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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование организации в соответствии с ее уставом: бюджетное  

общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района Омской 

области   «Новосветская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес: 646937,Российская Федерация, Омская обл., Калачинский район, с.Новый 

Свет, ул. Центральная, дом 37. 

Электронная почта: nowyswet@yandex.ru.  

Адрес школьного сайта в Интернете: http:// novosvet.nayroke.ru 

Ф.И.О. руководителя: Абраменко Александр Николаевич. 

Учредитель: Калачинский муниципальный район Омской области. 

С 31 декабря 2013 года учреждение переименовано в  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района Омской 

области «Новосветская средняя общеобразовательная школа»   (Постановление 

Главы Калачинского муниципального района от 29.10.2013 года № 143-п) 

Составители:   

Абраменко А.Н., директор БОУ  «Новосветская СОШ» 

Абраменко И.Е., ответственная за ведение учебно-методической работы  

Хиневич  Л. А., ответственная за ведение воспитательной работы 

 

Раздел 2.  Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Бюджетное  общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального 

района Омской области «Новосветская средняя общеобразовательная школа»  

зарегистрировано Межрайонной инспекцией №1 ФНС России по Омской области 

(Калачинский район) (основной государственный регистрационный № 

1025501596119  от 30.04.1995 г).  

Образовательная организация  имеет  бессрочную лицензию на 

образовательную деятельность (Серия 55Л01 номер 0000401, регистрационный 

№213-П выдана 05 июня 2014 года  Министерством образования Омской области). 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством 

образования Омской области (55А01 номер 0000394,  № 56-п от 25 июля 2014 года.  

Cрок  действия до 01 апреля 2025 года) 

Действующая редакция Устава утверждена приказом Комитета по образованию 

администрации Калачинского муниципального района от 18.08.2017 года  №  294 

Администрация школы в работе  руководствуется 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования Омской области, Комитета по образованию Калачинского района.  

Совершенствование нормативной базы осуществлялось в пределах компетенции 

ОО: 

1. Разработаны и приняты правила внутреннего трудового распорядка. Внесены 

изменения в локальные акты с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством.  

2. Разработано и утверждено штатное расписание (сентябрь 2019 года). 

3. Прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

создание условий для профессионального образования работников в соответствии с 

ТК РФ. 

mailto:nowyswet@yandex.ru
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4. В Учреждении разработаны и утверждены ООП НОО и ООП ООО. 

 

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности БОУ «Новосветская СОШ» располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные 

требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода 

учащихся в образовательном учреждении  соответствуют действующему 

законодательству. Система управления осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

области образования, Уставом школы. Порядок  организации и ведение 

делопроизводства  осуществляется  в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел.   

 

Раздел 3. Структура образовательной организации и система её управления 

 

Управление  школой  строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Организацию возглавляет директор школы, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности учредителем в соответствии с законодательством. 

Директор – Абраменко А.Н., р.т. 8(38155) 44-684 

Коллегиальными органами управления школы являются: Педагогический Совет,  

общее собрание трудового коллектива, Совет Школы. 

К  компетенции Совета Школы относится: 

- согласовывает план развития Учреждения; 

- рассматривает отчёты о расходовании средств субсидий, предоставленных 

Учреждению из местного бюджета, согласовывает направления использования 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- разрабатывает и утверждает годовой график работы Учреждения;  

- заслушивает отчёты о работе директора Учреждения и его заместителей; 

- принимает решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесённым к исключительной компетенции директора Учреждения или 

Учредителя в соответствии с Уставом.  

Педагогический Совет - коллективный орган управления, который решает 

важнейшие вопросы организации учебно-воспитательного процесса, реализации 

комплексно-целевых программ развития школы. 

