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Раздел 1. Общая информация
Отчет о результатах самообследования МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 по
направлениям деятельности подготовлен по состоянию за 2020 календарный год в
соответствии с:
пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и
одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года;
На основании: Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию", приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в
Порядок проведения самообследования, утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 2013
года № 462».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации общеобразовательной деятельности МОБУ Магдагачинской СОШ № 3
(далее - школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Задача самообследования-провести анализ результатов реализации образовательных
программ и основных направлений деятельности МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 и
принять меры к устранению выявленных недостатков.
Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной
деятельностиучреждения.
Представленная
информация
основана
на
данных
внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической
отчетности, а также на основании официальных данных, отражающих результаты
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
В процессе самообследования проводилась оценка
- системы управления Школой;
- содержания и качества подготовки учащихся;
- организации учебного процесса;
- востребованности выпускников;
- кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- показателей деятельности Школы, подлежащей самообследованию.
Процедура самообследования в МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 проведена в 4 этапа:
планирование и подготовка работ по показателям самообследования; организация и
проведение самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета; рассмотрение отчета на педагогическом совете и на Управляющем
совете школы.
Общие сведения об образовательной организации
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
ОГРН
Перечень
образовательных

Муниципальное образование Магдагачинского района в лице
главы Магдагачинского района
1966 год
ОД № 5765 от 08 мая 2019г
№ 02802 от 27 ноября 2015 г

1032800247182
Дошкольное образование
Начальное общее образование

программ,
по которым
учреждение имеет
право осуществления
образовательной
деятельности
Режим работы

Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену
с 8-00 до 17-00
Режим работы дошкольной группы - с 7:30 до17:30.
Длительность пребывания детей в группах – 10 часов.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.

Школа осуществляет тесное сотрудничество со следующими
организациями партнерами по вопросам образования, воспитания и
Взаимодействие с развития обучающихся:
организациями –
Отдел образования администрации Магдагачинского района;
партнерами, органами Отдел молодежной политики культуры и спорта;
исполнительной
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
власти
Магдагачинского района;
Отдел внутренних
дел
и
комиссия
по
делам
несовершеннолетних;
Магдагачинский районный комиссариат;
ГКУ Амурской области
центр
занятости населения
Магдагачинского района;
ГКУ Амурской области
управление социальной защиты
населения;
ГБУ АО Магдагачинский КЦСОН «Гармония»;
ГБУЗ амурской области «Магдагачинская больница»;
МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система»,
МБУ «Магдагачинский дом культуры»;
ОГИБДД по Магдагачинскому району.
Раздел II Оценка организации образовательного процесса
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий,
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами школы.
Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной
неделе для 1-х -9 классов, в 10-11-х классах по шестидневной. Занятия в 1 учебной четверти
проводились в две смены проводятся в две смены для обучающихся 2х-4 х классов, в одну
смену – для обучающихся 1-х, 5–11-х классов. Во второй, третьей, и четвертой четверти
расписание составлено для одной смены. Учтены дневная и недельная работоспособность
учащихся и шкала трудности учебных предметов.
В школе установлены:
- в течение учебного года продолжительность каникул не менее 30 календарных дней;
- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в середине
III четверти;
- в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура»;
- динамические паузы между уроками (2 по 20 минут) для всех учащихся школы;
- проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;
- внеклассные спортивные мероприятия;
- организация горячего двухразового питания для учащихся, в том числе для
обучающихся с ОВЗ.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа:
1. Уведомила
территориальное управление Роспотребнадзора
о дате начала
образовательного процесса;
2. Разработала графики входа учеников в учреждение;
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и расписание звонков,
чтобы минимизировать контакты учеников;
4. Закрепила классы за кабинетами;
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;
8. Закупила бесконтактные термометры на входы в здание школы и дошкольного
образования, рециркуляторы настенные для каждого кабинета, средства для антисептической
обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их
хватало на два месяца.
Цель и задачи работы школы в 2020 году:
Организация деятельности школы, направленной на обеспечение успеваемости и качества
знаний в соответствии с современными требованиями к начальному общему, основному
общему, среднему общему образованию.
Для достижения поставленной цели запланированы задачи на 2020/21 учебный год:
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования. В частности:
•
предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных
стандартов;
•
обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений,
формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки
самообразования и самореализации личности;
применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарноэпидемиологической ситуации.
В части поддержки одаренных детей:
•
обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов
школьников;
•
увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах
внутришкольного, районного, регионального, всероссийского уровней, увеличить долю
призовых мест по итогам участия;
-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к
деятельности;

учебной и проектной

•
развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного
образования во внеурочное время.
В части развития учительского потенциала:
•

содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов;

•

совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов;

•

улучшить организацию повышения квалификации;

•

обеспечить внедрение профстандарта педагогов;

•
повысить квалификацию педагогических работников в связи с переходом на
ФГОС СОО, реализацией проекта ЦОС;
•
обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять
педагогический опыт.
В части укрепления материально-технической базы:
•
повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы
(согласно ФГОС);
•

обеспечить комплексную безопасность школы;

•

оснастить спортивную деятельность школы;

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
•
вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательных отношений, повышению их культуры здоровья;
•

организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;

•
повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2.
Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к
новым экономическим условиям современного общества, самоопределение.
3.
Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой
оценки (ВПР, НИКО, PISA)
4.
Разработать
нормативную
базу,
регламентирующую
профессионального стандарта педагога в деятельности школы.

применение

5.
Повышать имидж учреждения через публикации на сайте информаций о
мероприятиях, и результатах работы, через улучшение условий реализации ООП.
6.
Совершенствовать
ученического, педагогического,
законодательства.

государственно-общественное
родительского, в соответствии

с

самоуправление:
требованиями

7.
Развивать
работу
по
профориентации:
расширение
профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров.

спектра

8.
Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития
дополнительного образования.

Сохранение контингента обучающихся
Сохранность контингента обучающихся по годам
Учебный год
Количество учащихся на
Количество учащихся на
начало года
конец года
2017-2018
441
446
2018-2019
443
434
2019-2020
433
427
2020-2021
422
410

3а последние 3 года контингент обучающихся снизился, в среднем, на 30 человек.
Выбытие связано с переездом и сменой места жительства и места работы родителей
обучающихся. Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется
целенаправленная работа:
психолого- педагогическая поддержка обучающихся;
своевременное разрешение спорных и конфликтных ситуаций со всеми
участниками образовательных отношений;
регулярная публикация информации о работе школы на официальном сайте
школы;
ежегодно публикуется отчет о самообследовании учреждения , об итогах
деятельности школы и перспективах ее развития.
Обеспечение возможности получения образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В школе созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Действует психолого – педагогическая служба (педагог – психолог,
социальный педагог).
Все учителя, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения
квалификации по теме «Организация инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях».
Разработан паспорт доступности учреждения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обустроены пандусы для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение
лиц с нарушением опорно–двигательного аппарата (вход в здание и столовую), у входа в
учреждение размещены тактильные вывески с названием учреждения, режимом работы
(школа, дошкольная группа) для слепых.
Имеется оборудованная сенсорная комната.
Обучающиеся с ОВЗ обеспечены необходимой учебной литературой.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в
образовательном процессе МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 на общих основаниях. Для
обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные
программы начального общего и основного общего образования для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная программа разработана с учётом
особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и
коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной основной
общеобразовательной программы учреждение занимается самостоятельно. При реализации
АООП основное внимание уделяется:
 Индивидуализации образовательного процесса детей с ОВЗ.
 Развитию способности данной категории учащихся на взаимодействие и
коммуникацию со сверстниками.
 Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в допустимые им
творческие и интеллектуальные мероприятия.
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка заключение ИПРА, выданная ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья школа, организует индивидуальное обучение на
дому.
III. Анализ воспитательной работы

Цель воспитательной работы - социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:
1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития
одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей.
2. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса.
3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика.
5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к
правам друг друга.
6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма,
духовности.
7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру.
8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности
учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование
успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.
9. Усилить работу с детьми «группы риска».
10. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической
поддержки участников образовательного процесса.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ

на 2020 год
-Гражданско-патриотическое воспитание,
- Экологическое воспитание,
- Трудовое воспитание,
- Семейное воспитание,
- Общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность),
- Духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое),
- Формирование здорового образа жизни, приобщение учащихся к занятиям физкультурой и
спортом, информация о выполнении физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»,
- Работа по профориентации
- Профилактика правонарушений,
- Самоуправление в школе и классе, развитие РДШ, ЮНАРМИИ, волонтёрского отряда
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные
часы, беседы, встречи, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, экскурсии.
По каждому направлению работы прошло большое количество мероприятий различной
тематики и формы.
3.1. В рамках работы по Гражданско-патриотическому воспитанию состоялось:
- по 4 кл. часа в каждом классе,
- организованы 9 Уроков Мужества, посвящённых Сталинградской битве ( 6-11 кл.,
Ю.С.Башаримова), 22.01.2020 г., открытый урок музыки по теме «Героическая тема в
искусстве», (7 кл., Н.В.Крупа) музыкально-литературно-хореографическая постановка «Мы
помним! Мы гордимся!» (уч-ся 1-11 кл., Н.В.Крупа), посвящённая празднованию 75-ой

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в рамках
образовательного события ОУ, 28.02.2020 г.,
- организованы 2 тематические линейки для уч-ся 5-11 классов: «Год Памяти и Славы»,
16.01.2020 г., «Блокадный Ленинград. Холокост», 27.01.2020 г.
- 3 встречи: встреча юношей 9-11 классов с представителями военкомата, 15.01.2020 г.,
- встреча уч-ся с представителем районной библиотеки по теме «Празднование Дня
защитников
Отечества»,
20.02.2020
г.
- встреча уч-ся с представителями «Боевое братство» в локомотивном депо, 20.02.2020 г.,
- 2 акции: «Свеча Памяти», посвящённая дате прорыва блокады Ленинграда, 27.01.2020 г.,
«Блокадный
хлеб»
27.01.2020г.
- участие в районной акции «Блокадный хлеб» ( 2 «А» кл. Едапина С.В.) 27.01.2020 г.,
- в рамках празднования 75-ой годовщины Победы учащиеся школы приняли участие в
мероприятиях «Окно Победы», «Запустим шар мира!» Хорошую организационную работу
провели
классные
руководители:
О.К.Березовская,
Ю.С.Акатова,
С.В.Едапина,
И.Н.Половинкина, Е.В.Бойко, О.Н.Кулаева,
- участие в районном мероприятии «Блокада Ленинграда» (6 «Б», 7-ой кл., Бодруг И.Л.,
Ромашкина С.С.) 27.01.2020 г.
- участие в митинге, посвящённом 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из
Афганистана), 15.02.2020 г.,
- участие в районном смотре песни и строя «России славные сыны», 21.02.2020 г.
- «День Конституции Российской Федерации» ( организация и проведение мероприятий:
опросника,
кл.
часов,
торжественной
линейки,
флешмоба,
посвященных Дню Российской Конституции,
- В рамках празднования 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских акциях: «Окно
Победы», «Поделка ко Дню Победы», «Песня Победы онлайн»
-«Учёба, здравствуй! Школа, здравствуй!» ( торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний) 01.09.2020 г.,
-«Юнармейцем быть готов!» (торжественное посвящение обучающихся МОБУ
Магдагачинской СОШ № 3 в ряды «Юнармии») 05.09.2020 г.
- Акция «Голубь мира» ( участие обучающихся школы во всероссийской акции «Голубь
мира») 21.09.2020 г.,
-Информация о проведённых мероприятиях областной патриотической акции «Имя
Героя» в рамках празднования Дня Героев Отечества 05.12.2020 г. – 09.12.2020 г.
3.2.
Экологическое
воспитание,
реализация
экологических
программ
в
образовательной организации
Экологическое воспитание учащихся актуально. Образование и воспитание школьников в
области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений
работы с учащимися. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей,
чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность воспитания. В школе
ведёт работу кружок дополнительного образования «Юный эколог» по разработанной
программе.
Цель программы:
Формирование экологической культуры и экологического сознания школьников.
Задачи программы:
Обучающие:

Формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в
природе;

Учить видеть и понимать красоту живой природы;

Учить основам экологических знаний;

Знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных
и человека.

Воспитательные:

Продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;

Воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде;

Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил
поведения в природе.
Развивающие:

Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, осознание ее
облагораживающего воздействия.

Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать
правильные решения по ее улучшению;

Развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе, духовнонравственные и эстетические чувства.
Ответственной за работу данного направления является Маргарита Николаевна Щеблыкина,
учитель географии.
В 2020 году реализация программы осуществилась следующим образом: в декабре 2019
года был объявлен конкурс «Копилка идей» на лучший мини – проект по благоустройству
школьного двора.
Второй конкурс проектов имел название «Конкурс слайд-презентаций проекта «Любимый
школьный двор своими руками». Участниками проектов стали ребята 6 «Б» класса. Защита
проектов состоялась в январе 2020 года. Все проектные работы получили оценку «Зачёт».
В январе обучающимися школы, участниками движения «Юные экологи», был разработан
экологический проект «Экологический десант», содержащий план озеленения школы и
благоустройства школьного двора .
С января по май в рамках данной работы проходила акция «Удобряем пришкольный
участок вместе!», задачей которой являлся сбор яичной скорлупы, спитой заварки, древесной
золы.
В феврале-месяце в рамках данной работы прошли следующие мероприятия: сбор семян,
создание семенного фонда цветочных, овощных культур.
В марте – апреле учащиеся привлекались к выращиванию рассады. В апреле был
составлен план размещения клумб на пришкольном участке, отремонтирован садово-огородный
инвентарь.
19 мая 2020 года состоялся субботник по уборке пришкольной территории. В период с
25 по 29 мая 2020 года проведена весенняя обработка и перекапывание почвы на клумбах. На
учебно-опытном участке вспахана почва (с привлечением родителей), сложен парник,
подготовлен короб для компоста, внесены удобрения в почву, разбиты грядки, посажены
овощные культуры (свекла, салат, петрушка, морковь, кукуруза, кабачки, огурцы, картофель).
Данный участок служит наглядным пособием, учащиеся ведут наблюдения, учатся
элементарным работам по уходу и выращиванию растений. Выращенная продукция
планируется к употреблению в пищу, для продажи населению. В мае были проданы населению
излишки цветочной рассады. На вырученные средства приобретен опрыскиватель для
кустарников и деревьев.
Работа по благоустройству школьного двора включала следующие мероприятия:
- оформление цветников и клумб,
- высадка цветочной рассады,
-уход за посаженными овощными и цветочными культурами: полив, внесение удобрений,
скашивание травы.
На 01.06.2020 года пришкольный и учебно-опытный участок школы полностью
оформлены.
Ожидаемый результат
1.
Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания
учащихся.
2.
Повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы.
3.
Развитие организаторских способностей учащихся.

