девиантного поведения 

дала свои положительные результаты.  

 



   Все учителя школы выполняют воспитательные функции. Но классный руководитель – 

непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе.  

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 

являются: 

- системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям; 

- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, для этого 

на основе, утвержденного на методическом объединении общешкольного плана работы, 

составляются планы работы класса  на полугодие; 

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

воспитательных результатов, для этого классный руководитель в плане работы указывает 

отдельный пункт работы с родителями, т.к. положительного результата можно добиться 

только совместными действиями; 

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на  

коллектив с обязательным учетом возрастных особенностей учащихся класса. 

          На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных 

методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. 

Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и 

творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-исследовательской и 

поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в 

работе.  

     Заседания проходят в системе, не реже 1 раза в четверть. Согласно плана работы были 

рассмотрены следующие вопросы: «Целевые установки по организации воспитательной 

работы на новый учебный год», «Нормативная документация по профилактике 

правонарушений обучающихся», «Работа классных руководителей по предотвращению 

употребления ПАВ, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма», «Здоровье 

ребёнка, как цель совместных усилий школы и семьи».  Рассматривался вопрос об 

организации работы по формированию новой детской общественной организации,  

промежуточный рейтинг классных коллективов. 

   Вся деятельность методического объединения классных руководителей  осуществляется 

на основе педагогического анализа, планирования работы, как на текущий период, так и 

на перспективу в соответствии с требованиями стратегического развития школы, 

определяемыми Уставом школы, программой развития школы на основе годового и 

перспективного планов. 

          В прошедшем учебном году в школе работало 11 классных руководителей. 

    Распределение классных руководителей: 



 по категориям: высшая – 1 (9 %), I – 4 (36,5%), соот. заним. долж. – 5 (45,5 %),  б/к – 

1  (9 %) (таблица № 1). 

 по образованию: высшее - 9 (82 %), сред. спец.-  2 (18 %) 

 по стажу: до 3 л – 1 (9 %), до 10 лет – нет, до 20 лет – 3 (27 %), до 30 лет и выше – 7  

(64 %) (таблица №2). 

Таблица №1                                                                                                                 Таблица № 2 

 

 

   Анализ таблицы классных руководителей МБОУ Косицынской СОШ показал: 10 

классных руководителей имеют стаж работы от 20 лет и выше, что говорит о достаточной 

теоретической и методической подготовке при работе с классом. Классные руководители 

владеют разнообразными традиционными и нетрадиционными методами, приёмами и 

формами организации образовательного процесса, умеют рационально их применять в 

своей обучающей и воспитательной деятельности. Увеличилось число, работающих с 

классными коллективами, учителей с первой квалификационной категорией,  

       Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 

по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители 

ведут  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания.   Классные руководители проводят 

тематические классные часы, согласно плану  работы школы. Классные руководители 

внедряют инновационные формы работы, такие как тренинги, ринги вопросов и ответов, 

мозговой штурм и мозговая атака.       

    Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. Но можно отметить, что не  все классные 

руководители ответственно относятся к проведению диагностик, как к инструментарию 

объективного оценивания воспитательных задач. Это просматривается и по 

накопительному материалу в папках классных руководителей и по своевременному 

предоставлению отчётов.    

     Вся воспитательная работа в ОУ направлена на развитие интеллектуальных 

возможностей обучающихся, на приобретение ими положительного духовно-
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нравственного опыта, на умение самоопределяться в сфере правовых отношений и на 

формирование здоровьесберегающей среды. 

 

6.2. Психолого - педагогическая  и   социальная   поддержка   

обучающихся 

Школа  находится  в  селе  Косицино,  в  4  км  от  районного  центра. Взрослое  население  

занято  в  ООО  «Амурский  партизан»,  а  также   на  фермерских  хозяйствах. Таким  

образом,  по  социальному  положению  преобладают  семьи  работников  сельского  

хозяйства.  В  последние  годы  наблюдается  увеличение  учащихся,  проживающих  в  

селе  Тамбовка. Состав  семей   и  учащихся  по  социальному  статусу  следующий: 

 

   Социальный  статус 

 

2017    год 

Многодетные  семьи                     15 

Малообеспеченные   семьи                     23 

Неблагополучные  семьи                     12 

Семьи   

с  опекаемыми  детьми 

 

                     5 

Дети  с  ОВЗ                      4 

Опекаемые  дети                      9 

        

        Семья - основа   первичной   социализации  личности. Именно  с  семьи   начинается  

процесс   индивидуального  усвоения   общественных  норм  и  культурных  ценностей. 