К  компетенции Педагогического Совета относится: 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- утверждение основных образовательных программ Учреждения; 

- принятие локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

Учреждения;  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности; 

- определение режима занятий; 

- принятие решения об отчислении учащихся в соответствии с 

законодательством;  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся,  о поощрении учащихся;  
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- рассмотрение отчета самообследования Учреждения; 

- принятие решения о представлении к награждению работников Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива - участвует в выработке и принятии 

решений,     касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с Уставом,  

коллективным договором и иными локальными нормативными актами. 

К компетенции общего собрания работников относится: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- принятие локальных актов, регулирующих  трудовые отношения с 

работниками Учреждения, оплату труда работников, организацию работы по охране 

труда работников Учреждения; 

- выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;  

- выборы представителей работников в комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда заработной платы  Учреждения, 

- обсуждение  вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения. 

Вышеперечисленные органы самоуправления функционируют в соответствии с 

разработанными локальными актами, регламентирующими их  деятельность. 

Вывод: Представленная структура ОО соответствует Уставу школы, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Уровень компетентности и  методической подготовленности 

членов администрации школы в целом  достаточен для обеспечения  

квалифицированного руководства всеми направлениями  образовательного  

процесса.  

Раздел 4. Содержание подготовки обучающихся   

Сведения о реализуемых основных общеобразовательных программах 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок 

Формы обучения/ 

язык обучения 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ 

Начальное общее 

образование 
4 года 

Очная /русский ООП НОО 

Основное общее 

образование 
5 лет 

Очная /русский ООП ООО 

Среднее общее 

образования 
2 года 

Очная /русский Программа среднего 

общего образования 

 

Количество обучающихся по уровням образования 

 

Уровень образования Количество обучающихся 

начальное общее образование 23 

основное общее образование 32 

среднее общее образования 2 
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Уровень начального общего образования 

 

Программы Классы 

«Школа России» 1- 4  классы 

На изучение иностранного языка (английский) выделено по 2 часа в неделю в 

начальной школе, начиная со 2 класса. 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

На уровне основного общего образования  школа реализует основную 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС) – 5, 6, 7, 8, 9 

классы.  

Содержание образования в основной школе является относительно-

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

образовательной или профессиональной школе, создает условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В 9 классе основной целью является предпрофильная подготовка обучающихся. 

В вариативной части индивидуального учебного плана изучается предмет «Твоя 

профессиональная карьера». В 9 классе для подготовки к экзаменам отведены часы 

на математику,  русский язык, обществознание и биологию. 

Кроме основных программ, в школе организовано обучение по адаптивным 

программам для детей с умственной отсталостью. Разработан индивидуальный план 

обучения в 7 классе по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  (под ред. И.М.Бгажноковой). 

 

Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы) 

В 2018 -2019 учебном году в 11 классе  реализуется социально-экономический 

профиль. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения использованы для профильного изучения предметов, 

для ведения практикумов в   11  классе.   

За счет часов  вариативной части учебного плана   реализуются: практикум по 

русскому языку,  математике, литературе, биологии, практикум по выполнению 

тестовых заданий по химии, курс «Сложные вопросы современного 

обществознания». 

Учебные планы образовательного учреждения соответствуют заявленным на 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

В школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

«Экодружина» (эколого-биологическое направление), «ОФП. Баскетбол», «Лапта» 

(физкультурно-спортивное направление), «Хореография» (художественно-

эстетическое направление). 

Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

Направление Количество обучающихся 

Эколого-биологическое 20 

Физкультурно-спортивное 30 

Художественно-эстетическое 30 
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Все образовательные программы в школе реализуются в полном объеме и 

представляют собой целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности и личностной ориентации участников образовательных 

отношений. 

 

Раздел 5. Качество подготовки обучающихся 

5.1. Успеваемость и качество знаний 

 

Результаты успеваемости  классов по общеобразовательным программам  

(без учёта 1-го класса)  

 
Класс Кол-во 

обу-ся 

5 

чел/ % 

5-4 

чел/ % 

2 Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

2 4 - 2/50 - 50 100 

3 5 - 2/40 - 40 100 

4 8 - 3/ 38 - 38 100 

По нач. 