4.
Благоустройство, озеленение школьной территории.
5.
Ежегодная организация экологического кружка
6.
Привлечение внимания населения посёлка к проблеме озеленения и
благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по месту жительства.
- в рамках направления проведены мероприятия: акция «Кормушка», мероприятие «Кинозал
на переменах, мероприятие «День Земли»,
3.3. В рамках трудового воспитания в школе организовано:
- дежурство по классам и школе,
- проведение 2-ух субботников: 18.09.2020 г., 06.05.2020 г.,
- работа по благоустройству школьного двора
3.4.В рамках семейного воспитания состоялись классные, общешкольное родительское
собрания,
организована индивидуальная работа с родителями, совместная творческая
деятельность: «Налетай! Покупай!» (организация и проведение ярмарки – распродажи)
14.09.2020 г.
3.5. Общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность)
В рамках образовательного события 28 февраля 2020 года в нашей школе состоялось
большое мероприятие: защита коллективного проекта «Мы помним! Мы гордимся!»,
посвящённого 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне в
форме музыкально-литературно-хореографической постановки. Руководителем проекта
является преподаватель музыки Наталья Викторовна Крупа. Коллективная проектная работа
учащихся получила оценку «Зачёт».
Мероприятие по защите проектных работ, запланированное на апрель-месяц, не состоялось в
связи с переходом ОУ на дистанционную форму обучения.
3.6. Духовно – нравственному воспитанию ребят в школе также уделяется весомое
значение.
Работа данного направления включала следующие мероприятия:
- «Учёба, здравствуй, школа, здравствуй!» ( торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний),
- «Налетай! Покупай!» ( организация и проведение ярмарки – распродажи),
- выставка поделок из бросового природного материала «Осенние фантазии»,
- «Славим тебя, Учитель!» ( торжество, посвящённое празднованию Дня Учителя),
- «Мы – первоклассники настоящие! И мы это подтвердили!» ( праздничное
мероприятие «Посвящение ребят первого года обучения в первоклассники»),
- «Нет – насилию!» (организация и проведение мероприятий по противодействию насилия
над детьми),
- Организация фотовыставки «Школьные радости»,
-«Приглашаем на танцпол!» ( организация и проведение танцевального конкурса),
- «Дарим сердца теплоту!» (концерт – поздравление, посвящённый Международному Дню
Матери),
- Встреча 7 кл. уч-ся с библиотекарем районной библиотеки Мельниковой В.Г. по теме
«Празднование Дня Героев Отечества»,
- посещение уч-ся школы планетария,
- участие в муниципальной выставке фотозон ОУ в рамках празднования Нового года,
- Организация и проведение новогодних мероприятий:
- оформление фотозон,
- организация и проведение кл. часов,
- поздравление классов Дедом Морозом и Снегурочкой 24.12.2020 г., 28.12.2020 г.29.12.2020 г.
Работа данного направления включала также следующие мероприятия:

- организацию Фестиваля военно – патриотической песни «Наследники Победы» ( 5-е-8-е
классы), 24.01.2020 г.,
- встречу уч-ся школы с представителями районной библиотеки:
- Мельниковой В.Г. по теме «Празднование 8 марта» ( 8 «Б» кл.),
- Землянухиной И.В. по теме «Антарктида» ( 9 «Б» кл.), 05.03.2020 г.,
- организацию 2-ух тематических выставок плакатов и рисунков,
- проведение Недели предметов ХЭЦ: 25.02.2020 г. – 28.02.2020 г.,
- организацию поздравления «Женщина – краса земная», посвящённую празднованию 8
марта, 06.03.2020 г.,
- мероприятие «Вручение аттестатов выпускникам 9-ых, 11-ых классов»,
- выставка поделок «Осенние фантазии» 28.09.2020 г.,
- «Славим тебя, Учитель!» ( торжество, посвящённое празднованию Дня Учителя)
05.10.2020 г.,
- «Мы – первоклассники настоящие! И мы это подтвердили!» ( праздничное
мероприятие «Посвящение ребят первого года обучения в первоклассники») 09.10.2020 г.,
- Акция «»Агент добра» ( встреча обучающихся 8-го - 9-ых классов с представителем
ресурсного центра развития добровольчества Амурской области) 23.11.2020 г..
- «Мамочка любимая, родная!» ( мероприятия в рамках празднования Международного
Дня Матери) 27.11.2020 г.,
- Участие школы в благотворительной акции «Подари мечту детям!» - сбор игрушек,
одежды, канцелярии для детей детского дома г.Зеи 15.12.2020 г.
3.7. Формирование здорового образа жизни, приобщение учащихся к занятиям
физкультурой и спортом – следующее направление работы школы:
В рамках данной работы организованы следующие мероприятия:
- участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу,
- участие в районных соревнованиях «Кросс нации»,
- «Спорт – не только - мода века! Спорт – ЗДОРОВЬЕ человека!» ( организация и
проведение Дня здоровья),
- Встреча с работниками Центральной районной больницы,
- «Мы – против курения!» ( встреча с представителями ЦРБ),
- Организация и проведение общешкольных кл. часов по теме «ЗОЖ»,
- «Кто сильнее?» ( организация и проведение соревнований по волейболу среди сборной
команды девушек и команды педагогов),
- Товарищеская встреча ветеранов локомотивного депо и учащихся школы по шахматам
В рамках данной работы также организованы следующие мероприятия:
- участие в районных соревнованиях по шахматам, 30.01.2020 г. ( Е.А.Гамза).
- проведение Недели физ-ры и спорта: 10.02.2020 г. – 14.02.2020 г.,
- участие в районном мероприятии «Сдача норм ГТО», 27.02.2020 г. ,
- участие в соревнованиях по волейболу среди 1-ой, 2-ой, 3-ей школ п. Магдагачи (
Е.А.Гамза), 15.03.2020 г.
- участие в районных соревнованиях «Кросс нации» 13.09.2020 г.,
- «В здоровом теле – здоровый дух!» (участие в районных соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу) 25.09.2020 г.,
- « Жить или тлеть – выбирать тебе!» (Брейн-ринг с элементами беседы для учащихся 9ых классов) 26.10.2020 г.,
- «Мы – против курения!» (акция, направленная на профилактику табакокурения)
17.11.2020 г.
- «СПИДу – НЕТ!» ( акция, направленная на профилактику СПИДа) 30.11.2020 г.,
- «Мы – против наркотиков!» (акция, направленная на профилактику употребления
психотропных и наркотических веществ) 03.12.2020 г.
3.8. В школе большое внимание уделяется вопросу «Профориентация».

За указанный период мероприятиями профориентационной работы стали следующие:
- Экскурсия в полицию,
- экскурсия в локомотивное депо,
- участие команды школы в соревнованиях по пожарному мастерству,
-встреча с представителями полиции,
- встреча с работниками прокуратуры,
- «Выбор профессии? Уже следует задуматься!» ( организация экскурсии в локомотивное
депо п. Магдагачи),
В рамках работы по профориентации за указанный период состоялись следующие
мероприятия:
- встреча юношей 9-11 классов с представителями военкомата 15.01.2020 г.,
- встреча уч-ся 8-11-ых классов с представителями в/ч г. Белогорска 07.02.2020 г.,
- встреча с представителем прокуратуры г. Сковородино по теме «Безопасность на железной
дороге. Терроризм» Профориентационная работа, 13.02.2020 г.,
- встреча уч-ся 10-11кл. с представителем ж/д колледжа г.Тында, 11.03.2020 г.,
- встреча уч-ся 9-10 кл. с представителями медицинского института г. Благовещенска,
11.03.2020 г.,
- формой профориентационной работы служит деятельность кружка «Юный
железнодорожник», цель работы которого состоит в том, чтобы дать учащимся общее
представление о железнодорожном транспорте путём теоретических занятий, организации
практики на Детской железной дороге, проведения производственных экскурсий. В кружок
зачисляются школьники 5-10 классов с согласия школы и родителей ( помимо школьников
МОБУ СОШ № 3, в кружке занимаются ребята других школ посёлка). Программа обучения
юных железнодорожников рассчитана на 4 года обучения. Занятия в кружках проводятся 2
раза в неделю по 1 часу. Итогом занятий в кружке является получение кружковцами
свидетельства установленной формы. В кружке «Юный железнодорожник» занимается 45
человек.
Подготовка детей по программе кружка позволяет им выйти на активную производственную
практику. Практика проводится по программе Детской железной дороги в период с июня по
август наследующих должностях:
Производственная практика в августе 2020 года не состоялась вследствие сложной
эпидемиологической обстановки.
- «Выбор профессии? Уже следует задуматься!» ( встреча ребят 9-ых-11-ых классов с
представителями Пограничного Управления по Амурской области, службы в г. Сковородине,
отряда «Пограничная застава» в с. Толбузино) 18.11.2020 г.,
- «Мир профессий» (Брейн-ринг с элементами беседы для учащихся 9-ых классов)
20.11.2020 г
3.9. Направление «Профилактика правонарушений»
Направление «Профилактика правонарушений» осуществляется классными руководителями,
психологом, социальным педагогом школы посредством различных по тематике мероприятий:
личными беседами с обучающимися и их родителями, тестированием, посещением
обучающихся на дому, привлечением обучающихся
к общественной жизни школы,
рассмотрения вопросов, связанных с проблемой вовлечения несовершеннолетних обучающихся
в неформальные объединения,
идеология и деятельность которых направлена на
криминализацию подростков и молодёжи на совещаниях, методических объединениях
производственных совещаниях, изучения педагогами нормативных документов по
предупреждению вовлечения несовершеннолетних обучающихся в неформальные объединения,
рассмотрения на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
противоправному поведению обучающихся, информирования родителей о наличии «телефонов
доверия» и «горячих линий», функционирующих на базе органов внутренних дел,
территориальных антитеррористических комиссий и иных заинтересованных структур,

диагностической работы с целью выявления проблемных подростков, проведения тематических
классных часов, часов общения и других мероприятий, привлечения ресурсов общественных
организаций и объединений детей, молодёжи.
В рамках данной работы организованы следующие мероприятия:
- открытый урок по теме «Чрезвычайные ситуации»,
- встреча с представителем локомотивного депо,
- «Пожарная безопасность – это серьёзно» ( встреча уч-ся школы с и.о. начальника части
ПЧ-33 Ахмедовым А.С.),
- «Осторожно: дорога!» ( встреча с представителем полиции),
- «Осторожно: железная дорога!» ( встреча с представителем полиции), кл. часы и др.
- организация работы мобильной «Лаборатории безопасности» ГАУ ДПО «АмИРО» в МОБУ
СОШ № 3, 16.01.2020 г.
- «Безопасность детства» ( встреча с представителем полиции ) ( 5—6-е кл.), 16.01.2020 г.,
- участие волонтёрского отряда совместно с полицией в акции «Безопасность на
дорогах», 17.01.2020 г.,
- встреча с представителем прокуратуры г. Сковородино по теме «Безопасность на
железной дороге. Терроризм» Профориентационная работа, 13.02.2020 г.,
- проведены инструктажи по ТБ в учебное и каникулярное время,
- в школе и классах имеются стенды безопасности.
В ОУ обучаются дети категории «Группа риска». Данные обучающиеся приглашаются на
мероприятия, озвученные выше. Также обучающиеся «Группы риска» принимали активное
участие в таких мероприятиях, как:
- « Свеча Памяти»( участие в районной акции, посвящённой Дню борьбы с терроризмом),
03.09.2019 г.,
- Велопробег, посвящённый Дню борьбы с терроризмом, 03.09.2019 г.,
- «Налетай! Покупай!»( организация и проведение ярмарки – распродажи), 13.09.2019 г.,
- «Приглашаем на танцпол!», ( организация и проведение танцевального конкурса),
15.11.2019 г.,
- Неделя физ-ры и спорта, 10-14.02.2020 г. и др.
- «Безопасность на железной дороге – вопрос серьёзный!»ь ( встреча уч-ся школы с
представителем линейной полиции) 03.09.2020 г.,
- «Пожарная безопасность – это серьёзно» ( встреча уч-ся школы с представителями центра
«Гармония») 17.09.2020 г.,
- «Профилактика безопасности дорожного движения – работа серьёзная!» ( встреча
обучающихся школы с представителем БДД ОГИБДД) 25.09.2020 г.
- «Нет – насилию!» ( организация и проведение мероприятия

3.11. Самоуправление в школе и классе, развитие РДШ, ЮНАРМИИ, волонтёрского
отряда.
Одним из направлений воспитательной работы школы является работа школьного
самоуправления.
Формой ученического самоуправления в Учреждении является Совет старшеклассников,
деятельность которого регламентируется Положением о Совете старшеклассников,
принимаемом на Совете. Дата создания Совета старшеклассников – сентябрь 2018 г.
Под ученическим самоуправлением понимается широкое участие обучающихся в решении
задач совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации досуга учащихся и
других видов школьной деятельности.
Цель ученического самоуправления: отработка средств педагогического взаимодействия,
влияющего на развитие социально ценных интересов и потребностей детей и подростков,
расширение их лидерского и гуманитарного опыта.
Основными задачами самоуправления в школе являются:

1.
Координация деятельности членов ученического самоуправления при
осуществлении совместных программ, проектов и инициатив.
2.
Защита прав и законных интересов детей и подростков.
3.
Осуществление взаимодействия с администрацией школы, учителями,
различными молодёжными организациями в выработке решений в интересах членов
самоуправления.
4.
Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников.
5.
Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и
подростков.
6.
Организация взаимодействия членов школьного самоуправления,
родительской общественности и администрации школы в решении важных вопросов.
7.
Защита прав учащихся.
Мероприятиями работы школьного самоуправления послужили следующие:
- «Мы – первоклассники настоящие! И мы это подтвердили!» ( праздничное мероприятие
«Посвящение ребят первого года обучения в первоклассники»),
- «Мы – едины!» ( организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня
народного единства: ( организация кл. часов, участие во Всероссийской акции «Большой
географический диктант»,участие в торжественном митинге на центральной площади посёлка),
- «День рождения РДШ» ( организация мероприятия в рамках празднования ДР РДШ),
- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» ( организация и проведение новогодних
мероприятий)
Мероприятиями работы школьного самоуправления во втором полугодии послужили
следующие:
- организация Фестиваля военно – патриотической песни «Наследники Победы» ( 5-е-8-е
классы), 24.01.2020 г.,
- встреча уч-ся в представителями «Боевое братство» в локомотивном депо, 20.02.2020 г.,
- участие в подготовке и проведении мероприятия «Образовательное событие», 28.02.2020 г.
- акция «Голубь мира» ( участие обучающихся школы во всероссийской акции «Голубь
мира») 21.09.2020 г.
- «Славим тебя, Учитель!» ( торжество, посвящённое празднованию Дня Учителя)
05.10.2020 г..
- «Мы – первоклассники настоящие! И мы это подтвердили!» ( праздничное
мероприятие «Посвящение ребят первого года обучения в первоклассники») 09.10.2020 г.,
- «Нет – насилию!» ( организация и проведение мероприятия по противодействию насилия
над детьми) 13.11.2020 г.,
- «Мы – против курения!» ( акция, направленная на профилактику табакокурения)
17.11.2020 г. и др.
Практически все мероприятия в школе проходят с привлечением ребят – членов
самоуправления. Традиционно члены самоуправления организуют празднование Дня учителя:
проведение уроков, праздничной программы. ( охват 200 чел.),
Члены самоуправления приняли участие в мероприятиях «Генеральная уборка страны» (
озват 20 чел.), «Ьрейн-ринге «Вредные привычки», ( охват – 20 чел.) антинаркотической акции
«Нет – курению!» ( охват – 200 чел.),
- «СПИДу – НЕТ!» ( акция, направленная на профилактику СПИДа) 30.11.2020 г.,
- «Мы – против наркотиков!» ( акция, направленная на профилактику употребления
психотропных и наркотических веществ) 03.12.2020 г. и др.
Наряду с положительными моментами работы Совета есть и существенные недостатки:
1. Ребята оказывают помощь при подготовке и проведении мероприятий, но хотелось бы
большей активности, чтобы от ребят исходило больше инициативы и каких-либо идей, чтобы

они сами были их генераторами, т.к. пока по большей мере они являются ответственными
исполнителями.
2. Не все ребята ШСУ понимают, что самоуправление – это творческое взаимодействие, а не
воздействие одного на другого, что проявляется очень часто.
3. Организация бывает иногда сложной, т.к. не у всех детей в полной мере выработано
чувство ответственности.
МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 ведёт работу по внедрению и реализации
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников».
Создание Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» регламентировано Указом Президента РФ В.В. Путина от
29.10.2015г. № 536 «О создании Общероссийской общественно–государственной детско–
юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).
Организация РДШ школы работает по нескольким направлениям:
1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация),
2. «Гражданская активность» (волонтёрство);
3. «Военно–патриотическое» ( участие в мероприятиях патриотической направленности)
4. «Информационно–медийное» ( школьный Пресс- центр).
Все мероприятия, организованные в школе, являются мероприятиями организации «РДШ»
РДШ даёт возможность для каждого учащегося проявить себя в любом из направлений
деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, поделиться новыми
знаниями.
В период: 20.01. - 23.01.2020 г. Н.В.Крупа с учащейся 10 класса Бухтояровой Ириной и
учащейся 9 «А» класса Лукьяновой Светланой, членами ШСУ, являлись участниками
областной тематической смены «Рождественские каникулы РДШ», организаторами которой
являлись ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования совместно с
Амурским региональным отделением РДШ.
Указом Президента РФ с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории
Отечества, способствования решения экологических вопросов, достижения успехов в спорте,
развития патриотизма и способствованию становления обучающихся достойными гражданами
нашей страны в каждом образовательном учреждении создан отряд «Юнармия».
Отражение жизни отряда «Юнармия» - участие в таких мероприятиях, как:
- «Будем помнить!» ( участие в районном мероприятии – митинге, посвящённом Дню
окончания второй Мировой войны)
- «Свеча Памяти» ( участие в районной акции, посвящённой Дню борьбы с терроризмом),
- Велопробег, посвящённый Дню борьбы с терроризмом, и др.
Во втором полугодии отряд стал участником многих мероприятий патриотического
направления, таких, как:
- участие в акции «Свеча Памяти» 27.01.2020 г.,
- участие в районном мероприятии «Блокада Ленинграда», 27.01.2020 г.,
- участие в митинге, посвящённом 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из
Афганистана, 15.02.2020 г.,
- участие в районном смотре песни и строя «России славные сыны», 21.02.2020 г.,
- участие в подготовке и проведении мероприятия «Образовательное событие», 28.02.2020
г.,
Воспитанию в учащихся патриотизма и социально-гражданской активности, развитию
активности работы отряда и в дальнейшем будет подчинена работа МОБУ Магдагачинской
СОШ № 3 в следующем учебном году.
В школе ведёт работу волонтёрское движение «Вместе мы – сила!» с целью развития у
учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо
общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем. Руководителем
движения является учитель географии М.Н.Щеблыкина.
Работа волонтёрского отряда за указанный период включала следующие мероприятия:

- акцию «Письмо водителю»,
- акцию «Щедрый вторник»,
- акцию «Добрые уроки»,
- участие членов отряда совместно с полицией в акции «Безопасность на дорогах»,
17.01.2020 г.
- участие школы в благотворительной акции «Подари мечту детям!» - сбор игрушек,
одежды, канцелярии для детей детского дома г.Зеи 15.12.2020 г. и др.

4. Внеурочной деятельностью в 2020году было охвачено 55% от общего количества
обучающихся школы: в основном – это обучающиеся начального звена школы.
Охват дополнительным образованием составляет 22%, это обучающиеся среднего и
старшего звена школы.
Расписание кружков внеурочной деятельности и дополнительного образования, график
работы спортивного зала составлено с учётом расписания ОУ.

Участие учеников и педагогов конкурсах, олимпиадах и т.д. отражено в таблице:
Участие учащихся и педагогов в конкурсах
( период: январь 2020 г.)
№ п/п
Название конкурса
Уровень
Дата
Участник (и), кол-во
конкурса
проведения,
участников
участия
10
«Учиру», олимпиада
Всерос.
Декабрь,
16 чел. ( 2 «Б» кл.)
2019 г. –
январь,
2020 г.

11

«Учиру», олимпиада по
программированию

12

«Учиру», олимпиада по
программированию

13

«Чеховский рассказ»

Всерос.

Обл.

Январь,
2020 г.

ФИО
руководител
я

3 чел. ( 3 кл.)

И.Н.Полови
нкина

Аношкин Артём ( 1 кл.)

О.К.Березов
с
кая

Казаков С. – 8 «А» кл.

С.В.Коряков
а

Результа
т
Грамоты
за 1-е, 2е место.
Диплом
ы
участни
ков
Диплом
победит
еля – 3
чел.
Сертифи
кат
участни
ка
2-е
место

Участие учащихся и педагогов в конкурсах
( период: февраль 2020 г. – март 2020 г.)
№
п/п

Название
конкурса

Уровень
конкурса

1

«Современный
урок»
«Неопалимая
купина»

Район.

2

3

Дата
проведени
я, участия
Февраль

Участник (и), кол-во
участников

25.02.2020
г.

Уч-ся 1 кл. – Лукьянова
К., Найдёнов С.,
Мажейко В., Григорьева
Т., Ковалёва А.
Уч- ся 2 «Б» класса:
Елина Д., Орлова А.

ФИО
руководителя

О.Л.Шимохина

Результат
2 место

О.К.Березовс
кая
С.В.Едапина

Григорьева Т.– 1
место,
Ковалёва А. – 2
место
Елина Д. – 1
место,
Орлова А. – 2

4

«Зелёная
планета»

5

Февраль

6.

7.

Уч-ся 3 кл. – Боженко Д.,
Кобзарь А., Налимова А.

И.Н.Половинк
ина

Уч-ся 1 кл. : Григорьева
Т., Ковалёва А.
Уч-ся 2 «Б» кл.: Елина
Д., Кошкарёва М.,
Танаев С., Николаенко Д.
Уч-ся 3 кл. Попряга М.

О.К.Березовс
кая
С.В.Едапина

8

«Учиру» олимпиада по
математике

Всерос.

Март

Уч-ся 3 кл., 7 человек

9
10

«Лучший сайт
учителя»

Район.

10.03.2020
г.

С.В.Едапина
И.Н.Половинкина

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И.Н.Половинк
ина
И.Н.Половинк
ина

место
Боженко Д. – 1
место,
Кобзарь А. – 2
место,
Налимова А. –
участие
Участие
Участие
2 место
Диплом
победителя – 2
человека
Похвальная
грамота – 5
человек
2 место

Информация об участии обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиадах
за сентябрь-декабрь 2020 г.
ФИО участника конкурса
Класс
Руководитель Название
Уровень
конкурса
конкурса
ГогичаеваДарина,
Левичева Полина,
Пономаренко Ольга
Павлова Василина,
Султанова Валерия

1 «А»

Качеля Е.В.

1 «Б»

Гаврис Е.А.

Аушева Дарья,
Лукьянова Кристина,
Можейко Варвара
Маланов Егор,
Вырупаева Дарья

2 кл.

Березовская
О.К.

3 «А» кл.

Воробьёва
В.А.

3 «Б» кл.

Бойко Е.В.

4 кл.

Половинкина
И.Н.

5 «А» кл.

Дроздова А.Н.

5 «Б» кл.

Остапущенко
К.А.

2 кл.

Березовская
О.К.

Синюкова Ангелина,
Абрамов Степан,
Танаев Степан
Наумова Анастасия, Долгушева
Евгения,
Попряга Мария
Соболев Дмитрий,
Прокопьев Сергей,
Ворошилова Злата
Фокина Елизавета,
Чугунова Карина
Команда

«Осенние
фантазии
»

Школьны
й

«Учи.ру.»
Образова
тельный
марафон
«Тайны
Египта»
«Учи.ру.»
Образова

Всероссий
с
кий

Сроки
проведени
я конкурса
29.09.2020
г.

02.09.2020
г. –
28.09.2020
г.

01.10.2020
г. –

Резу
льтат
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
2
мест
о
кома
ндно
е

11

Команда

12

Михалёва Анастасия,
Якубовский Григорий

Рябов Тимофей
Степанов Максим
Коряком Яков

тельный
марафон
«Покорен
ие Рима»
5-6 кл.
Ромашкина
Междуна
С.С.
родные
дистанци
онные
«Школьн
ые
инфоконк
урсы2020»
осеннего
сезона от
проекта
«Инфоур
ок»
по
физическ
ой
культуре
Кл.комп.
Рассказов Конкурс
обучения
а А.Н.
рисунков
«Мир
глазами
Крупа
детей»
Н.В.
среди
детей с
ограниче
Над.обучение
нными
возможн
Березовск
остями
ая О.К.
здоровья

28.10.2020
г.
Междунар
од
ный

02.11.2020
г.

1
мест
о

Районный

26.11.2020
г.

Грам
ота
отде
ла
обра
зова
ния
за
твор
ческ
ий
подх
од и
акти
вное
участ
ие в
конк
урсе

Половинк
ина И.Н.

№
п/п
1

Название конкурса
Международные
дистанционные «Школьные
инфоконкурсы-2020»
осеннего сезона от проекта
«Инфоурок»
по физической культуре

Информация об участии педагогов в конкурсах
Уровень конкурса
ФИО участника Сроки проведения
конкурса
Международный
Ромашкина С.С.
02.11.2020 г.

Результат
Благодарность
за активное
участие

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 ведёт работу по внедрению и реализации
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников».
Создание
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» регламентированоУказом Президента РФ
В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 «О создании Общероссийской общественно–
государственной детско–юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).
Организация РДШ школы работает по нескольким направлениям:

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация),
2. «Гражданская активность» (волонтёрство);
3. «Военно–патриотическое» ( участие в мероприятиях патриотической направленности)
4. «Информационно–медийное» ( школьный Пресс- центр).
Все мероприятия, организованные в школе, являются мероприятиями организации
«РДШ»
РДШ даёт возможность для каждого учащегося проявить себя в любом из направлений
деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, поделиться новыми
знаниями.
В период: 20.01. - 23.01.2020 г. Н.В.Крупа с учащейся 10 класса Бухтояровой Ириной и
учащейся 9 «А» класса Лукьяновой Светланой, членами ШСУ, являлись участниками
областной тематической смены «Рождественские каникулы РДШ», организаторами которой
являлись ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования совместно с
Амурским региональным отделением РДШ.
9. Отчёт о работе отряда «Юнармия» в МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 за 2020 год ( п.
3.11.)
В школе ведёт работу отряд «Юнармия».
Указом Президента РФ с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории
Отечества, способствования решения экологических вопросов, достижения успехов в спорте,
развития патриотизма и способствованию становления обучающихся достойными гражданами
нашей страны в каждом образовательном учреждении создан отряд «Юнармия».
За указанный временной период отряд стал участником многих мероприятий
патриотического направления, таких, как:
- участие в акции «Свеча Памяти» 27.01.2020 г.,
- участие в районном мероприятии «Блокада Ленинграда», 27.01.2020 г.,
- участие в митинге, посвящённом 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из
Афганистана, 15.02.2020 г.,
- участие в районном смотре песни и строя «России славные сыны», 21.02.2020 г.,
- участие в подготовке и проведении мероприятия «Образовательное событие»,
28.02.2020 г.
Воспитанию в учащихся патриотизма и социально-гражданской активности, развитию
активности работы отряда и в дальнейшем будет подчинена работа МОБУ Магдагачинской
СОШ № 3 в следующем учебном году.
10.Отчёт о работе волонтёрского отряда «Вместе мы – сила!» за 2020 год ( п. 3.11.)
В школе ведёт работу волонтёрское движение «Вместе мы – сила!» с целью развития у
учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо
общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем. Руководителем
движения является учитель географии М.Н.Щеблыкина.
В указанный период мероприятием работы волонтёрского отряда служит участие его
членов совместно с полицией в акции «Безопасность на дорогах», 17.01.2020 г.
Летняя занятость
Формами занятости и оздоровления детей и подростков на период летнего отдыха МОБУ
Магдагачинской СОШ № 3 ( лето 2020 г.) в связи с угрозой распространения короновирусной
инфекции являлись малоконтактные мероприятия, работа спортивной секции по баскетболу,
онлайн развлекательно-познавательные мероприятия, онлайн-консультации для родителей,
работа на пришкольном участке и т.д.
Традиционная работа пришкольного лагеря с трёхразовым питанием и организацией
дневного сна, работа социальной площадки для детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей с двухразовым питанием без организации дневного сна в связи с угрозой
распространения короновирусной инфекции организована не была.

