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аккредитации  

 

МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря (далее - Школа) расположена от 10 км.на восток от районного центра ст. 

Выселки в селе Заря Выселковского район. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 98 

процентов – проживают в селе Заря, 2 процента – в станице Березанская. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

Материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

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

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 
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- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 Для осуществления учебно-методической работы школы создана школьная методическая служба, в которую входят все 

педагоги школы разных направлений. 

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

 В школе реализуется утвержденная программа развития  сроком на 2018-2023гг.  Целью программы является создание 

оптимальной модели основной общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетенций, сохранению и укрепления здоровья школьников путем обновления структуры и 

содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития образовательного учреждения являются: улучшение 

результатов ГИА-9, повышение удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; повышение эффективности использования современных образовательных технологий; повышение уровня 

квалификации педагогов; широкое использование различных форм получения образования учащимися; не менее 90% 

учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; повышение информационной культуры школьника. 
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В МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря утверждены сроком на 5 лет основные общеобразовательные 

программы начального общего образования на 2019-2024гг. (протокол № 8 от 28.06.2019г.) и основного общего образования  

на 2017-2022гг. (протокол № 1 от 30.08.2017г.), а также адаптированные основные общеобразовательные программы  

начального общего образования на 2019-2024гг. (протокол № 8 от 28.06.2019г.) и основного общего образования на 2020-

2025гг (протокол № 1 от 28.08.2020г.).  

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). Учебный план определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам . Особенностью учебного плана является казачий компонент, который реализуется за счет части 

формируемого участниками образовательных отношений и компонента образовательного учреждения (предмет – 

кубановедение). 

Воспитательная работа 

Воспитательные задачи на 2019 – 2020 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, отличительной чертой 

которых является ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем развития 

личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. 

Целью воспитательной работы в 2019-2020 учебном году была: 

развитие воспитательного пространства образовательной среды школы, обеспечивающего условия для эффективного 

формирования основных 

  

ключевых компетенций учащихся, способствующих их успешной социализации в современном инновационном обществе. 

Ставились тактические задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, 

Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР 
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5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

Решение поставленных задач осуществлялось через такие виды деятельности, как планово-прогностическую,

 организационно- координирующую, диагностическую, контрольно-аналитическую, регулятивно- коррекционную и др. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

-военно-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-семейное воспитание. 

Ключевые мероприятия этого учебного года: День Знаний, торжественный прием в Первоклассники, цикл мероприятий 

посвященных Дню образования Краснодарского края, концертная программа ко дню Учителя, цикл мероприятий ко Дню 

пожилого человека,   конкурс осенних композиций «Осенний бал», конкурс-выставка 

«Сердце для любимой мамочки», конкурс-выставка «Елочка-краса», участие в военно-патриотическом месячнике 

посвященном   75-ой   годовщине   Победы   в   Великой   Отечественной войне, 

«Широкая Масленица», «День самоуправления», «День смеха», «День позитива», несение вахты памяти на Посту № 1 у стены 

Памяти, общешкольная линейка «Памяти Чернобыльской трагедии».конкурс чтецов в рамках патриотического месячника ко 

Дню Победы. 

В 2019 -2020 учебный год учащиеся школы одержали победы в следующих конкурсах по гражданскому, 

патриотическому и духовно- нравственному воспитанию: 

По итогам года в спортивных соревнованиях; 

3 место - в соревнованиях по волейболу среди мальчиков 7-8классов; 

3 место в соревнованиях по настольному теннису среди девочек; 

2 место в соревнованиях по мини- футболу среди мальчиков 7-8 классов; 

2 место в соревнованиях по мини- футболу среди мальчиков 5-6 классов; 

2 место в соревнованиях по волейболу среди мальчиков 5-6 классов; 

3 место в соревнованиях по баскетболу среди девочек 9-11 классов; 

2 место в соревнованиях по баскетболу среди мальчиков 7-8 классов; 



 

По итогам года в соревнованиях «Ша

Дополнительное образование 
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коллективная и 5 победы личностного характера. В связи с пандемией в 2020 году соревнования районного уровня не 

проводились. 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 2019/20 учебный год На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучающихся на 

конец учебного года, в том числе: 

56 61 49 50 

 - начальная школа 30 25 22 22 

 - основная школа 26 36 27 28 

2 Количество учеников оставленных на 

повторное обучение: 
- - - - 

 - начальная школа - - - - 

 - основная школа - - - - 

3 Не получили аттестата об основном 

общем образовании 
- - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца в основной школе 
- 1 - - 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения образовательных программ 

сохраняется.   