классам 

17 - 7/41 - 41 100 

5 4 - 2/50   0 100 

6 3 - 2/67  67 100 

7 8 - 2/25   25 100 

8 9 - 3/33   33 86 

9 8 - 1/12,5  1   12,5 87,5 

По средн. 

классам 

32 - 10/31 1 31 97 

11 2 - 1/50 - 50 100 

По старш. 

классам 

2 - 1/50 - 50 100 

По школе 51 - 18/ 35 1 35 98 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 

  за последние три года 

Учебный год Успеваемость  (%) На 4 и 5 (%) 
2016 – 2017  94 40 

2017 - 2018  96 37 

2018 - 2019 98 35 

 

Результаты успеваемости по уровням за последние 3 года  
 

Уровень /год 2016 – 2017 2017-2018 2018 - 2019 

Начального образования  100 100 100 

Основного образования  90 89 97 

Среднего образования 100 100 100 
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Качество образования по уровням за последние 3 года  

 
Уровень /год 2016 – 2017  2017-2018 2018 - 2019 

Начального образования  62,5 37 41 

Основного образования  34 25 23 

Среднего образования 25 50 50 

 

Выводы: Стабильно высоким остается успеваемость в начальных классах. 

Успеваемость в средних классах колеблется, но не достигает 100-процентного 

результата. Ниже среднего по району показатель качества образования в средних 

классах. 

В целом по школе процент успеваемости по сравнению с прошлым годом  

повысился  на 2 % с 96 % до 98 %.    

Уровень  качества образования по сравнению с прошлым годом  в БОУ 

«Новосветская СОШ» снизился  на 2% и составил 35 %.   

 

5.2. Результаты ГИА  

В 2018 – 2019 в 11 классе обучалось 2 выпускника  

Результаты ЕГЭ 

Предмет 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен ЕГЭ 

% выпускников, 

преодолевших 

порог 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 2 2 100 63,5 

Математика 

(профильный уровень) 

2 
1 

50 47,5 

 

Средний балл по предметам (ЕГЭ) в сравнении  с предыдущим годом 
Предмет Средний балл в 2016-

2017 учебном году 

Средний балл   в 

2017-2018 учебном 

году 

Средний балл  в 

2018-2019 учебном 

году 

Русский язык 60,5 60,5 63,5 

Математика 

(профильный уровень) 
31,5 

47,3 55,5 

Обществознание  55,6 44 63,5 

Биология 44,4  31,5 61 

 

В 2018 – 2019 году в 9 классе обучалось 8 человек. 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен ГИА 

 

Качество средний 

балл 

% 

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Русский язык 

8 

8 25 3,4 100 

Математика 8 37,5 2,9 50 

Обществознание  7 14,3 3,1 100 

Биология  8 12,5 3,1 100 

География 1 0 3,5 100 
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Средний балл по предметам (ОГЭ) в сравнении  с предыдущим годом 

 
Предмет Средний балл в 2017-

2018 учебном году 

Средний балл в 2018-

2019 учебном году 

Средний балл по 

району  в 2018-2019 

учебном году 

Русский язык 3,4 3,4 3,7 

Математика  3,3 2,9 3,4 

Обществознание  3,3 3,1 3,3 

Биология 3 3,1 3,2 

 

Вывод: Школа не в полной мере обеспечила подготовку к ГИА - 2019, так как не 

все  100% выпускников, допущенных к ГИА, получили аттестаты об образовании 

соответствующего уровня.   Один обучающийся 9 класса, по результатам ГИА, 

оставлен, по заявлению родителей, на повторный курс обучения..  

По результатам ЕГЭ можно сделать следующие выводы: средний балл по 

обязательным предметам вырос по сравнению с прошлым годом по русскому языку   

на 3 балла, математика (профильный уровень) на 8,2 балла.  По предметам по 

выбору отмечается значительное увеличение среднего балла по обществознанию на 

19,5 балла, по биологии на 30,5 баллов. По обществознанию и биологии школьные 

показатели выше средних по району.  