Традиционные мероприятия
В ОУ сложилась система традиционных мероприятий. Таковыми являются:
- «Учёба, здравствуй, школа, здравствуй!» ( торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний),
- «Налетай! Покупай!» ( организация и проведение ярмарки – распродажи),
- «Наведём чистоту и порядок!» (проведение общешкольных субботников),
-«Спорт – не только мода века! Спорт – ЗДОРОВЬЕ человека!»( организация и проведение
Дня здоровья),
- «Славим тебя, Учитель!» ( торжество, посвящённое празднованию Дня Учителя),
- «Мы – первоклассники настоящие! И мы это подтвердили!» ( праздничное мероприятие
«Посвящение ребят первого года обучения в первоклассники»),
- «Вы нам нужны!» ( мероприятия для детей с ОВЗ в рамках проведения Дня инвалида),
- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» ( организация и проведение новогодних
мероприятий),
- Организация мероприятий, посвящённых дате прорыва блокады Ленинграда, Дню
Памяти жертв Холокоста, выводу советских войск из Афганистана,
- Предметные недели,
- Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Международного
женского дня,
- Организация и проведение мероприятий «Последний звонок», «Вручение аттестатов».
Ребята с удовольствием принимают участие в организации, подготовке и проведении
данных мероприятий.
Взаимодействие с общественными организациями
Социальное партнёрство – особый тип совместной деятельности между субъектами
образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.
Взаимодействие школы с социальными партнёрами:
№
1

2

Социальные партнеры

Совместная деятельность
Патриотическое воспитание уроки мужества,
Магдагачинское отделение Всероссийской организации
совместные мероприятия из цикла «Я служу
«Боевое братство»
России»)
Просветительская деятельность по
ОМВД по Магдагачинскому району
профилактике противоправного поведения
учеников, профориентационная работа

3

Музей истории локомотивного депо
Музей истории Амурского казачества в с. Черняево

4

МАУ СОК «Локомотив»

5

Магдагачинский Районный Дом культуры

6

Центральная районная библиотека МБУ
«Магдагачинская районная библиотечная система»

Библиотечные уроки

7

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»

Организация мероприятий профилактического
характера, тематики «ЗОЖ»

8

9

Государственное казенное учреждение Амурской
области Центр занятости населения Магдагачинского
района (ГКУ Амурской области ЦЗН Магдагачинского
района)
Муниципальное учреждение Центр социальной
поддержки молодежи, подростков, семьи и детства
«Гармония» при Администрации Магдагачинского
района.

Музейные уроки. Профориентационная работа
Организация спортивных мероприятий
Организация концертных программ,
мероприятий творческого характера

Организация мероприятий
профориентационной направленности
Организация мероприятий социальной
направленности

Социально-педагогическая работа
Социальная служба в школе организована для помощи и становления взаимодействия
между личностью ребенка и социумом. В основе работы данной службы лежит признание
каждого ребенка, уважение его личности, умение увидеть в ребенке то положительное и
ценное, с помощью которого можно искоренить имеющиеся в ребенке недостатки.
По профилактическому направлению в 2020 году проведена следующая работа:

Беседы о правах и ответственности в 6-м, 7-х, 8-х классах.

Социально-психологическое тестирование на употребление наркотических веществ
учащихся 9-х-11 классов;

Ежедневный контроль за пропусками занятий без уважительной причины;

проведены (февраль, октябрь, декабрь) 3 заседания Совета Профилактики. На
Совете рассматривались вопросы успеваемости, нарушения Устава школы, пропусков
занятий без уважительной причины, рассматривались проблемы 11 учащихся.

Совместно с инспектором ПДН, ответственным секретарем КДН и ЗП
проводились рейды в неблагополучные семьи, к детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, имеющим неудовлетворительную успеваемость (12 чел).

В КДН и ЗП за 2020 год направлены отношения на 3 учащихся школы.
Индивидуально-воспитательная работа:

Ежемесячно в течение года проводилось до 40 индивидуальных бесед с
учащимися;

Проведены обследования жилищно-бытовых условий 4 семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, многодетных - 4 семьи;

Совместно с заместителем директора по ВР и классными руководителями
проводилось анкетирование учащихся по темам: «Психологическая тревожность на уроке»,
«Подросток и преступление», «Наркотики в нашей жизни».

Проведена акция «Дорогами добра» для детей-инвалидов (вручены сладкие
подарки) от спонсора - «Совет ветеранов РЖД»)
Работа с родителями:

Индивидуальные беседы с родителями (до 15 раз в месяц);

Профилактические беседы совместно с администрацией школы, консультации
родителей (до 10 в месяц)

Приглашение родителей «детей группы риска», состоящих на ВШУ на заседание
школьного Совета Профилактики, КДН и ЗП Магдагачинского района.
Работа с сотрудниками ПДН ОМВД Авраменко Р.Г. Был составлен план совместной
работы школы и инспектора ПДН.
Инспекторами ПДН были проведены индивидуальные профилактические беседы с 18
учащимися школы.
На учет в школе поставлено 3 неблагополучных семьи. На каждую из этих семей,
социальным педагогом и классным руководителем, составлена социально-психологическая
характеристика. Все семьи посетили на дому с последующим составлением акта
обследования ЖБУ.
3 детей вызывались на заседания КДН и ЗП. Основная причина приглашения на заседание
КДН - употребление спиртных напитков, драки, пропуски уроков, неуспеваемость.
Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных
традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за детьми. В связи с
этим в следующем году необходимо продолжить беседы с родителями об их обязанностях и
ответственности за их невыполнение.

Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, детяминвалидам, а также детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На
каждого собран пакет документов. Данная категория детей получает бесплатное двухразовое
питание на сумму 88 руб. в день. Дети, обучающиеся индивидуально, получают сухой паек.
В течение всего учебного года велся контроль за посещаемостью. Классные руководители
выясняют причины пропусков, доводят информацию до родителей. Это дало свои
результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь единичные пропуски
уроков без уважительной причины.
На внутришкольном учете в конце 2020 года состоит 16 детей, 4 из которых на учете в
ПДН ОМВД. Основная причина – неуспеваемость, пропуски без уважительной причины,
нарушение дисциплины.
На каждого из них заведена карточка учета ребенка,
характеристика на него, карточка индивидуальной работы с учащимся. С каждым ребенком
регулярно проводятся профилактические беседы.
На протяжении всего учебного года социальная служба школы имела тесный контакт с
ГБУ КЦ СОН «Гармония». В центр направлялись ученики, в семьях которых нарушены
детско-родительские отношения. Для 8 класса проведена интерактивная беседа с
элементами игры «Выбор профессии – фундамент моего будущего».
Участие в целевых операциях
В процессе операции «Всеобуч» с 15.08.2020г. по 15.09.2020г. проведена опись всех
детей микрорайона с рождения до 18 лет. Оказана посильная помощь нуждающимся семьям:
канцтовары, продукты, вещи. На начало 2020/21 учебного года не сели за парту 2 учащихся 9
класса, 1 – 7 класса. Все превентивные меры воспитательного характера были использованы,
положительного результата не получили.
В проведении операции «Здоровье» с 10.10 по 10.11.20г. были задействованы все
классные руководители, администрация школы, медсестра, социальный педагог, участковый,
работники КЦ СОН «Гармония», инспектор ПДН ОМВД. 18.10.2020г. инспектором ПДН
проведена беседа для обучающихся 8-ых классов (30чел.) «Наркомания – шаг в пропасть»,
специалистами КЦ СОН «Гармония» беседа «Мой выбор – моя жизнь». В ноябре для 9-11
классов проведен цикл бесед на темы: «Как не стать жертвой преступления», «Нет насилию»,
«Отношения с мальчиками: как себя вести»
Во всех классах были проведены классные часы, основной целью которых было
формирование здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.
В ходе операции «Семья» с 24.04. – 24.05.2020г. были проведены удаленно
профилактические беседы с родителями по безнадзорности и правонарушениям детей с
использованием ватсап, также распространялись памятки.
Операция «Условник» проходила в течение месяца с 20 февраля по 20 марта 2020 года.
В профилактическом мероприятии были задействованы все службы системы профилактики.
На всех ступенях обучения проведены классные часы по проблемам: «Здоровье-это жизнь»
(1-4 классы), «Личность и алкоголь» (5-7 классы), «Горькие плоды «сладкой жизни», или о
тяжких социальных последствиях употребления наркотиков» (8-11 классы). Специалистами
центра «Гармония» для 6-8 классов проведена встреча на тему «Мы в ответе за свои
поступки».
Серьезное внимание педагогический коллектив уделяет профилактике правонарушений
среди
несовершеннолетних.
В
целях
предупреждения
и
профилактики
правонарушений среди детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе
велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном

положении, а также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия. На заседаниях Совета профилактики школы
решались индивидуальные проблемы отдельных обучающихся, по каждому факту
принимались экстренные меры.
В школе проводится работа по профилактике употребления алкоголя, наркотиков,
табакокурения. Проведены классные часы среди старшеклассников на темы: «Закон и
порядок», «Жизнь без наркотиков», акции: «Мы – за здоровый образ жизни», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Телефон доверия». В 8-11 классах просмотрен ряд кинофильмов по
профилактике наркомании среди подростков «Территория безопасности», «Жизнь без
наркотиков», «Табак – мой враг».
В 2020 году одна семья нашей школы состоит на межведомственном контроле. Куратором
случая является социальный педагог. Социальным педагогом проведён цикл бесед с мамами
по темам: «Воспитание без огорчений», «Традиции семейного воспитания», а также с
обучающейся Плечевой Дарьей: «Устав школы, правила поведения учащегося», «Искусство
каждодневного общения», «Твоя семья», «Отношения с одноклассниками. Правила
поведения в школе»», «Сила воли и характер», «Чувство собственного достоинства».
Куратором посещалась семья (составлены акты обследования жилищно-бытовых условий
в программе АИС «Семья и дети»). В течение года систематически направлялся отчет о
проделанной работе с семьями в Межведомственный консилиум.
Вывод: Анализируя в целом воспитательную работу школы в указанный период, можно
сказать, что педагогический коллектив
грамотно и эффективно выполнял свои
функциональные обязанности. Воспитательные мероприятия 2020 года носили активную
форму, обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали их творческие
способности, способствовали интеллектуальному развитию ребят. В ходе работы классных
руководителей проявились их хорошие коммуникативные и организаторские способности,
умение ориентироваться и использовать новые технологии.
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.
В ходе участия в мероприятиях многие учащиеся школы могут гордиться своими
достижениями:
- ребята имеют грамоты, благодарственные письма за призовые места, участие в
мероприятиях как в общеклассных, так и в личном зачёте.
Большая часть ребят принимает участие в мероприятиях не только школьного, но районного
и областного значения.

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся
Статистика показателей за 2018-2020 годы
№
п/п

Параметры статистики

2020-2021
2018-2019 2019-2020 (1 полугодие)
424+10

415+11

403+7

180+8

152+10

133+7

Количество детей, обучавшихся на конец
учебного года (для 2020–2021 – на конец
2020года), в том числе:
– начальная школа

2

3

4

– основная школа

214+2

216+1

222

– средняя школа

30

39

Количество учеников,
оставленных на
повторное обучение:
– начальная школа

7

3

41
2

2

2

2

– основная школа

5

1

-

– средняя школа

-

-

-

Не получили аттестата:
– об основном общем
образовании

1

0

-

– среднем общем
образовании

1

-

-

Окончили школу с
аттестатом особого
образца:

0

0

– в основной школе

-

-

-

– средней школе

-

-

-

(по решению
комиссии ПМПК
16.10.2021)

--

Приведенная статистика показывает, что стабильно снижается количество
обучающихся школы, сокращается численность учащихся начальной школы. В 2020-2021
учебном году в 2 и 4 классах одна параллель.
Профильное обучение в школе организовано в 10 и 11 классах с учетом возможностей
школы: изучение информатики, физики, математики.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Кол-во

Кол -во

Кол-во

28

28

100

13

46

1

4

0

0

0

0

0

0

3

44

43

99

22

50

1

2

1

2

0

0

0

0

4

28
100

28
99

100
99

14
59

50
59

2
4

7
4

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

%

На «4»и«5»

2

Колво

%

Итого

На «5»

Классы
Всего обучся

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2020 учебном году
Из них
Окончил Окончил
Не успевают
Переведен
успеваю
и год
и год Всего
Из них н/а ы
т
условно
%

%

%

%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»
в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,
увеличилось на 21,4 процентов (в 2019 был 37,6%), процент учащихся, окончивших
на «5», увеличился на 0,5 процента (в 2019 – 3,5%).

14

29

0

0

%

0

0

%

Кол-во

на «5»

%

Переведен
ы
условно

Кол-во

на «4»
и«5»

%

Окончили
год

Кол-во

Окончили
год

Не успевают
Из них
н/а
Всего

Из них
успевают

Кол-во

Всегообуч-ся

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

%

0

0

0

0

Классы
5

49

49

%
100

6

47

43

91

13

28

0

0

4

9

3

6

0

0

7

43

42

98

8

19

0

0

1

2

0

0

0

0

8
9

31
44

26
38

84
86

2
5

6
11

0

0
0

16 3
13,6 3

9
7

0

0
0

КК
О
Итого

8

7

88

4

50

0

0

1

13

1

13

0

0

222

205

92

46

20,7

0

0

17

8

10

5

0

0

0

5
6

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 5,7 % (в
2019 был 26,4%), отсутствуют учащиеся, окончившие 2020 год на «5», что составило 0%.
Также нужно отметить, что % успеваемости составил всего 92%, что на 2% ниже в сравнении
с 2019г.