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

В 2020 году в Школе обучались 6 обучающихся с ОВЗ и 3 ребенка инвалида. 

В 2020 Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская) 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

На момент окончания 2019-2020 учебного года в школе обучалось 49 учащихся Количество классов комплектов – 8. 

Программный материал усвоен всеми учащимися. Программный материал выполнен в полном объеме, практическая часть 
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отработана в соответствии с программными требованиями. По итогам года аттестован 49 ученик 1–9 классов. Все учащиеся 1 

– 8 классов переведены в следующий класс. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

кол-во % С 

отметкой 

«4» и «5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Их них н/а Кол-во % 

кол-во % кол-

во 

% 

2-й 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-й 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-й 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

кол-во % С 

отметкой 

«4» и «5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Их них н/а Кол-во % 

кол-во % кол-

во 

% 

5-й 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-й 12 12 100 2 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

7-й 6 6 100 1 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

9-й 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 28 28 100 5 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика качества знаний по школе за 5 лет. 

Учебный год 2015-2016 2016- 2017 2017 -2018 2018-2019 2019-2020 2020 

Качество 

знаний 35% 28% 26 % 30 % 21,4% 20,9% 
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Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Проведенная статистика показывает, что с 2018-2019 учебного года идет отрицательная динамика усвоения 

образовательных программ.  

Результаты обучения обучающихся начальной школы за 2019-2020 учебный год 

 На конец 2019-2020 учебного года в начальной школе обучалось 22 ученика.  

Динамика качества знаний по начальной школе за 5 лет. 

Учебный год 2015-2016 2016- 2017 2017 -2018 2018-2019 2019-2020 2020 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100 % 93,3% 
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ости и высокий процент резерва 

в обучении; 

 качества

 успеваемости
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- организовать дополнительные и индивидуальные занятия с часто и длительно болеющими детьми; 

- проводить работу по профилактике неуспеваемости; 

- усилить контроль за подготовкой домашних заданий. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году” в 2019-2020 учебном году для выпускников 9 класса государственная 

итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена не проходила.  Государственная итоговая аттестация за 

курс основной школы была организована в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

государственную аттестацию выпускников, федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 9 0 2 3 4 

Русский язык  9 0 4 4 1 

Обществознание 7 0  1 6 27 

История 1 0 0 0 1 

География 4 0 1 2 1 

В 2019году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5», с 10 до 20 процентов, по сравнению с 2018 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс другой ОО Поступили в профессиональную ОО 

2017 0 0 0 
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2018 5 0 5 

2019 10 0 10 

2020 4 0 4 

В 2020 году все выпускников 9-го класса, продолжили обучение в других профессиональных общеобразовательных 

организациях региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным 

среди обучающихся.  

Результаты Всероссийской проверочной работы 

             В школе в 2019-2020 учебного года  ВПР проводились по предметам в начале 2020-2021 учебного года (сентябрь-

октябрь). 

Класс Наименование 

предмета 

Максимальный 

первичный 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

работы 

Количество отметок за работу Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 2 3 4 5 

4 Математика 18 3 0 2 0 1 33 100 

Русский язык 38 3 0 2 1 0 33 100 

Окружающему 

миру 

32 3 0 0 2 1 100 100 

5 Математика 20 4 1 2 1 0 25 75 

Русский язык 45 5 2 2 1 0 20 60 

История 15 4 1 2 1 0 25 75 

Биология 29 5 1 2 2 0 40 80 

6 Биология 28 9 1 5 3 0 33 89 

География 37 9 1 6 1 0 11 89 

История 20 7 2 4 1 0 14 86 

Обществознание 23 8 0 6 4 0 25 100 

Русский язык 51 9 4 4 1 0 12 56 

Математика 16 9 2 5 2 0 22 78 
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7 Математика 19 6 2 4 0 0 0 67 

Физика 18 4 1 3 0 0 0 75 

Русский язык 47 5 1 3 1 0 20 80 

Обществознание 23 5 0 4 1 0 20 100 

История 25 6 3 1 1 0 20 40 

Иностранный 

язык (немецкий) 