В 9 классе по результатам ОГЭ наблюдается тенденция снижения среднего балла 

по следующим предметам по сравнению с предыдущим  годом: по математике на 

0,4 балла, по обществознанию на 0,2 балла,    По сравнению со средним баллом по 

району, средний балл по школе  ниже по всем предметам. К общим проблемам,  

которые можно обозначить, исходя из полученных данных,   можно отнести 

следующие: 

1) отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

предметных компетенциях; 

2) отсутствие системной поддержки учащихся со школьными рисками, в том 

числе посредствам индивидуальных занятий и внеурочной деятельности; 

3) формальный подход к организации определения учащимися предметов по 

выбору. 

Для улучшения работы по подготовке ГИА-2020 следует выполнять следующие 

мероприятия: 

1) Разработать в школе систему по подготовке к выполнению заданий ОГЭ 

(дорожные карты, планы по подготовке к ГИА) до начала учебного года с учетом 

результатов мониторинговых исследований качества образования и 

промежуточной аттестации учащихся 8 класса в 2018-2019 учебном году; 

2) корректировка образовательной деятельности педагога с обучающимися на 

основе анализа результатов ОГЭ; 

3) повышение предметной компетентности педагогов через систему практикумов; 

4) организация индивидуальной работы по предметам для обучающихся с разным 

уровнем предметной подготовки; 

5) формирование у обучающихся навыка смыслового чтения. 
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5.3. Результаты ВПР 

4 класс 
Предмет Успеваемость % Качество % 

2018 2019 2018 2019 

Математика  100 87,5 66,7 37,5 

Русский язык 100 75 0 25 

Окружающий мир  100 100 0 50 

 

5 класс  
Предмет Успеваемость Качество 

2018 2019 2018 2019 

Математика  75 75 50 75 

Русский язык 66,7 100 33,3 0 

История   75 100 50 33,3 

Биология  100 100 50 0 

 

6 класс 
Предмет Успеваемость Качество 

2018 2019 2018 2019 

География  100 100 28,6 33 

Русский язык 57,1 100 26,8 0 

История   57,1 67 14,3 33 

Биология  75,5 100 12,5 67 

Обществознание  100 100 60 67 

Математика   67  33 

 

11 класс  
Предмет Успеваемость Качество 

2018 2019 2018 2019 

География  50 100 0 0 

Английский язык  100 100 100 100 

История   100 100 50 100 

Биология  100 50 100 50 

Обществознание  100  60  

Химия  50 100 0 100 

Физика   50  50 

Если провести сравнение результатов одного и того же класса по годам, то получаются 

следующие результаты: 

Предмет 4 класс 2016 – 2017 год 5 класс 2017 – 2018 год 6 класс 2018 – 2019 год 

усп кач усп кач усп кач 

Математика  100 75 75 50 67 33 

Русский язык  100 100 66,7 33 100 0 

Биология (окр.мир) 100 75 100 50 100 67 

История    75 50 67 33 

 

Предмет 4 класс 2017 – 2018 год 5 класс 2018 – 2019 год 

усп кач усп кач 

Математика  100 66,7 75 75 

Русский язык  100 0 100 0 

Биология (окр.мир) 100 0 100 0 

История    100 33 
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Предмет 6 класс 2017 – 2018 год 7 класс 2018 – 2019 год 

усп кач усп кач 

Математика    50 25 

Русский язык  57,1 26,8 50 33 

Биология 75,5 12,5 58 0 

История  57,1 14,3 57,1 0 

География  100 26,8 60 0 

Обществознание  100 60 25 0 

Физика    43 0 

Английский язык   14 0 

 
Можно отметить постепенное снижение результатов по мере обучения от 4 до 7 класса. 

Возможные причины:  большая недельная учебная нагрузка педагогов, что приводит к снижению 

качества обучения; недостаточное количество заданий в формате ВПР, применяемых педагогами 

на уроках; общее снижение интереса к учебе у обучающихся, перенос приоритетов на внеучебные 

занятия. 