10

18

15

83

11

23

23

100

Итого

41

38

93

2

%

Кол-во

%

Не успевают Переведены
Из них н/а условно

Кол-во

%

Все
го

Кол-во

Окончили
год

на «5»

на

%

«4» и

Из них
успевают Окончили
год

Кол-во

Классы

Всего обуч-ся

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися
10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году

%

%

11

0

0

3

16

3

16

0

0

7

30

0

0

0

0

0

0

0

0

9

22

0

0

3

7

3

7

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ
среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 9 % (в 2019 был 13%), учащихся,
окончивших на «5» в 2020г. нет.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. образовательных платформ ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, что
способствовало своевременности выдачи и проверки домашний заданий, обеспечило
продуктивность взаимодействия педагогов и обучающихся, значительно расширены
возможности для индивидуальной самостоятельной образовательной деятельности
обучающихся.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности
образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим
в следующем:

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения –
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

отсутствие ИКТ-компетенций у родителей учеников 1-7 классов (оказание помощи
обучающемуся при подключению к видеоуроку, к конференции, прикрепление заданий в
Дневник.ру).
В школе уделяется большое внимание мероприятиям (олимпиады, конкурсы, соревнования),
направленным на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся,
имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности.
В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную
деятельность школа организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий
весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность
учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по
внеурочной деятельности
Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям
максимально-благоприятные условия для индивидуальной образовательной активности в
процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению
своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса
Специфика такой деятельности предусматривает использование определенных форм
работы по целенаправленному выявлению и развитию категории обучающихся с повышенным
уровнем мотивации к обучению:
  предметные олимпиады;
 предметные недели;
  тематические конкурсы и выставки;
 соревнования;

Участие учащихся и педагогов в конкурсах
( период: февраль 2020 г. – март 2020 г.)
№
п/п

Название
конкурса

Уровень
конкурса

1

«Современный
урок»
«Неопалимая
купина»

Район.

2

Дата
проведени
я, участия
Февраль

Участник (и), кол-во
участников

25.02.2020
г.

Уч-ся 1 кл. – Лукьянова
К., Найдёнов С.,
Мажейко В., Григорьева
Т., Ковалёва А.
Уч- ся 2 «Б» класса:
Елина Д., Орлова А.

О.К.Березовс
кая

Уч-ся 3 кл. – Боженко Д.,
Кобзарь А., Налимова А.

И.Н.Половинк
ина

Уч-ся 1 кл. : Григорьева
Т., Ковалёва А.
Уч-ся 2 «Б» кл.: Елина
Д., Кошкарёва М.,
Танаев С., Николаенко Д.
Уч-ся 3 кл. Попряга М.

О.К.Березовс
кая
С.В.Едапина

3

4

«Зелёная
планета»

5

Февраль

6.

7.
«Учиру» олимпиада по
математике

8

№ п/п

1

2

3

4

5

6

Всерос.

Март

ФИО
руководителя

О.Л.Шимохина

Уч-ся 3 кл., 7 человек

Результат
2 место

С.В.Едапина

И.Н.Половинк
ина
И.Н.Половинк
ина

Григорьева Т.– 1
место,
Ковалёва А. – 2
место
Елина Д. – 1
место,
Орлова А. – 2
место
Боженко Д. – 1
место,
Кобзарь А. – 2
место,
Налимова А. –
участие
Участие
Участие
2 место
Диплом
победителя – 2
человека
Похвальная
грамота – 5
человек

Информация об участии обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиадах
за сентябрь-декабрь 2020 г.
ФИО участника конкурса
Класс
Руководитель
Название
Уровень
Сроки
конкурса
конкурса
проведени
я конкурса
ГогичаеваДарина,
1 «А»
Качеля Е.В.
«Осенние
Школьны 29.09.2020
Левичева Полина,
фантазии»
й
г.
Пономаренко Ольга
Павлова Василина,
1 «Б»
Гаврис Е.А.
Султанова Валерия
Аушева Дарья,
Лукьянова Кристина,
Можейко Варвара
Маланов Егор,
Вырупаева Дарья
Синюкова Ангелина,
Абрамов Степан,
Танаев Степан
Наумова Анастасия,
Долгушева Евгения,
Попряга Мария

2 кл.

Березовская
О.К.

3 «А»
кл.

Воробьёва
В.А.

3 «Б» кл.

Бойко Е.В.

4 кл.

Половинкина
И.Н.

Резу
льтат
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о
1
мест
о

5 «А»
кл.

Дроздова
А.Н.

5 «Б» кл.

Остапущенко
К.А.

Команда

2 кл.

Березовская
О.К.

11

Команда

5-6 кл.

Ромашкина
С.С.

12

Михалёва Анастасия,

7

8

9

Соболев Дмитрий,
Прокопьев Сергей,
Ворошилова Злата
Фокина Елизавета,
Чугунова Карина

10

Кл.комп. обучения

Якубовский Григорий

Рябов Тимофей
Степанов Максим
Коряком Яков

Ра
сск
азо
ва
А.
Н.

Над.обучение
Кр
уп
а
Н.
В.

Бе
рез
ов
ска
я
О.
К.

По
ло
ви
нк
ин
а
И.
Н.

«Учи.ру.»
Образовательны
й марафон
«Тайны Египта»
«Учи.ру.»
Образовательны
й марафон
«Покорение
Рима»
Международны
е
дистанционные
«Школьные
инфоконкурсы2020»
осеннего сезона
от проекта
«Инфоурок»
по физической
культуре
Конкурс
рисунков «Мир
глазами детей»
среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

1
мест
о
1
мест
о
2
мест
о
кома
ндно
е

Всероссий
с
кий

02.09.2020
г. –
28.09.2020
г.
01.10.2020
г. –
28.10.2020
г.

Междунар
од
ный

02.11.2020
г.

1
мест
о

Районный

26.11.2020
г.

Грам
ота
отде
ла
обра
зова
ния
за
твор
ческ
ий
подх
од и
акти
вное
участ
ие в
конк
урсе

Качество подготовки выпускников
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений
независимо от формы получения образования.
Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности
освоения учащимися программ основного общего и среднего общего образования.
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все
получили «зачет» за итоговое собеседование.
На конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах обучалось 46+1 человек. 1 обучающаяся
(Калитина А.) была не допущены к итоговой аттестации, в связи с частыми пропусками
учебных занятий и получением не аттестации по большинству учебных предметов курса 9
класса и была оставлена на повторный курс обучения.
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала аттестаты по
результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций
Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей
ситуации. 45+1 обучающиеся усвоили курс основной школы и получили аттестаты по итоговым
отметкам за год, так как проведение итоговой аттестации в форме ОГЭ было отменено, в связи
с пандемией COVID-19. Учащихся, получивших аттестат с отличием за курс основной
общеобразовательной школы в 2019-2020 учебном году нет.
ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 77

учеников не писали ЕГЭ, 23% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 7% –
биологию.
Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не
проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650
Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году“.
Результаты ЕГЭ 2019-2020 уч.год
Предметы
Выбрали Сдали
Не
Сколько
Средний Учительсдали
процентов
балл
предметник
сдали
Русский язык
3
3
0
100
59
Корякова
С.В.
Математика
3
2
1
67
27
Шимохина
(профильный
О.Л.
уровень)
Обществознание 3
1
2
33
35
Василец
К.А.
Биология
1
1
0
100
36
Кулаева
О.Н.
Аттестаты выданы 13 обучающимся.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ГИА в 2018-2019 учебном
году, выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой аттестации в целом,
план подготовки выпускников к ГИА каждым учителем-предметником.
2. Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений каждого
выпускника по предмету.

3. С целью совершенствования качества подготовки к ГИА провести анализ результатов
выполнения экзаменационных работ, выявив типичные ошибки и организовав работу по
выявленным темам и заданий с учащимися, которым предстоит сдавать экзамены в форме ГИА.
4. Осуществлять дифференцированный подход при обучении и подготовке выпускников к
ГИА.
5. Администрации школы усилить контроль за подготовкой учащихся к ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ.
6. Руководителям МО на заседаниях школьных методических объединений обсудить
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников; разработать план устранения
недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.
V. Востребованность выпускников

Год

Основная школа

Средняя школа

Перешл
и в 10 Перешли Поступили
класс
в 10 класс в
Поступ Поступили в Устроили
школы с другой профессион Трудоус
или в профессионал сь на
Выпуска Всего
ОО
альную ОО троены Всего ВУЗ ьную ОО
работу
2020

47

19

0

18

3

13

0

9

Пошли на
срочную
службу
по
призыву

1

Раздел VI. Анализ работы по реализации дошкольного образования
1. Общая информация
Наименование организации

Юридический адрес:
Количество детей в ДОО
от 2 мес. до 1 года
от 1 года до 1,5 лет
от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
С 7 до 8 лет
Количество групп в ДОО
Вторая группа раннего возраста
младшая группа

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение Магдагачинская
СОШ №3 ( дошкольная группа) ( МОБУ
Магдагачинская СОШ )
676124, Россия,
Амурская область,
Магдагачинский район, пгт Магдагачи, ул.
Комсомольская 45
105
0
0
24
17
21
21
22
0
5
20
20

3

Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Количество детей с ОВЗ
Количество педагогических работников
фактическое всего, в том числе:
имеющих
высшее
педагогическое
образование
имеющих
среднее
специальное
педагогическое образование
Имеющих высшую квалификационную
категорию
Имеющих
первую
квалификационную
категорию
соответствие занимаемой должности
старше 55 лет

18
25
22
0
9
2
8
0
1
6
2

Дошкольное образование МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 осуществляют свою
деятельность в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
 Утвержденным Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13(с изменениями на 27.08.2015г.) 
 Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №3
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
 Конвенцией ООН о правах ребенка
Режим работы дошкольных групп.
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). В се группы с 10
часовым пребыванием обучающихся с 07.30 до 17.30.
2. Качество образовательной деятельности.
2.1 Содержание образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденной
образовательной программой дошкольного образования МОБУ Магндагачинской СОШ № 3,
которая разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» В.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой .
Образовательная программа дошкольного образования определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
образовательной организации и направлена на создание условий всестороннего развития
ребенка и создания развивающей образовательной среды для социализации и
индивидуализации детей.
Также педагоги дошкольных групп в своей деятельности
используют дополнительные программы: областную образовательную программу для
дошкольников «Ребенок и дорога»; Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду»,
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Н.А.Рыжова «Наш дом-природа».
2.2. Организация образовательного процесса
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, уровень
образования – дошкольное общее образование. Образовательный процесс в ОУ строится с

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в
соответствии с требованиями образовательных программ.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей.
Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, конструирования, восприятия
художественной литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность детей;
индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями
воспитанников. Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту
формах работы с детьми учетом гендерных различий, возрастных и индивидуальных
особенностями детей, психического и физического развития.
В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический
принцип планирования.
В образовательном процессе педагогами использовались следующие образовательные
технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод обучения,
информационно-коммуникационные, использование которых позволило значительно повысить
самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, умение детей
самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности.
Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, режиму дня,
учебному плану и режиму непрерывной образовательной деятельности (НОД), которые
составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими
требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.
Режим дня устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических
и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной деятельности,
совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня
соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9,
11.11: ранний возраст- 20 мин., младшая группа- 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая
группа- 45 мин., подготовительная группа – 1 ч. 30 мин. В середине времени, отведённого на
непрерывную образовательную деятельность и занятия, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
2.3. Качество подготовки воспитанников.
На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального
развития детей.
Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в
соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования.
Педагогический мониторинг проводился в сентябре 2019 года, сентябре 2020 года.
Уровень освоения образовательной программы
Образовательные
области
высокий
Познавательное
20

2020 уч. г.
средний
69

низкий
11

развитие
Социально
коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Средний
показатель

22

65

13

23
28

62
65

15
7

23

68

9

23,2

65,8

11

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним
уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ОУ.
Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы об освоения
детьми образовательной программы.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию
проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих
технологий и обогащению развивающей предметно-пространственной среды.
2.4. Социальная активность воспитанников конкурсных движениях и
мероприятиях.

В связи с пандемией короновирусной инфекции в 2020 году работа с детьми
осуществлялась не только в очном, заочном, но и в дистанционном формате.
Название мероприятия
Уровень
Формат
Результат
проведения
Районный
фестиваль районный
Очный
3 место
детского творчества
« Зимняя сказка»
Конкурс детских поделок
районный
1 место (Пузина Ангелина
« Зимняя фантазия»
3 место
(Рыбальченко Ирина)
Спортивное мероприятие районный
Очный
2 место
«Зимние забавы»
Конкурс- выставка детских районный
поделок
«Спасибо за
Победу»

Заочный

Конкурс
исполнителей районный
стихов и песен « Этот
день Победы»

Заочный

Смотр конкурс « Золотое районный
слово»

Заочный

1
место
(
Картавце
Арсений); 2 место (Попов
Алина); 3 место (Кравге
Тимофей)
2 место (Гогичаева Дарина)
3
место
(Гогичаев
Анастасия,
Картавце
Арсений,
Матафонов
Татьяна).
1
место
(Шаяхметов
Ульяна);
3
место
(Нестеров
Надежда);
Участие (Романова Анна).