Вне  семьи  невозможно  воспитывать   ребёнка. Но  не  всегда  условия  воспитания  

способствует  его  благоприятному  развитию. В  настоящее  время   в  обществе  

распространено  такое  тревожное  явление,  как  «социальное   сиротство»,  когда  дети  

фактически  являются  сиротами  при  живых  родителях.  Эффективной  профилактикой  

социального  сиротства  является  раннее  выявление  неблагополучных  семей. В  2015  

году  такая  семья  была  выявлена  в  нашей  школе. Двое  детей   школьного  возраста  

были  помещены  в   детское  отделение  ЦРБ,  затем  в  специализированное  учреждение   

для  несовершеннолетних. По   окончании    курса  лечения  родителей  дети  были  

возвращены  в  семью  и  продолжили  обучение  в  нашей  школе. Сохраняется  

количество  малообеспеченных  семей. Это  объясняется   тем,  что  родители  не  

работают,   либо  семейный  бюджет  меньше  прожиточного  минимума. С  семьями  

каждой  из  названных  категорий  проводится  индивидуальная  работа.             Так,  в  

прошедшем  учебном  году  к  индивидуальной  работе  помимо   школьных  специалистов  

были  привлечены  специалисты   отдела  опеки  и  попечительства,  специалисты  центра  

помощи  семье  ГБУ  АО  «Тамбовский  КЦСОН». В  период  проведения  целевых  



профилактических  операций  «Всеобуч»,  «Условник»    инспекторами  ПДН  и  

руководителем  ФСИН  по  Тамбовскому  району   были  проведены   беседы  с  

учащимися   школы  о  проведении  досуга  и  последствиях   

противоправных  действий. Стали  традиционными  выступления  представителей  ОВД   

на  родительских  собраниях,  такие  выступления  состоялись  29  мая  2017  года  на  

общешкольном  родительском  собрании. 

     В  работе  с  семьями  применяются  следующие  формы  и  методы  работы; 

 посещение  семей; 

 индивидуальные  беседы  с  родителями  и  детьми; 

 привлечение  необходимых специалистов  в  зависимости  от  проблемы; 

 консультации  по  вопросам  педагогического  взаимодействия; 

 работа  с  социальным  окружением  семьи; 

 вовлечение  семьи   в  социально – значимую  деятельность,  в  воспитательные  

мероприятия; 

 сотрудничество  в  организации  каникулярного  и  летнего  отдыха  детей. 

   

       Вывод: в  школе  созданы  условия  для  оказания  социально – педагогической  

поддержки  учащихся   и  их  семьям. Эффективность  в  работе  с  семьями  достигается  

при  тесном  взаимодействии  с  органами  ПДН,  КДНиЗП,  органами  социальной  

защиты  населения,  администрацией  села. 

 

 

 



1 

 

Раздел VII. Выводы о проведённом самообследовании 

                   На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что: 

 

1. Содержание и качество обучения и воспитания по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

2. Нормативное обеспечение и содержание представленных образовательных программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  

3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

установленным требованиям. 

4. Состояние материально-технической базы, качественный состав педагогических кадров, 

организация учебного процесса соответствует целям и задачам учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Состояние методической работы обеспечивает помощь учителям. 

6. Содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

7.Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ. Школа создает все 

необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения детям возможностей 

получения качественного, доступного образования. 

 

 

 Необходимо: 

1. Продолжить работу, направленную на  поддержание качества образования в условиях 

реализации ФГОС, повысить качество образования на II уровне обучения. 

2. Пополнять материально-техническую, учебно-методическую и информационную  базу,  

для реализации ФГОС. 