30 6 3 3 0 0 0 50 

География 37 6 2 3 1 0 17 67 

Биология 28 6 2 2 2 0 33 67 

По результатам ВПР видим, что акцент на контроль изучения в 2020-2021 учебном году необходимо производить на 

следующие предметы: математика, русский язык, иностранный язык (немецкий), физика, биология, история, география. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 06.11.2019г. По итогам оценки 

качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

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

образования в Школе, – 90 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 97 

процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 11 педагога. Из них 4 человек имеет среднее специальное образование 

(2 человек обучается в вузе), 7  человек имеют высшее профессиональное образование.  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 
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 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

квалификации педагогов. 

 По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 11 педагогических 

работников Школы 11 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3751 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 117 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1879 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1879 1539 

2 Педагогическая 106 91 

3 Художественная 1652 1536 

4 Справочная 22 18 

5 Языковедение, 

литературоведение 

46 42 

6 Естественно-научная 43 40 

7 Техническая 3 2 
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8 Общественно-политическая 85 54 

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

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 213 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 2. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) –10. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

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

библиотеки Школы. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 11 учебных кабинета, 8 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− один компьютерный класс. 

 На первом этаже здания оборудован спортивный зал,  столовая и пищеблок. 

IX. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

 «Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный афоризм. Проблема сохранения и развития 

здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в 

образовании красная нить национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Формирование здорового образа жизни 

должно происходить непрерывно и целенаправленно.  

 Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, созда¬ние условий, 

направленных на укрепление здоровья, cохранение здоровья физиче¬ского, психического и духовного, очень актуальны 

сегодня. Наша задача обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформиро¬вать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

 Для этого в школе ежегодно проводим мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся, который включает: 



17 

 

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и физического 

развития у всех учащихся в нашей школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы); 

2. Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения; травматизма в образовательном учреждении; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих учащихся); 

3. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников образовательного учреждения системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения об 

образовательном учреждении; 

4. Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния факторов, негативно 

влияющих на сохранение и укрепление здоровья учащихся, а так же осуществление контроля за их выполнением. 

 

Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и физического 

развития у всех учащихся в нашей школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы) 

 Медицинское обслуживание в школе осуществляет: ГБУЗ «Выселковская ЦРБ имени заслуженного врача В. Ф. 

Долгополова», (Договор № 1-ш  на организацию медицинского обслуживания от 19.11.2019г.) 

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в Уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни учащихся); 

- взаимодействие ОУ с органами исполнительной власти (администрация Выселковского сельского поселения), 

правоохранительными органами; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных 

уровнях обучения; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки различных групп 

учащихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни учащихся, 
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2. Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания учащихся естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского персонала 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной работы с учащимися (медицинский работник, учитель физической культуры, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного учреждения (наличие знаний 

и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

3. Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

- включение в основную общеобразовательную программу разделов по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- наличие и реализацию проектов; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем нагрузки по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, активности), в том числе при введении в 

образовательный процесс педагогических инноваций; 

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям учащихся; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

4. Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном учреждении 

включает: 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех групп здоровья; 

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нервно -

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития утомления; 

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий, соблюдение режима их (секций, кружков) 

работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- организацию воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности на 

каждой ступени образования; 

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, по видам спорта и комплексных 

мероприятий: олимпиад, соревнований, дней здоровья; 

- обеспечение участия учащихся в районных, школьных спортивных мероприятиях. 

В школе организовано двухразовое горячее питание для учащихся 1-9 классов. Столовая оснащена необходимым 

оборудованием. В достаточном количестве имеются столовые приборы. В столовой осуществляют дежурство 5-9 классы. 

Питание школьников организуется в соответствии с графиком, который разработан исходя из режима учебных занятий. 

Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным педагогом и его классом. 

Для улучшения обслуживания учащихся используется система предварительного накрытия столов. 

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и ответственности за свое здоровье 

у детей и подростков в школе проводятся беседы: «Азбука здорового питания», «Правильное питание», «О вкусной и здоровой 

пище». В 1-8 классах реализуется программа «Разговор о правильном питании».  На уроках биологии в 8 классе учащимся 
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прививают навыки «Гигиены питания». 