Конкурс детских поделок
«Любимой мамочке»
Спортивное мероприятие
«Внимание на старт»
Фотоконкурс
« От
улыбки
станет
всем
теплей»
Акция к дню защиты детей
Акция «ОКНА России»
Конкурс рисунков «Мы
дети твои Россия»

районный

Заочный

2 место

районный

Очный

3 место

ОУ

дистанционный

участие

Областная
Всероссийская
ОУ

дистанционный
дистанционный
дистанционный

участие
участие
участие

дистанционный

участие

дистанционный

участие

Виртуальная фотовыставка ОУ
« Я и мой питомец»
Фотовыставка
«
Моя ОУ
вкусняшка»

В течение летного периода педагогами ОУ активно использовались новые интерактивные
формы сотрудничества с родителями. В социальной сети «Инстаграм» создан аккаунт
magd.sosh3doshol.grup, где размещалась информация согласно тематических недель.
Тематическая неделя: «Цветы – прекрасные друзья, их любят все и ты и Я».
Мастер классы: «Рисуем цветы пальчиками», аппликация «Цветы», лепка «Ромашка».
Консультации: «Учимся наблюдать за изменениями в природе», «Земной мир на окне», «Что
должен знать ребенок о цветах».
Тематическая неделя: «Вода, наша спутница всегда».
Консультации: «Любите и берегите воду», «Безопасность на воде», «Веселые загадки о воде»,
Мастер классы: «Кораблик на волнах», аппликация «Рыбка». Опыты с водой «Волшебница
вода».
Тематическая неделя: « Сладкоежек».
Мастер классы: «Тесто для лепки», аппликация «Мороженое», «Пончики из пластилина».
Сказка о короле Кариесе. Консультации: «Как правильно чистить зубы», «Бережём здоровье с
детства», «Правила поведения за столом».
Тематическая неделя: «Здоровья».
Консультации: «Веселые физкультминутки», «Здоровый образ жизни в стихах, пословицах,
загадках, считалках»
Также проведена работа по безопасности детей: «Безопасное лето», «Как защитить ребенка от
падения из окна», «Су-Джок терапия». Дидактические игры
«Здоровье».
Тематическая неделя: «Путешествие в мир насекомых».
Консультации: «Ознакомление с окружающем миром», «Как защитить малыша от укусов
насекомых». Дидактическая игра «Так или не так».
Мастер класс: аппликация «Пчелка».
Психологическое консультирование родителей во время пандемии:
«Как надо провести лето с ребенком», «Правило общения с гиперактивным ребенком»,
«Нужен ли ребенку дневной сон», «Что такое психогимнастика», «Рисуем фигуры на спине»,
«Адаптация ребенка в детском саду», «Лекарство от телемании», «Главный враг детей- гаджеты
родителей», «Как воспитать ребенка счастливым», тест «Готов ли ребенок к чтению»
Большая работа проводилась по безопасности детей. Размещены консультации: «Летняя
безопасность ребенка».

«Правила поведения при грозе», «Безопасность ребенка на даче», «Правила безопасности в
жару», «Первая помощь при утоплении», «Как защитить ребенка от падения из окна», «Родитель
– водитель, помни».
Вся информация имеется на странице «Инстаграм».
2.5. Дополнительное образование воспитанников
В целях развития творческого потенциала воспитанников и удовлетворения спроса
родителей (законных представителей) на дополнительное образование воспитанников,
обновления содержания и повышения качества дошкольного образования, расширения сферы
образовательных и оздоровительных услуг, в дошкольных группах МОБУ Магдагачинской
СОШ №3 было организовано дополнительное образование. Занятия по дополнительному
образованию не являлись обязательными. Дополнительное образование проводилось на
бесплатной основе, по двум направлениям: художественно-эстетическое, познавательное.
Название кружка
(дополнительной
услуги)
«Шире круг»
(танцевальный)
«Пластилинография» (
художественноэстетическое)
Психогимнастика

На какой основе
платный

бесплатный

Возраст детей
с 3-4 лет
с 5-6
с 6 до
лет
7 лет

бесплатный
бесплатный

12
18

21

бесплатный

Дополнительные услуги не реализовывались взамен или в рамках основной
образовательной деятельности. Количество и длительность занятий регламентировано СанПиН,
а общее время занятий по дополнительным образовательным программам не превышало
допустимый объем нагрузки с учетом возраста детей.

2.6. Открытость МОБУ Магдагачинской СОШ №3 (дошкольное образование)
Сетевое взаимодействие: Образовательное учреждение осуществляет социальное
партнерство с ГБУ АО Магдагачинский КЦСОН « Гармония», ГБУЗ АО «Магдагачинская
больница», МАУ ДО «Детская школа искусств», МБУ «Магдагачинская районная библиотечная
система», МБУ «Магдагачинский дом культуры», Почта России пгт Магдагачи, ОГИБДД по
Магдагачинскому району.
Система работы с родителями (законными представителями):
Положительный результат в воспитании и образовании детей оказывает сотрудничество
с семьями воспитанников дошкольных групп. Родители с большим удовольствием принимали
участие в дистанционной работе: присылали фото и видео материалы, делали поделки вместе с
детьми, участвовали в акциях.
Большую роль в повышении педагогической культуры родителей отводится наглядной
информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами
воспитания в ОУ, оказания практической помощи семье. Материалы для родителей
представлялись на стендах «Для вас, родители». Большой интерес у родителей вызывают
детские работы, которые выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием,
лепкой, аппликацией, конструированием, с природным материалом).

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество с
родителями по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. Воспитатели групп
старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной
двигательной деятельности детей в условиях образовательного учреждения и дома. Были даны
рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ.
Также родители оказывали большую помощь в приобретении дидактических игр, в
проведении косметического ремонта в группах, обновлении и покраске малых форм на
территории образовательного учреждения.
Вывод: Таким образом, педагогическим коллективом проведена большая и эффективная
работа по повышению уровня психолого-педагогической культуры родителей (законных
представителей), интереса к развитию и воспитанию своих детей, овладению практическими
умениями и навыками воспитания и обучения, Достигнутые результаты показывают, что
родители (законные представители) воспитанников становятся равными участниками
образовательных отношений.
3.Условия реализации основной образовательной программы (качество кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного материально-технического
обеспечения
3.1.Анализ кадрового обеспечения
Педагогический процесс в группах дошкольного образования осуществляют 9 педагогов
из них: 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог – психолог. 6
воспитателей. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.
Все педагоги имеют профессиональное образование, своевременно проходят курсы
повышения квалификации. Имеются позитивные изменения профессиональных возможностей
кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ОУ.
Образование педагогических работников
-высшее образование – 2 (20 %)
- среднее специальное (педагогическое) образование – 7 человек ( 80 %)
Уровень квалификации педагогических работников
- 1 квалификационная категория - 1 пед. (11 %)
- соответствие занимаемой должности – 6 пед. (60 %)
- не имеют соответствия занимаемой должности – 2 человека (стаж работы менее 2 лет).
Распределение педагогического персонала по стажу работы
имеют педагогический
стаж работы, лет:

Всего
педагогов

9

до 3

от 3 до 5

от 5 до 10

от 10 до
15

от 15 до
20

20 и более

2

0

2

2

0

3

Возрастной ценз педагогических работников
Всего
педагогов
9
%

до
25
0
0

2530
1
11

3035
2
22

3540
2
22

4045
0
0

4550
2
22

5055
0
0

5560
0
0

6065
1
11

65
и
старше
1
11

Анализ кадрового состава дошкольных групп показал, что в дошкольных группах
преобладает процент педагогических кадров с опытом работы. Педагогам необходимо
повышать свой уровень квалификации.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года No1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» в течение 2020 года велась активная работа по
реализации ФГОС ДО. За отчетный период в образовательном учреждении проведены
мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня и компетенции
педагогов: педагогические советы: «Повышение профессиональной компетентности педагогов
в организации работы по ранней профессиональной ориентации детей»; «Экономическое
воспитание детей дошкольного возраста»; «Итоги работы ОУ за 2019-2020 г. Подготовка к
летней оздоровительной работе в ОУ». Семинары практикумы: «Экономическое воспитание
детей дошкольного возраста» «Современные обучающие игры по экономическому воспитанию
дошкольников»
3.2. Анализ учебно-методического обеспечения
Образовательная деятельность в ОУ строится в соответствии с образовательными
программами, которые поддерживаются учебно- методическим комплектом материалов,
средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп.
Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания
инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с вопросами,
заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно - эстетическое и физическое развитие дошкольников.
В методическом кабинете имеются методические пособия, демонстрационные
материалы подобранные в соответствии с образовательной программой для всех возрастных
групп
Имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы,
дидактические игры, демонстрационный раздаточный материал, репродукции картин и
дидактических картинок, аудиозаписи музыки различных жанров.
Информационная база оснащена:
-электронной почтой;
-выходом в интернет;
-действующим сайтом организации.
Образовательное учреждение оснащено электронными образовательными ресурсами и
техническими
средствами,
которые
позволяют
использовать
информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе:
- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);
- мультимедийные продукты: дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- ноутбук;
- принтеры.
3.4. Анализ материально-технического обеспечения
Дошкольного образования осуществляется в 2-х этажном типовом здании.
Для организации и ведения образовательного процесса в учреждении оборудованы и
функционируют следующие специализированные помещения:
- групповые помещения- 5;
- музыкальный зал/ зал для проведения занятий по физической культуре - 1;
- кабинет старшего воспитателя -1 ;
- кабинет педагога-психолога -1 ;
- методический кабинет-1 ;
- пищеблок;

- медицинский кабинет, изолятор-1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные и
индивидуальные возможности и особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты включая игровую, познавательные, обеденную зоны.
На участках расположены зоны для прогулок для каждой возрастной группы, имеется
спортивная площадка, цветники, небольшой огород.
Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые
условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют
нормам СанПиН
3.5 Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда.
Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена
противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется схема эвакуации.
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность
мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а
также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных
ситуациях. В ОУ реализуются Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт
комплексной безопасности, где определены системы оборудования для обеспечения
безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для
быстрого реагирования служб безопасности; Безопасность учреждения является приоритетной
в деятельности администрации ОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках
выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:
-подготовка учреждения к новому учебному году.
- проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования на
участке, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда;
-подписание акта о приемке учреждения к новому учебному году;
-утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности
для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для технического персонала
образовательного учреждения;
-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в ОУ;
- проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников;
-обучение сотрудников учреждения по охране труда;
3.6. Организация питания в ОУ
Организация питания в ОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В дошкольных группах организовано 4-х разовый прием пищи: завтрак,
2-ой завтрак, обед, полдник. ОУ работает по десятидневному меню, утвержденным
директором учреждения. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным
меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных
категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.
Бракеражная комиссия ОУ осуществляет контроль за правильностью обработки
продуктов, закладкой, выходом блюд.
Вывод: Питание детей в ОУ организовано в соответствии с десятидневным меню и
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа
2.4.1.3049-13.
Раздел VII. Система управления организацией

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом школы и
строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления.
В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции
работников, обеспечивающих работу общеобразовательного учреждения.
Основными формами самоуправления в Учреждении являются:
- Управляющий совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- общешкольная конференция;
- органы ученического самоуправления: Совет старшеклассников.
Придание гласности по результатам деятельности школы обеспечивается посредством
- официального сайта школы;
- приложения «Дневник.ру». Приложение позволяет всем участникам образовательного
процесса получать своевременную, актуальную и достоверную информацию об успеваемости
обучающихся, домашних заданиях.
Органы управления, действующие в учреждении
Наименование органа
Директор

Управляющий совет

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает
штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет
общее
руководство учреждением
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
-Принимает Положение о порядке приема и отчисления детей
в Учреждение;
- Принимает Положение о совещании при Руководителе
Учреждением;
- Принимает форму договора с родителями (законными
представителями) на оказание платных услуг;
- согласовывает Положение об оказании платных услуг и
должностные инструкции для тех, кто их оказывает;
- устанавливает виды, размеры, условия и порядок
произведения выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения, показатели и критерии оценки
качества и результативности их труда,
- принимает Положение об оплате труда работников
Учреждения и Положение о распределении стимулирующей

Педагогический совет

Общее собрание
работников

части фонда оплаты труда работникам Учреждения
- участвует в подготовке материалов самообследования
Учреждения и принимает решение о его публикации;
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка и
вносит предложения по режиму работы Учреждения
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора;
- Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к
ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

-Осуществляет координацию деятельности членов
школьного
самоуправления при осуществлении совместных программ
проектов и инициатив;
-Защищает права и законные интересы детей и подростков;
-Осуществляет взаимодействие с администрацией школы
учителями, различными молодёжными организациями в
Совет старшеклассников выработке решений в интересах членов самоуправления;
-Стимулирование и поддержка общественно-ценностных
инициатив учеников;
-Привлечение внимания ученической общественности к
проблемам детей и подростков;
-Организация взаимодействия членов школьного
самоуправления и администрации школы в решении важных
вопросов;

В вертикальной структуре управления школой выделяются три уровня:
− уровень стратегического управления (уровень директора);
− уровень тактического управления (уровень администрации);
− уровень
оперативного управления (уровень учителей
классных руководителей), самоуправления учащихся.

и

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов,
которые взаимосвязаны между собой.
На первом уровне структуры управления находятся:
− директор;
− педагогический совет;
− управляющий совет школы.
На втором уровне структуры управления находятся:
− административные совещания, на заседаниях рассматриваются
вопросы анализа, планирования, организации, контроля и
регулирования жизнедеятельности школы, выбираются направления
совершенствования
аспектов
управления,
закладываются
механизмы обновления;
На третьем уровне организационной структуры управления находятся:
− МО учителей гуманитарных и лингвистических наук;
− МО учителей естественно-научных дисциплин;
− МО учителей педагогов начального образования;
- МО учителей математических дисциплин;
- МО учителей художественно – эстетического цикла;
- МО классных руководителей;
МО педагогов дошкольного образования.

- психолого- педагогическая служба, которая помимо диагностики
развития детей оказывает постоянную текущую психологическую
помощь учащимся, учителям и родителям;
- самоуправление учащихся.
Общее собрание работников, реализует право работников участвовать в
управлении образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;

−
−

разрешать конфликтные ситуации
между работниками и
администрацией образовательной организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.

От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих
уровней зависит результативность, качество УВП и жизнеспособность учреждения в
целом.
В 2020 учебном году в связи с ограничительными мерами, связанными с новой
короновирусной инфекцией, взаимодействие с родителями проводилось дистанционно по
вопросам обучения, воспитания, профилактики негативного воздействия среды на
обучающихся.
Раздел VIII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в школе работали – 28 учителей. Из них:
Внешние совместители – 6
Директор- 1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе-1
Заместитель директора по АХЧ – 0,75ставки
Педагог-организатор-1 ставка
Педагог-библиотекарь-0,75 ставки
Педагог-психолог-1 ставка
Социальный педагог-1 ставка
Учитель –дефектолог – 0,5 ставки.
Уровень образования:
высшее педагогическое – 18;
высшее непедагогическое – 1;
среднее специальное педагогическое – 8;
неоконченное высшее педагогическое (студент) – 1.
Имеют квалификационную категорию:
высшую – 4;
первую – 4;
соответствие занимаемой должности –9;
не имеют квалификационной категории –11 (причина – небольшой стаж работы,
длительный больничный) .
Стаж педагогической работы:
менее 2 лет – 2
от 2 до 5 лет – 1
от 5 до 10 лет – 5
от 10 до 20 – 8
20 лет и более – 12
Анализируя план повышения квалификации педагогических кадров, следует
отметить, что все учителя своевременно проходят курсовую подготовку на базе
Амурского института развития образования в городе Благовещенск в очной и
дистанционной форме, а также на профилирующий образовательных порталах
дистанционно. Курсовую подготовку в течение пяти лет прошли 100% педагогов.