 

5.4.  Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников и других 

олимпиадах и конкурсах 

 
Предметы Школьный 

 уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Участ-

ники 

Победи

тели 

Призе-

ры 

Участ-

ники 

Победи

тели 

Призе-

ры 

Участ

ники 

Призе

ры 

Русский 10 0 0       

Литература  24 6 0 2 0    

Математика  16 2 0      

Информатика         

Астрономия         

Английский язык         

Немецкий язык          

Обществознание  15 3 1 4 0    

Право          

Экология          

География  16 1 1      

Биология  25 5 2 3 0    

Химия  4 0 0      

Физическая культура 12 3 1      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 2 0      

Мировая 

художественная 

культура 

        

История 6 4 1 2 0    

Технология          

Физика          

Экономика          

Итого 

 

135 26 6 11 0 0   
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Участие обучающихся школы в конкурсах и олимпиадах 
 

Название конкурса, олимпиады Уровень  Количество 

участников 

Результаты 

Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по 

математике 

Всероссийский  8 Участие  

Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по русскому 

языку 

Всероссийский 10 Участие 

Ломоносовский турнир Всероссийский 4 Участие 

Филологическая олимпиада Всероссийский 3 Лауреат  

Синий бегемот Всероссийский 6 Победитель 1 

Призер 1 

Безопасный интернет Всероссийский 5 Призеры 3 

Олимпиада по финансовой грамотности Всероссийский 8 Участие 

Конкурс чтецов в честь победы в Курской 

битве 

Региональный 1 Участие 

Викторина «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» 

Региональный 3 Участие 

Эколого-биологический турнир Региональный 1 Участие 

Чемпионат «Школьные навыки» Муниципальный 6 Участие 

Моя семья (конкурс социальных плакатов) Муниципальный 2 Участие 

Новогодний  калейдоскоп Муниципальный 15 Лауреаты 9 чел 

Роуп-скиппинг Муниципальный 11 2 и 3 место 

Конкурс чтецов Муниципальный 1 1 место 

Всего участников 84  

 

 В школе проводится спортивная работа. Дети  посещали спортивные секции 

«Баскетбол», «Волейбол», «Русская лапта», участвовали в соревнованиях. Сборные 

команды  девушек по волейболу и баскетболу заняли 3  место в районной 

спартакиаде школьников.  В майском легкоатлетическом кроссе участвовали 12 

учеников, Щедрова Вероника заняла 2 место на дистанции 200 м. 

 

Выводы.   

Обучающиеся школы регулярно и активно участвуют в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня, спортивных соревнованиях. Однако результаты предметных 

олимпиад невысоки, что свидетельствует о недостаточной индивидуальной работе  с 

одаренными детьми. Следует активизировать работу в этом направлении, 

спланировать курсы внеурочной деятельности, направленные на углубление знаний 

обучающихся. 

 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию   

Показатели Количество 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 57 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

23 человека 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

32человека 
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Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

2 человека 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

18 человек/ 

35% 

Средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 3,4  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 2,9  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 63,5 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 55,5 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 1 человек/      

11 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0   

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 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 1 человек/ 

11 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0   

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 0   

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0   

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 47 человек/    

82 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

14 человек/ 

25% 
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Регионального уровня  0 

Федерального уровня  0   

Международного уровня  0   

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0   

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

2 человека/ 

100 % 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/  

0 % 

 

Раздел 6. Организация образовательной деятельности 
 

6.1. Общие положения 

На конец отчетного периода в школе было 5 классов комплектов 
 

Комплект Количество 

обучающихся 

1-2 класс 17 

3-4 класс 9 

5-6 класс 12 

7-8 класс 10 

9 класс 10 

  

Школа работает в одну смену по пятидневной рабочей неделе (1-8 классы) и 

шестидневной (9 класс). 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1 класса – 33 недели. Учебно-

календарным графиком предусмотрены 4 учебные четверти.  