Учебные занятия проводятся в одну смену с 8.30 до 13.10 (1 - 4 классы), 5-11 классы до 15.05. В учебной деятельности 

педагогический коллектив руководствуется принципами гуманистической педагогики: интерес к личности ребенка, создание 

ситуации успеха на уроке, сохранения здоровья детей. 

В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки, на переменах - проветривание и производится 

ежедневная влажная уборка учебных помещений. 

В средних и старших классах на первых уроках по ряду предметам (химия, физика, информатика, технология, 

физкультура) в новом учебном году проводятся вводные инструктажи по технике безопасности с соответствующими записями 

в журналах, а также повторные инструктажи через полгода и по мере необходимости. При выполнении практических и 

лабораторных работ инструктаж по технике безопасности проводится перед каждым занятием. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и педагогов осуществляется посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

школе, где используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

Снятие эмоционального напряжения. 

Использование игровых технологий широко применяется в начальных классах на уроках. Так, например, решение 

математической задачи на сравнение: «У взрослого человека 260 косточек, а у ребенка 350. Вопрос: у кого косточек больше и 

на сколько? Почему?» В этом случае педагог решает как чисто учебные задачи, так и развивающие и снимает возможное 

напряжение. 

На начальном этапе обучения это могут быть игровые задания для обобщения знаний; например: в 1 классе (учитель 

Харчикова Т.Ю.) по теме сложение и вычитание в пределах 20-ти, а во втором классе табличное умножение и деление можно 

проводить с использованием игры с мячом. Таким же образом проводят обобщающий контроль и по другим предметам: 

русский язык, окружающий мир (учителя Курамшина Н.В., Икрамова Н.П.). В этом случае педагог решает как чисто учебные 

задачи, так и развивающие и снимает возможное напряжение. 

На уроках гуманитарного цикла часто используются оригинальные задания и задачи, учителя вводят в урок 

исторические экскурсы и отступления, что также позволяет снять эмоциональное напряжение (учитель литературы Петенко 

Н.И.). 

Для старших классов используются задания, активизирующие творческий потенциал. Задания на обобщение материала 

представлены в виде рекламы того или иного закона, явления или теоремы (учитель истории 8 класс Кривуля А.Г.). 

Учитель математики (Пелипенко М.Ю. 5 класс) использует пословицы при изучении понятия монотонности функции: 

«Чем дальше в лес, тем больше дров» (возрастание), «Подальше положишь, поближе возьмешь» (убывание). В этот момент 
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процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они воспринимают это как некоторое отступление от темы, что позволяет им 

также снять накопившееся напряжение. К тому же введение в урок литературных или исторических отступлений способствует 

не только психологической разгрузке, но и установлению и укреплению межпредметных связей, а также и воспитательным 

целям. 

Осуществление идеи организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приводит к необходимости 

использования динамических пауз на каждом уроке. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Весь педагогический коллектив школы осуществляет свою деятельность на основе принципа создания благоприятного 

психологического климата на каждом уроке. На таких уроках не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, 

когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает каждому 

освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно 

повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

В школе педагогический коллектив работает над задачей - научить учащегося со школьных лет ответственно относиться 

к своему здоровью. На сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках учебных предметов и классных часов. 

Это позволяет не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как 

соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. Так, на 

уроках практически любая изучаемая тема используется для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию 

правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского травматизма, 

несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различных бытовых ситуациях. 

Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, 

учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда 

можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

разнообразные игровые технологии. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что педагогический коллектив школы систематически использует 

здоровьесберегающие технологии, которые позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 
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возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс ОБЖ нацелен на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических качеств, необходимых для адаптации к 

общественным условиям жизни. В числе учителей- предметников учитель ОБЖ (учитель Яремчук А. Н.) занимает в вопросах 

формирования здорового образа жизни особое место. Именно он дает учащимся первичные знания о понятиях ЗОЖ, прививает 

культуру безопасного отношения к себе и окружающим, в совместной учебной деятельности с учащимися формирует знания, 

умения и навыки по основам медицинских знаний.  

На уроках информатики и ИКТ проводятся занятия по формированию культуры безопасной работы с компьютером. На 

уроках проводятся обязательные минутки для ослабления нагрузки на глаза учащихся. 