В 2020г имелись вакансии: учитель английского языка, учитель математики, учитель
русского языка и литературы, учитель химии. Вопрос решен через привлечение внешних
совместителей.
В 2020году педагоги активно принимали участие в работе РМО, делились своими
разработками, обобщали свой опыт работы на районном уровне:

5
7

ФИО учителя
Войтих Н.Н.

Тема
Уровень
Занятие в рамках кружка «Юный Районный
железнодорожник»
Березовская О.К. «Почему Солнце светит днём, а звёзды Районный
ночью?»
открытый урок по окружающему миру

8

Н.В.Крупа

9

Башаримова
Ю.С., Гамза Е.А.

10

Щеблыкина
М.Н.

11

Корякова С.В.

12

Половинкина
И.Н.

13

Василец К.А.

«Героическая тема в музыке
композиторов»
открытый урок музыки

Районный

«Дальний Восток – выгодная «партия»
императорской России»
свободный урок истории
«Лаборатория исследования почв»
открытое занятие в рамках кружка
«Юный эколог»

Районный

«Я в меняющемся мире…»
занятие по профориентации
Открытый урок в 3 классе
«Организация современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО ОВЗ, ФГОС О УО».
Коррекционное занятие с
обучающимися с ОВЗ в сенсорной
комнате.

Районный

Районный
Районный

Районный

Также учителя делятся педагогическим опытом в рамках педагогических советов,
школьных МО, проводят открытые уроки и внеклассные занятия в рамках предметных
недель.
№
1.

ФИО педагога
Качеля Е.В.

2.

4.
5.

Половинкина
И.Н.
Щеблыкина
М.Н.
Шимохина О.Л.
Войтих Н.Н.

6.
7.

Дроздова А.Н.
Гамза Е.А.

3.

Тема выступления
«Влияние современных технологий на повышение учебной и
творческой мотивации обучающихся»
«Мотивация учебной деятельности и поведения младших
школьников, условия формирования мотивации»
«Профориентация – зачем и для кого?»
«Совместная и самостоятельная подготовка учащихся к ГИА».
«Способы формирования мотивации учащихся к учебной
деятельности на уроках физики»
«ФГОС СОО».
«Методика обучения приёмам и подачам мяча в тренировочном
процессе по волейболу»

8.

Бодруг И.Л.

9.

Щеблыкина
М.Н.

«Развитие творческих способностей учащихся посредством
внедрения новых педагогических технологий»
«Использование этических бесед и диалогов как средство
повышения духовно – нравственного воспитания учащихся»

В течение 2020 года прошли 5 предметных недель:
1. неделя английского языка, русского языка, литературы;
2. неделя естественнонаучного цикла;
3. неделя математики, информатики, физики;
4. неделя технологии, физкультуры, ИЗО, ОБЖ, музыки
5. неделя начальных классов.
Использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, конкурсы
каллиграфии, творческие конкурсы сочинений, чтецов, поделок; игры – КВН, «Поле
чудес», акции, викторины, выставки, просмотр видеоматериалов и др.
Неделя предметов художественно - эстетического цикла и ОБЖ
№
п/п
1

2

3

Название мероприятия

Преподаватель

Дата проведения

Организация выставки рисунков
«Победе посвящается!»

Н.В.Крупа,
И.Л.Бодруг

25.02.2020 г.

Внеклассное занятие по предмету «Музыка»
в 3 классе.
Тема занятия – «Всюду музыка живёт!»
Организация фотозон, украшение
учительской, столовой

Н.В.Крупа

26.02.2020 г.

Н.В.Крупа,
И.Л.Бодруг,
М.Н.Щеблыкина
М.Н.Щеблыкина

27.02.2020 г.

Н.В.Крупа

28.02.2020 г.

4

Открытое занятие в рамках работы кружка
«ЮИД» по теме «опасный пешеходный
переход» в 4 «А» классе.

5

Литературно – музыкальная постановка
«Мы помним! Мы гордимся!»

28.02.2020 г.

План организации
внеклассных мероприятий недели физической культуры
10 февраля Понедельник.
1.Утренняя гимнастика.07.55-8.00 (в кабинетах, отв. физорги)
2. Подвижные, спортивные перемены.
2 этаж 1 – 4 кл. (отв. 5 - 6 кл)
3. Веселые старты.1 – 4 классы. Спорт.зал. в 15.00.
4. Пионербол 4 классы. Спорт.зал. в 16.00.(отв. Ромашкина С.С.)
5.Пионербол 5 классы.Спорт.зал. в 16.30(отв. Кудрявцева А.Г.).
6. Шахматный турнир 5–9кл. Каб. № 12 в 15.00.(отв. Гамза Е.А.)
11 февраля Вторник.
1. Утренняя гимнастика. 07.55-8.00 (в кабинетах, отв. физорги)
2. Подвижные, спортивные перемены.
2 этаж 1 – 4 кл. (отв.7 - 8 кл)
3. Веселые старты. 5–7 классы. Спорт.зал. Время 15.00. (отв. Ромашкина С.С.)

4. Пионербол 6 - 7 классы. Спорт.зал. Время 16.00. (отв. Ромашкина С.С.) 5.Шахматный
турнир 5–9кл. Каб.№ 12 в 15.00. (отв. Гамза Е.А.).
12 февраля Среда.
1. Утренняя гимнастика.07.55-8.00 (в кабинетах, отв.физорги)
2. Подвижные, спортивные перемены.
2 этаж 1-4 классы.(отв.9 - 11 кл)
3. Веселые старты.8–11 классы. Спорт.зал. в 15.00. (отв. Гамза Е.А.)
4. Соревнования по волейболу 8-11классы.Спорт.зал. в 16.00. (отв. Гамза
Е.А.)
13 февраля Четверг.
1. Утренняя гимнастика.
07.55-8.00 (в кабинетах, физорги)
2. Подвижные, спортивные перемены.
2 этаж 1-4 классы. (отв.9 - 11 кл)
3. Викторина на тему «Спорт».Каб. №10 в 15.00.(отв. Ромашкина С.С.) 4.Шахматный
турнир 5–9кл. Каб.№ 12 в 15.00. (отв. Гамза Е.А.).
5. Соревнования по волейболу. 8–11 классы. Спорт.зал. в 16.00. (отв. Гамза
Е.А.).
14 февраля Пятница.
1. Утренняя гимнастика. 07.55-8.00 (в кабинетах, отв. физорги)
2. Подвижные, спортивные перемены.
2 этаж 1-4 классы. (отв.9 - 11 кл)
3. Соревнования по волейболу. 8–11 классы. Спорт.зал. в 16.00. Отв. Гамза
Е.А..
17 февраля Понедельник.
Линейка. Подведение итогов. Награждение. Закрытие предметной недели.
Неделя начальных классов.
№
п/п
1

Название мероприятия

Преподаватель

Дата проведения

Бойко Е.В

17.02.2020 г.

Определение уровня усвоения учебного
материала
Выставка плакатов, стенгазет «Живем и
помним»
«Была
война….»
Конкурс
чтецов
стихотворений и художественной прозы

Учителя начальных
классов
Половинкина И.Н.

18.02.2020 г.

Учителя начальных
классов

19.02.2020 г.

«О той войне….» Литературно-музыкальная
композиция
Открытые уроки:
Литературное чтение
Математика
Занятие с детьми ОВЗ
Закрытие недели начальных классов.
Линейка, награждени.

Е.В. Бойко

20.02.2020 г.

Открытие недели. Линейка
Игровая программа:«Своя игра»

2

3

4
5

4

21.02.2020г.
И.Н. Половинкина
О.К. Березовская
А.Н. Рассказова
И.Н. Половинкина

21.02.2020г.

Неделя естественнонаучного цикла прошла в дистанционном формате в апреле 2020г
№

Название мероприятия

Преподаватель

Дата проведения

п/п
1
2

День птиц. Онлайн-викторина 7-8 классы
О.Н. Кулаева
День Земли. Трансляция видеороликов в М.Н. Щеблыкина
классных группах WhatsApp 5-11классы

01.04.2020
02.04.2020

3

День воды.
Мини-проект: «Очистим воду для питья» 67 классы
Познавательная игра «Н2О в основе всего»
9 класс
День
чистого
воздуха.
Онлайн-экопрезентация «Чистый воздух для голубого
неба». Экологические новости - сбор
информации о загрязнителях воздуха. 911классы.
День
окружающей
среды.
Чтение
стихотворений и прозы наизусть о природе
Родного края. 5-11 классы
Работа над проектами: «Сидераты против
сорняков», «Парники и рассадники»;
«Удобрения для школьного огорода».

06.04.2020

4

5

6

3
4
6
7

М.Н. Щеблыкина
О.Н. Кулаева
08.04.2020
М.Н. Щеблыкина

О.Н. Кулаева.

09.04.2020

М.Н. Щеблыкина

Март-апрель

Учителя принимают участие в педагогических конкурсах:
ФИО учителя
Конкурс
Шимохина Оксана
«Лучший урок математики»
Леонидовна
МО математики
Лучшая предметная неделя
Половинкина Ирина
«Лучший сайт педагога»
Николаевна
Бойко Евгения
«Олимпиада среди учителей
Васильевна
начальных классов»

Уровень
Районный

Результат
2 место

Районный
Районный

2 место
2 место

Районный

1 место

Педагоги активно принимали участие в работе РМО, делились своими разработками,
обобщали свой опыт работы на районном уровне:

5
7

ФИО учителя
Войтих Н.Н.

Тема
Уровень
Занятие в рамках кружка «Юный Районный
железнодорожник»
Березовская О.К. «Почему Солнце светит днём, а звёзды Районный
ночью?»
открытый урок по окружающему миру

8

Н.В.Крупа

9

Башаримова
Ю.С., Гамза Е.А.

10

Щеблыкина
М.Н.

«Героическая тема в музыке
композиторов»
открытый урок музыки

Районный

«Дальний Восток – выгодная «партия»
императорской России»
свободный урок истории
«Лаборатория исследования почв»
открытое занятие в рамках кружка
«Юный эколог»

Районный
Районный

11

Корякова С.В.

12

Половинкина
И.Н.

13

Василец К.А.

«Я в меняющемся мире…»
занятие по профориентации
Открытый урок в 3 классе
«Организация современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО ОВЗ, ФГОС О УО».
Коррекционное занятие с
обучающимися с ОВЗ в сенсорной
комнате.

Районный
Районный

Районный

Также учителя делятся педагогическим опытом в рамках педагогических советов,
школьных МО, проводят открытые уроки и внеклассные занятия в рамках предметных
недель.
№
1.

ФИО педагога
Качеля Е.В.

2.

4.
5.

Половинкина
И.Н.
Щеблыкина
М.Н.
Шимохина О.Л.
Войтих Н.Н.

6.
7.

Дроздова А.Н.
Гамза Е.А.

8.

Бодруг И.Л.

9.

Щеблыкина
М.Н.

3.

Тема выступления
«Влияние современных технологий на повышение учебной и
творческой мотивации обучающихся»
«Мотивация учебной деятельности и поведения младших
школьников, условия формирования мотивации»
«Профориентация – зачем и для кого?»
«Совместная и самостоятельная подготовка учащихся к ГИА».
«Способы формирования мотивации учащихся к учебной
деятельности на уроках физики»
«ФГОС СОО».
«Методика обучения приёмам и подачам мяча в тренировочном
процессе по волейболу»
«Развитие творческих способностей учащихся посредством
внедрения новых педагогических технологий»
«Использование этических бесед и диалогов как средство
повышения духовно – нравственного воспитания учащихся»

Вывод:
Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень
образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых
должностей. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на
основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов,
результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед
образовательным учреждением.
Школа испытывает нехватку педагогических кадров. Для устранения данной
проблемы ведется систематическая работа по переподготовке и повышению
квалификации педагогических кадров, привлекаются учителя из других школ на условиях
внешнего совместительства, студенты БГПУ.
Остается острой проблема привлечения молодых специалистов (обеспечение жильем,
единовременные выплаты).
В 2021 году необходимо продолжить работу по повышению мотивации педагогов к
постоянному профессиональному росту, к освоению и внедрению новых педагогических

технологий и инноваций; на обобщение и распространение передового педагогического
опыта на районном и региональном уровнях.

Раздел IX. Оценка учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Библиотека расположена на первом этаже
образовательного учреждения. Она
занимает изолированный приспособленный класс.
Библиотека оборудована:
 столами (9 шт.) для читателей, демонстрационными библиотечными стеллажами (4 шт.);
 под книжный фонд художественной литературы используются стеллажи (13шт.);
 читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 14 посадочных мест для
работы;
 персональный компьютер (2 шт.).
В библиотеке имеются два компьютера с доступом к интернету. Обучающимся есть
доступ к компьютерам, на которых они могут работать, искать необходимую информацию.
Отдельное хранилище для фонда учебников отсутствует.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному директором школы в начале
текущего учебного года.
Библиотека укомплектована:

справочной, художественной литературой для детей;

педагогической и методической литературой для педагогических работников;

учебниками и учебными пособиями.
Литература для учащихся 1- 4 классов расставлена отдельно от литературы для старших
классов. Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре,
расставлены в отдельном шкафу для пользования в читальном зале.
Расстановка фонда учебников произведена по классам. Все учащиеся обеспечены
учебниками из фонда библиотеки.
Состав фонда и его использование:
№

Вид литературы

Количество единиц в
фонде
1
Учебная
4879
2
Педагогическая
68
3
Художественная
4296
4
Справочная
364
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники
входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 №345. На 20202021учебный год выполнен заказ учебников на сумму 500 000 рублей.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 945 дисков.
Использование дисков неактуально, потому что в школе действует высокоскоростной интернет.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебниками достаточная, но на следующий год требует
обновление учебного фонда. В мае 2020 года, вышел новый Федеральный перечень учебников.
Устаревшие учебники необходимо заменить.
Отсутствует финансирование на закупку периодических изданий и обновление фонда
художественной литературы.
Основные показатели работы библиотеки:
Зарегистрированных пользователей- 213человек, регулярное посещение 135 человек.