Осенние и весенние каникулы длятся по 7 дней, зимние – 14 дней. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале 

длительностью 7 дней. Согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10. 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре, - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Первый урок начинается в 8.30. Продолжительность уроков 45 минут, перемен 

по 10 минут. После 2, 3 и 4 уроков длительность перемен составляет 20 минут для 

посещения столовой. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью, 

факультативными занятиями, кружками и секциями составляет не менее 45 минут. 

Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-10. Соблюдается рекомендованное чередование устных и письменных 

предметов, распределение нагрузки в течение недели. 
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В школе организовано горячее питание обучающихся в столовой, рассчитанной 

на 45 посадочных мест.  

 

Обеспечение 

питанием учащихся 
Всего учащихся 

Количество учащихся, 

обеспеченных питанием 

% от общего 

количества 

Начальное общее 

образование 
23 23 100% 

Основное общее 

образование 
32            32 100% 

Среднее  общее 

образование 
2            2 100% 

Итого 57           57 100% 

 

6.2. Уровень начального общего образования 

В школе разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП НОО).  

6.2.1.Краткая характеристика ООП НОО 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

обучающихся 

3. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

ООП НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют ФГОС. 

Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. ООП НОО разработана с учётом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Структура и содержание ООП НОО проектирует определённый тип сознания и 

мышления обучающегося, где основным является развитие младшего школьника, 
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формирование его интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психологических процессов. 

В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, возможности социальных партнёров, запросы учащихся и их родителей в 

сфере образования, профессиональный уровень педагогов. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 

развития, вариативности, технологичности, носит личностно ориентированный 

характер. 

ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов в соответствии с целью программы; 

-выявление и развитие способностей учащихся учиться, организовывать свою 

деятельность; 

-участие учащихся и их родителей, педагогов, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды через систему педагогических 

советов, родительских собраний; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: личностно ориентированного, метода проектов, 

коллективного взаимодействия; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды, посредством программ дополнительного образования. 

6.2.2. Учебно-методический комплект 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 1-4 классов школы занимались по 

учебно-методическому комплекту «Школа России». Со 2 по 4 класс введено 

изучение иностранного языка (английского) – по 2 часа в неделю в каждом классе. 

 

6.3. Уровень основного общего образования 

В школе разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП ООО) 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования школы. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности БОУ «Новосветская 

СОШ». 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся, учитываются 

особенности подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности.  

В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, возможности социальных партнёров, запросы учащихся и их родителей в 

сфере образования.   

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 

развития, вариативности, технологичности. 

Целями реализации  ООП ООО являются:  

—  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

   создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. 

  предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных  знаний  и  применения их в практической деятельности. 

  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно - 

деятельностного подхода. 

  формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей 

правила  здорового образа жизни, экологической безопасности. 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

  воспитание  российской гражданской идентичности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования; 
- ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на 

основе УУД); 
- признание решающей  роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса; 
- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов; 
- гарантированность  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, что создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, 

компетенций, видов, способов деятельности. 
 ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет.  



18 

 

   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения 

осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и  этапов 

подросткового развития : 11—13 лет (5—7 классы); 14—15 лет (8—9 классы). 

ООП ООО предусматривает: 

-достижение планируемых результатов в соответствии с целью программы; 

-выявление и развитие способностей учащихся учиться, организовывать свою 

деятельность; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности; 

-участие учащихся и их родителей, педагогов, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды через систему педагогических 

советов, родительских собраний, работу Совета школы; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: личностно – ориентированного, метода проектов, 

коллективного взаимодействия; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды, посредством программ дополнительного образования. 

 

6.4. Краткая характеристика программ внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью реализации основной образовательной программы 

НОО и ООО,  которая предоставляет обучающимся  возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО  внеурочная деятельность в 

школе организуется по следующим направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно – 

нравственное. 