В учебный план были включены 3 урока физкультуры в неделю с 1 по 4 класс и 2 урока физической культуры с 5-9 

класс, 3 урок физической культуры с 5-9 класс реализуется во внеурочной деятельности. 
Оснащенность оборудованием для занятий физкультурой и спортом 

1. Маты-7 шт 

2. Брусья- 1 шт 

3. Козел- 2 шт 

4. Набивные мячи- 7 шт 

5.  Гимнастический канат- 2 шт 

6.  Волейбольная сетка- 2 шт 

7.  Футбольная сетка- 2 шт 

8. Футбольные мячи- 10 шт 

9.  Волейбольные мячи- 5 шт 

10.  Баскетбольные мячи- 5 шт 

11.  Обручи- 7 шт 

12.  Гимнастический мост- 1 шт 

13.  Теннисные мячи- 7 шт 

14.  Скакалки- 11 шт 

15.  Гимнастические скамейки- 3 шт 

16.  Ядра- 5 шт 

17.   Гранаты м и ж- 5 шт 

18.   Гранаты маленькие- 5 шт 

Работа учителя физической культуры и преподавание физкультуры в школе в целом находятся в поле постоянного 

внимания администрации школы. Ежегодно проводятся осенний и весенний кроссы, веселые старты, (учитель Бороздна В. П.) 

представляет открытые уроки и внеурочные мероприятия в рамках школы. Проводятся тестирования физической 

подготовленности учащихся школы, их физических качеств. 

В воспитательной работе в школе значительное внимание уделяется вопросам здоровья и формирования навыков 

здорового образа жизни у учащихся. В ежегодном плане работы обязательно находят отражение вопросы здоровьесбережения. 
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Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играют классные руководители, педагог-психолог. В школе стали 

традиционными профилактические акции «Здоровым быть модно», «Пока беда не пришла», конкурсы рисунков и плакатов. 

Были проведены спортивные мероприятия в рамках всероссийского дня здоровья, посвященном сдаче норм ГТО. 

Здоровье детей - важнейшее условие социального и экономического развития общества, благополучия края. Здоровье - это 

главная ценность любого государства. Педагоги, родители обязаны заботиться о том, чтобы здоровый образ жизни стал для 

ребёнка правилом поведения, стилем его жизни, состоянием души. Здоровье человека является основовополагающим 

условием социального и экономического развития общества. Человек должен осознать, что он сам в большей степени несёт 

ответственность за состояние своего здоровья, должен понять важность личного отношения к своему здоровью. Основой всех 

состояний нормы и патологии является взаимодействие генетики и внешней среды. Состояние здоровья зависит от 

генетического наследия на 30%, экологического воздействия на 10%, клинической медицины на 10% и образа жизни на 50%. 

Количество учащихся, имеющих наиболее распространенные заболевания 
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2017-2018 56 13 0 1 0 0 0 1 5 4 2 0 0 0 

2018-2019 61 10 0 1 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 

2019-2020 49 9 0 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 
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       В структуре заболеваемости на первом месте преобладают заболевания среди девочек. 

В школе три ребёнка имеют инвалидность. 

 Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников с целью установления причин ухудшения их 

физического состояния, позволяют сделать следующие выводы: 

1) увеличение количества учащихся, имеющих различные отклонения в физическом здоровье, связано, прежде всего, с 

объективными причинами: воздействием неблагоприятной окружающей среды, плохим питанием детей; 

2) на невысоком уровне находится состояние лечебно-оздоровительной работы в школе; 

3) фиксируется чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение детей, обусловленное: несоответствием предъявляемых 

учителями требований возможностям учащихся; оцениванием деятельности учащихся, построенном лишь на 

сравнении учащихся друг с другом по результатам выполнения заданий; 

4) наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие чего снижается их работоспособность на 

уроках и происходит рост острой и хронической заболеваемости; 

Приведенные недостатки в условиях работы школы и желаемое состояние этих условий позволяют обозначить следующие 

ПРОБЛЕМЫ работы школы, связанные с условиями деятельности педагогического коллектива: 

Группы здоровья

1 группа

2 группа

3 группа
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-активному включению учителей в разработку валеологически обоснованных уроков препятствует слабая информированность 

педагогов о здоровье сберегающих технологиях обучения детей; 

-противоречие между требованием разработки содержательных и организационных механизмов деятельности учителей с 

учётом принципа сохранения и укрепления здоровья учащихся и слабым участием медиков и психологов в определении 

направлений работы школы. 