3. Каждому педагогу в системе проводить мониторинг учебных достижений учащихся по 

своему предмету, повысить ответственность за качество образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся. 

4. Продолжить работу по обеспечению равных прав и возможностей для детей с ОВЗ. 

5. Продолжить работу по социализации личности обучающихся, повышению  

           уровня их воспитанности через совместную работу семьи и школы. 

6.Содействовать сохранению и укреплению кадрового состава, повышению 

профессионального уровня педагогов, овладению новыми технологиями обучения 

для работы в соответствии с ФГОС, работу в сети Интернет. 

  

 

 

   Директор школы:   Г.С.Арутюнян 

 

  

 

 



Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ  КОСИЦЫНСКОЙ СОШ , 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся 112 

человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

41 

человек 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

61 

человек 

1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

10 

человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

51 

человек/ 50% 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,9 балл 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

2,9 балл 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 67,25 

балла 

1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 59,7 

балла 

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 человек/ 

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 

2 человек/ 

12,5% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

 0 

человек/ 0% 



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 

 0 

человек/ 0% 

1.

14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

12,5% 

1.

15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 

человек/ 0% 

1.

16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

9% 

1.

17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

25% 

1.

18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся (103 чел.) 

76 

человек/ 

783,7% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

43 

человек/ 42% 

1.

19.1 

Регионального уровня 7человек/ 

6,7% 

1.

19.2 

Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.

19.3 

Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.

20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.

21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся среднего образования  

0 человек/ 

0% 

1.

22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.

23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

0 человек/ 

0% 



численности учащихся 

1.

24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

человек 

1.

25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

17 

человек/ 85% 

1.

26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 

человек/ 80% 

1.

27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

10% 

1.

28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 

10% 

1.

29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 

человек/ 50% 

1.

29.1 

Высшая 4 человек/ 

20% 

1.

29.2 

Первая 6 человек/ 

30% 

1.

30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.

30.1 

До 5 лет 1 

человек/5% 

1.

30.2 

Свыше 30 лет 8 человек/ 

40% 

1.

31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.

32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

35% 

1.

33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

19 

человек/95% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

18человек

/ 90% 

2. Инфраструктура   

2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,33 

2.

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,5 

единиц 

2.

3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.

4.2 

С медиатекой да 

2.

4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.

4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

112/100% 

2.

6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,7 кв. м 

  

 



Обеспечение условий безопасности. 

    В 2017 учебном году в МБОУ Косицынской СОШ произошёл один случай 

травматизма на уроке физкультуры. Учащийся 8 класса во время прыжка в 

высоту нарушил требования безопасности, получил перелом руки. 

Преподавателем была оказана первая доврачебная помощь и вызвана бригада 

скорой медицинской помощи. Отравлений детей  в школьной столовой во 

время пребывания в школе не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций, а, 

именно, пожаров, нарушений систем отопления и водоснабжения, 

энергоснабжения, за прошедший год не было. Предписания со стороны 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, инспекции по охране труда отсутствуют. 

Медицинская помощь в МБОУ Косицынской СОШ оказывается фельдшером 

села Сошиловой Ниной Ивановной. Охрана школы в ночное время 

осуществляется сторожами, в дневное – гардеробщицей. В школе имеются: 

система видеонаблюдения, тревожная кнопка, пожарная сигнализация. 

   Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 5-11 классах, в 1-4 

классах осуществляется внеурочная деятельность по курсу «Безопасность 

дорожного движения». В школе есть кабинет ОБЖ (комната  по ПДД). 

Разработаны Паспорт безопасности (антитеррористической защищённости) и 

Паспорт дорожной безопасности. Для формирования навыков учащихся и 

учителей к действиям в экстремальных ситуациях в школе проводятся 

пожарно-тактические занятия по эвакуации из здания школы, практические 

занятия по приведению в действие порошкового огнетушителя, по оказанию 

первой доврачебной помощи. 

   Вывод: в МБОУ Косицынской СОШ созданы все условия для обеспечения 

безопасности и формирования навыков к действиям в экстремальных 

ситуациях  учащихся, учителей, техперсонала. 
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