На уровне НОО 

Направления Курсы, объединения 

спортивно-оздоровительное  Секция «Скиппинг» 

духовно – нравственное Азбука добра 

социальное  РДШ, волонтерский отряд 

общеинтеллектуальное  Занимательная математика, Секреты 

русского языка 

общекультурное РДШ, классные часы, общешкольные 

воспитательные события 

На реализацию внеурочной деятельности в 2019-2020 уч.году в 1 – 4 классах  

отводилось 4,5 часа. Предусмотрено объединение 1- 4 классов в одну группу для 

проведения общешкольных воспитательных событий. 

На уровне ООО 

Направления Курсы, объединения 

спортивно-оздоровительное   Секция «Скиппинг» 

духовно – нравственное Российское движение школьников 

социальное  Общество и мы, Твоя профессиональная карьера 

общеинтеллектуальное  В мире биологии, Геометрия вокруг нас 

общекультурное Культура речи 
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На реализацию внеурочной деятельности в 2019-2020 уч.году в 1 – 4 классах  

отводилось 9 часов. Предусмотрено объединение 5 - 6 классов, 7 - 8 классов в одну 

группу для проведения классных часов и общешкольных воспитательных событий. 

Занятия проводятся  учителями школы. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности 45 минут, начало 

занятий внеурочной деятельности начинается не менее, чем через 40 минут после  

окончания основных занятий обучающихся.  

Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Результаты внеурочной деятельности отслеживались в конце учебного года в 

разных формах: собеседование, творческий мини-проект, тестирование, 

выступление на соревнованиях, конкурсах. 

Традиционно в период летних каникул на базе школы организована деятельность 

летнего лагеря дневного пребывания детей. Охват – 25 детей. Дети из семей группы 

риска имеют возможность заработать личные деньги в рамках реализации 

программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Охват  – 10 детей. 

 

6.5.  Дополнительное образование 

В школе разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

по различным направлениям. Общий охват 80 обучающихся (с учетом посещения 

нескольких объединений одним ребенком). 

 

Творческие объединения, кружки, секции 

 

Направление  Название объединения 

Физкультурно-спортивное Секции «ОФП. Баскетбол» «ОФП. Лапта» 

Духовно – нравственное Юнармия, Российское движение 

школьников 

Эколого-биологическое Экодружина 

Художественно-эстетическое Хореография 

 

6.5.  Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 15 апреля  

по 20 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом школы и решением педагогического совета 

6.6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 

устанавливается приказом Рособрнадзора. 

Выводы:  

1.Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., 

Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и 

начала занятий. 

2. В 2019 году образовательные программы урочной и внеурочной деятельности 

выполнены полностью. 
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Раздел 7. Трудоустройство выпускников 

 

В 2019 году окончили 11 класс два человека.  

 

 Количество 

выпускников 

% 

Поступили в вузы 1 50 

Поступили в ссузы 1 50 

  

Все выпускники обучаются на бюджетной основе. 

 

В 2019 году окончили 9 классов 8 человек. 

 

 Количество выпускников % 

Поступили в ссузы 4 50 

Продолжили обучение в 10 классе 2 25 

Продолжили обучение в 

образовательных организациях НПО 

2 25 

 

Раздел 8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

8.1 Сведения о педагогических работниках   

 

Наличие квалификационных категорий за 2018-2019 учебный год 

  

Квалификационная категория, разряд Количество  % 

Высшая квалификационная категория  0 0 

Первая  квалификационная категория 7  58 

Соответствует занимаемой должности  3  25 

Не имеют категории 2 17 

 

8.2. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию   

Общая численность педагогических работников, в том числе: 12  человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 

75% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 

75% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 

25% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

25% 
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек/ 

58 % 

Высшая 0 человек/ 

0% 

Первая 7  человек/ 

58% 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

До 5 лет 2 человека/ 

17% 

Свыше 30 лет 4человека/ 

33 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

32% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

33 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

10 человек 

/ 83% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10 человек/ 

83% 

 

Вывод: школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая 

часть из которых имеют высшее образование и первую квалификационную 

категорию. Преподавание велось по всем предметам специалистами 

соответствующей квалификации. Уровень образования и квалификации педагогов 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно  Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н.).  Только 83 % педагогов прошли курсовую подготовку по 

ФГОС. Это объясняется тем, что в 2018-2019 году в школе работают два молодых 

специалиста.  
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Раздел  9. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

В образовательном процессе используется   учебно-методический комплект 

учебников сформирован в  соответствии с  федеральным  перечнем (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"). 