1. Социологические исследования 

Анкетирование учащихся 4-8 классов (опрошено 35 учащихся) 

(2019-2020уч.год) 

1. На понимание «здоровье, здоровый образ жизни» - 100% 

2. Соблюдение личной гигиены : 

Соблюдаю - 35 

Не соблюдаю- 0 

3. Делаю зарядку: 

Каждый день - 6 

Иногда- 25 

Не делаю- 4 

 

Анкетирование родителей учащихся 5-8 классов (25 человек) 

(2019-2020уч.год) 

1. Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребенка? 

Хорошее- 20  

Удовлетворительное-5 

Плохое -0 

затрудняюсь ответить-0 

2. Как часто он болеет? 

1) болеет не чаще 1 раза в год - 15 

2) 3-4 раза в год - 10 

3) чаще 5 раз в год- 0 



27 

 

3. Регулярно ли Ваш ребенок делает зарядку? 

1) да, это для него необходимость-7 

2) иногда делает-13 

3) нет, не делает вовсе -5 

4. Что, на Ваш взгляд, в школе негативным образом влияет на здоровье Вашего ребенка? 

1) несоответствие помещений и школьного оборудования гигиеническим нормам-0 

2) непомерные учебные нагрузки-0 

3) ежедневное ношение тяжелых сумок с учебниками-5 

4) стиль общения учителя с учениками-0 

5) отсутствие индивидуального подхода в обучении (в том числе и на уроках физкультуры) -0 

6) конфликты с другими учениками - 1 

7) неправильное питание - 10(дома не завтракают) 

8) мало оздоровительных мероприятий, секций - 7 (не хватает спортивных секций) 

9) недостаток просветительской работы по ЗОЖ - 3 

10) другое_(указали курение) 

11) затрудняюсь ответить - 5 

5. Какие меры, по вашему мнению, могут способствовать сохранению здоровья детей в школе? 

1) достаточно того, что есть - 16 

2) уменьшение нагрузки учеников 

3) дифференцированный подход к урокам физкультуры -0 

4) создание условий для психологического комфорта детей - 0 

5) использование здоровьесберегающих технологий в обучении - 0 

6) выполнение гигиенических норм к помещениям - 0 

7) беседы с ребенком о здоровье - 9 

9) обеспечение современным спортивным оборудованием (тренажерный зал)-0 

10) затрудняюсь ответить -0 

6. В каком виде, на Ваш взгляд, должен получать Ваш ребенок информацию о здоровье? 

1) статьи в газетах и журналах - 6 

2) телепередачи - 2 
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3) школьные уроки -10 

4) видеофильмы -2 

5) встречи со специалистами (лекции, беседы и др.) -5 

6) другое ________________________________  

7. Какие темы, касающиеся здоровья, должны быть, прежде всего, освещены? 

1) физические упражнения и спорт - 12 

2) курение -2 

3) алкоголь-2 

4) половое воспитание-1 

5) нарушение питания - 4 

6) влияние наркотиков -1 

7) гигиена и здоровье - 3 

8) затрудняюсь ответить -0 

17. Необходимо ли, на Ваш взгляд, проведение в школе различных мероприятий, обогащающих знания родителей о 

способах сохранения и укрепления здоровья их детей? 

1) да, необходимо -25 

2) нет, я и так достаточно осведомлен - 0 

3) затрудняюсь сказать - 0 

Вывод: результаты анкетирования показали, что в целом учащиеся, родители(законные представители), удовлетворены 

системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также отметили важность 

сохранения и укрепления здоровья в семье. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 50 
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Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

Человек 22 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

Человек 28 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

Человек (процент) 9 (18%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

Человек (процент) 44 (89,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек (процент)   

− регионального уровня 3 (6%) 
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− федерального уровня 11 (22%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: Человек  

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 7 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек (процент)   

− с высшей 0(0%) 

− первой 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

Человек (процент)   

− до 5 лет 2(18%) 
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− больше 30 лет 3 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

Человек (процент)   

− до 30 лет 2 (18%) 

− от 55 лет 5 (45%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Человек (процент) 9 (60%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Человек (процент) 9 (81%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,122 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 11 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: Да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 
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− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

обучающихся 

Человек (процент) 50 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

Кв. м 3,13 

 

Расчет среднего балла ГИА – 9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 

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

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 