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе – 2606 экземпляров. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося – 46 экземпляров. 

В школе оборудована  библиотека общей площадью 45,8 кв. метров с   

книгохранилищем. Библиотечным фондом заведует специально назначенный 

педагог. Библиотека работает в течение учебного дня. 

 

Раздел 10. Материально-техническая база 

 

Информация  о материально-технической базе образовательного учреждения 

 

Кабинет Количество, 

шт. 

Оснащенность кабинета 

Начальная школа 2 Компьютеров-1 

Лабораторное оборудование 

Основная  и 

старшая школа 

8 Компьютеров-  7 

Ноутбуков- 3 

Проекторов-4 

Лабораторное оборудование 

Интерактивная доска – 1 

 видеокамера - 1 

фотоаппарат-1 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию   

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

46 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 
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Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

57 человек/ 

100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 13,8кв. м 

 

Оснащены необходимым оборудованием кабинеты физики, химии и биологии, 

ОБЖ. 

Образовательный процесс оснащен учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного 

учреждения на  98%. 

 

Раздел 11. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В школе разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее ВСОКО). 

Оценка качества образовательных результатов осуществлялась в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических 

мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

Оценка качества образования проходила по следующим направлениям:   

1. Качество образовательных результатов   

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса   

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС)   

- рабочие программы по предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС) 

- качество работы классного руководителя; 

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 

3. Качество  условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ   

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 
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- организация питания; 

- кадровое обеспечение;  

- общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

классные родительские комитеты, совет обучающихся); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В течении года проводился мониторинг реализации учебных планов и рабочих 

программ, а также программ внеурочной деятельности. На конец 2018-2019 

учебного года все рабочие программы были выполнены. 

Администрация школы посещала уроки педагогов. В школе велся мониторинг 

успеваемости по четвертям.  На каждого педагога заведена «Карта мониторинга 

проявления профессиональной компетентности учителя». Учителям оказывалась 

индивидуальная методическая помощь. Под особым контролем была деятельность 

молодого специалиста А. А. Лондаревой. Администрация школы своевременно 

оказывала методическую и психологическую помощь педагогу. 

Проведено исследование уровня адаптации к школе первоклассников. Большая 

часть первоклассников (3 человека – 60%) показали высокий уровень адаптации. 

Два остальных первоклассника (40%) – средний. 

Так же неплохо освоились в основной школе пятиклассники. 70% в классе 

имеют низкий уровень тревожности. Довольно высок индекс сплоченности 

классного коллектива.  

Особое внимание уделялось контролю подготовки к ГИА. Проводились 

ежемесячные административные контрольные работы по предметам ГИА в 9 и 11 

классах. Это позволило выявить проблемные темы и пробелы в знаниях 

выпускников. Педагоги скорректировали  планы подготовки к ГИА. 

 Совместно с работниками ФАПа был проведен мониторинг здоровья 

обучающихся школы. Результаты свидетельствуют о преобладании нарушений 

зрения и осанки школьников.  

В конце учебного года родители (законные представители) обучающихся школы 

были опрошены по поводу удовлетворенности уроками и условиями в школе. 81% 

опрошенных положительно оценили условия обучения и качество уроков. 11 % 

высказались нейтрально и только 8% остались недовольны результатами работы 

школы. 

Система ВСОКО позволила своевременно увидеть проблемы, возникающие в 

образовательном процессе.  
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