Анализ читательских формуляров говорит о том, что учащиеся 6-11 классов читают в
основном, придерживаясь школьной программы. Ребята начальной школы активнее посещают
библиотеку. Сказывается недостаток новой, интересной художественной литературы.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с
обучающимися. Каждую четверть проходили рейды по проверке сохранности учебников.
Большинство учащихся содержат учебники в хорошем состоянии, носят их согласно
школьному расписанию и следят за их санитарным состоянием согласно правилам пользования
учебником, с которыми все учащиеся были ознакомлены при получении учебной литературы в
сентябре. С учащимися, у которых учебники без обложек или
требуют мелкий ремонт (подклеить, заменить обложку, стереть ластиком пометки) была
проведена беседа «О бережном отношении к школьному учебнику». Это относится, в основном,
к учащимся 6-9 классов. У учащихся начальных классов учебники в хорошем состоянии.
В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. В
октябре проведена акция «Подари библиотеке книгу», литературный фонд пополнился на 32
книги. Были проведены следующие мероприятия: «Героические люди - героический
Ленинград» (8 сентября - День памяти жертв блокады
Ленинграда), циклы книжных
выставок: «Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2020года», «Сказочные герои
Джанни Родари» книжная выставка-путешествие к 100- летию со дня рождения итальянского
детского писателя Джанни Родари (1920–1980), выставка «Русь великая, Русь загадочная» (4
ноября – День народного единства), Громкие чтения «Мамочке любимой я стихи прочту» (29
ноября – День матери) 1-4 кл., «Марк Твен и его знаменитые герои»:электронная книжная
выставка
к 185- летию со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэл
Клеменс) (1835–1910).
Наша школьная библиотека тесно сотрудничает с библиотеками школ района. Это
необходимо для выравнивания недостатка учебников.
Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и задач
школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное, в
сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к
сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным
требованиям образовательно-воспитательного процесса.
X. Оценка материально-технической базы школы
МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 имеет 2 здания для осуществления образовательного и
воспитательного процесса:
Здание школы расположено по ул. Комсомольская 40. Здание имеет три этажа, построено в 1966 г.
Фундамент бетонно-ленточный, стены кирпичные, перегородки деревянные, кирпичные, перекрытия
железобетонные. Общая площадь помещений –2504,7кв.м. (свидетельство о государственной
регистрации права № 28АА 590782 от 23.03.2012г); земельный участок –1,4245га (свидетельство о
государственной регистрации права № 28АА 590783 от 23.03.2012г).
На школьной территории находится спортивная площадка, сарай (1 шт.). Территория огорожена
металлическим забором с запирающимися воротами.
Здание дошкольного образования расположено по ул. Комсомольская д 45. Имеет 2 этажа,
построено в 1967 г. Фундамент бутовый, стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия
железобетонные. Общая площадь помещений 1043,7кв.м (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.17);
Общая площадь
территории
8188кв.м. (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.06.2017).

Для организации и ведения образовательного процесса в здании дошкольного образования
оборудованы и функционируют следующие специализированные помещения:
- групповые помещения- 5;
- музыкальный зал/ зал для проведения занятий по физической культуре - 1;
- кабинет старшего воспитателя -1 ;

- кабинет педагога-психолога -1 ;
- методический кабинет-1 ;
- пищеблок;
- медицинский кабинет, изолятор-1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные и
индивидуальные возможности и особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты включая игровую, познавательные, обеденную зоны.
На участках расположены зоны для прогулок для каждой возрастной группы, имеется
спортивная площадка, цветники, небольшой огород.
На территории дошкольного образования имеются хозяйственные постройки: подсобные
помещения (2шт) детские игровые площадки (5шт.) территория огорожена деревянным забором
высотой 1м.
Здания школы и дошкольного образования расположены в жилом секторе, на территории имеются
зеленые насаждения, разбиты клумбы.
Школа имеет необходимый набор помещений для изучения всех учебных дисциплин. Учащиеся 1-4
классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, 5-11

классов – по классно-кабинетной системе. Все помещения школы имеют естественное
освещение, искусственное освещение, во всех учебных кабинетах установлены софиты над
досками.
В школе имеются 20 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая, медицинский кабинет,
кабинет информатики, учительская, туалеты, умывальники, кабинеты заместителя директора по
УВР и заместителя директора по АХЧ; кабинет директора, секретаря, педагога-организатора,
социального педагога и педагога-психолога. Кабинеты физики, химии оборудованы
лаборантскими помещениями для хранения учебного и лабораторного оборудования. На
первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок.
Оба здания подключены к инженерным сетям – холодному водоснабжению, канализации,
отоплению; имеются приборы учета горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,
теплоснабжения. Здания находятся в удовлетворительном санитарно- техническом состоянии
благодаря ежегодным текущим и косметическим ремонтам, которые проводятся в рамках
летней оздоровительной кампании, в соответствии с планом подготовки учреждения к новому
учебному году.
Обеспечение безопасности. Безопасность детей и сотрудников ОУ обеспечивается
комплексно: в учреждении установлены пожарная сигнализация, в здании школы ведется
видеонаблюдение, разработан и утверждён паспорт антитеррористической безопасности объекта,
школа и дошкольное учреждение огорожены забором, организовано дежурство сторожей.
Осенью 2020 года на территории школы установлены воркауты и уличные тренажеры,
благодаря спонсорской помощи.
В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая
образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 3
интерактивные панели, 1 МФУ, 47 детских ноутбуков, 11 ноутбуков для педагогического и 3
для административного персонала
На сегодняшний день все учебные кабинеты снабжены компьютерным оборудованием, в
16 кабинетах имеются принтеры, мультимедиа проекторы, МФУ. В кабинеты информатики,
физики, начальных классов установлены новые интерактивные доски.
Вывод:
- Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным,
строительным,
противопожарным
нормам
и
правилам,
антитеррористической
защищенности.
- Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса
позволяет
реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус, в том числе для
учащихся с ОВЗ;

- В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать
здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического
здоровья детей.
- Все учащиеся школы обеспечены учебниками.
К сожалению, еще не все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными досками,
часть кабинетов нуждается в замене мебели. Спортивный зал, учебные кабинеты, помещение
библиотеки требуют капитального ремонта (пол, стены в зале и раздевалках); необходима
замена забора на территории дошкольного учреждения.
XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного,
промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-методических
мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного
процесса на всех уровнях общего образования.
Результаты входного мониторинга по математике:
класс
Кол-во
Кол-во
Кол-во учащихся,
получивших отметку:
детей в
детей,
классе
писавших «5» «4»
«3»
«2»
работу
2
3а
3б
4
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8
9а
9б
10 (п)
11 (о)
11 (п)

%
успеваем
ости

%
качества

30

27

2

16

3

5

82

67

22

20

0

9

11

0

100

45

20

17

3

8

3

3

82

65

28

20

3

9

5

3

85

60

29

22

4

11

6

0

100

19

16

0

5

11

0

100

26

20

4

7

8

1

95

24

14

0

7

6

2

86

50

22

20

1

4

9

6

70

25

21

16

0

1

10

69

6

31

20

0

7

10

3

85

35

22

15

1

6

6

2

87

47

22

19

0

5

12

2

89

26

20
14

14
14

2
1

6
3

5
7

1
3

93
79

57
29

5

Результаты входного мониторинга по русскому языку:
класс
Кол-во
Кол-во
Кол-во учащихся,
получивших отметку:
детей в
детей,
классе
писавших «5» «4»
«3»
«2»
работу

68
31
55

%
успеваем
ости

2

30

27

5

13

6

3

89

3а

22

15

2

8

5

0

100

%
качества

67
67

68

3б
4
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8
9а
9б
10 (п)
11 (о)
11 (п)

20

12

0

9

2

1

92

75

28

20

1

7

9

3

85

40

29

29

6

15

8

0

100

72

19

16

2

4

7

3

81

36

26

21

1

2

10

8

62

9

23

21

3

7

9

2

90

48

22

18

0

6

6

6

67

33

21

15

0

1

9

5

66

6

31

20

0

3

11

6

70

15

22

15

0

4

6

5

67

27

22

10

0

6

4

60

0

20
14

14
9

1

9
4

3
1

79
89

14
44

Результаты участия в ВПР
класс
предмет
Колво
учков
41
5 (4) математика
40
русский язык
44
Окружающ.
мир
40
6 (5) биология
34
история
43
математика
31
русский язык
35
7 (6) Общество-ие
34
Русский язык
34
Биология
37
Математика
36
история
33
география
25
8 (7) Англ. яз
20
Общество-ие
27
Русский язык
23
Биология
21
Математика
22
Физика
22
история
22
география

2

1
4

Отметки
3 4
5

Сравнение с четвертными отметками
ниже
подтв-ли
выше

8
3
5

9
12
23

15
20
15

9
5
1

15
3
20

14
24
22

12
13
2

2
2
3
2
3
12
5
5
5
10
3
5
7
0
6
1
1
0

11
8
16
14
23
13
13
27
20
16
16
9
10
7
6
15
13
18

18
20
22
14
9
9
14
5
10
7
6
6
10
10
9
6
7
4

9
4
2
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
6
0
0
1
0

20
8
12
5
24
20
21
29
25
26
15
8
7
3
9
7
3
9

16
25
31
22
11
13
10
8
11
5
10
12
15
12
11
13
17
13

4
1
0
4
0
1
2
0
0
0
0
0
2
8
1
1
2
0

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации и поддержки введения Федерального образовательного стандарта
за счет предоставления образовательным организациям единых материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений. ВПР позволяют осуществить диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня

сформированности
универсальных
учебных
действий
(УУД) и
овладения
межпредметными понятиями.
Всероссийские проверочные работы:

не ЕГЭ, они не являются государственной итоговой аттестацией;

вместо КИМ – варианты проверочной работы;

федеральные контрольные работы без заданий с выбором ответа;

можно сравнить с итоговыми контрольными работами, которые ранее традиционно
проводились в школах, отличие в том, что ВПР разрабатываются на федеральном уровне в
соответствии с государственными образовательными стандартами;

вместо демоверсии – образец проверочной работы;

единые подходы к составлению вариантов и единые критерии оценивания в
соответствии с государственным образовательным стандартом.
Проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их родителям и
образовательным организациям с тем, чтобы:

выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и скорректировать
процесс обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися);

спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации;

позволить детям избежать лишних стрессов на ГИА;

определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка;

определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к
требованиям ФГОС находится школа, класс и ребенок.
В осенний период 2020-2021 учебного года в ВПР участвовали 5,6,7,8 классы. К
участию в ВПР не допускались учащиеся, получающие образование по адаптированным
общеобразовательным программам.
Как видно из таблицы, у большей части учащихся 5 класса отметки за работу по
русскому языку и математике соответствует четвертным отметкам по предметам или
оказывается выше четвертной. Это говорит о качественной подготовке учащихся выпускных
классов начальной школе по основным предметам.
Учащиеся 6-х классов показали низкий уровень подготовки по предметам математика
и биология. Большая часть работ учащихся по данным предметам оценена ниже уровня
четвертной отметки. Причинами низких показателей можно считать слабую подготовку
учащихся к форме проведения ВПР, несвоевременный мониторинг усвоенных знаний,
необходимых для выполнения заданий ВПР, которые объединяют материал, изученный в
течении всего учебного года.
Учащиеся 7-х классов показали низкие результаты по русскому языку и географии.
Причинами ошибок, допущенных учащимися в ВПР можно выделить недостаточный уровень
сформированности общеучебных умений, низкий уровень образного и логического мышления у
ряда обучающихся, не сформировано умение работать с информацией (анализировать,
сравнивать и обобщать).
Учащиеся 8-х классов показали низкие результаты по русскому языку математике и
обществознанию. Чаще всего у восьмиклассников вызывают затруднения сложные задания, не
стремятся понимать и применять на практике в учебной деятельности математическую
терминологию, не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в
понимании текста задания.
Анализ заданий показал, что учащимся сложно выполнять задания с развернутыми
ответами, где нужно было рассуждать, пояснять. Эти задания выполнены с минимальным
количеством баллов. Они вызвали у учащихся наибольшее затруднение.
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям на
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель должен иметь
реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и, исходя из него,
ставить ученику цель, которую он может достичь):

- Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических
рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение,
обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы, работе с текстом и
определением главной мысли в тексте.
- Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных
источников.
- Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам.
- Проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно
читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного
вопроса).
-Учителям - провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать
результаты анализа для совершенствования методики преподавания, рассмотреть
результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать
систему мер по повышению качества обученности.
- Включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у
обучающихся.
- При организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее
формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию,
используя графические символы.
- При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся
использовать различные формы контроля, что должно найти свое отражение в
календарно-тематическом планировании.
-Составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным
работам на 2 полугодие 2020-2021 учебного года.
-На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать
учащихся в выполнении подобных заданий.
-Проводить работу по консультированию родителей обучающихся.
Таким образом, на протяжении 2018, 2019, 2020 годов сохраняется низкий уровень
успеваемости школьников
Можно выделить следующие причины снижения качественных показателей:
- слабая адаптация учащихся к новым условиям обучения в связи с появлением новых
учителей, новых предметов (химия, физика, информатика, геометрия, алгебра);
- психолого-возрастные особенности учащихся;
- недостаточное внимание учителей-предметников к индивидуальной работе со
слабоуспевающими учащимися;
- низкий уровень мотивации к обучению у отдельных учащихся и ослабленный
контроль со стороны родителей;
- рост числа детей с ОВЗ.
В течение всего 2020 года в школе продолжалась большая работа с неуспевающими
учащимися. В течение учебных четвертей учителями велась работа по ликвидации
пробелов в знаниях. Родители неуспевающих школьников вызывались на Совет
профилактики, на КДН.
С учащимися проводились беседы классным руководителем, директором, заместителем
директора по УВР, учителями - предметниками. В целях ликвидации академической
задолженности, учащиеся получали задания, консультации, сдавали зачёты.
Выводы:
Обеспечение требуемого качества образования, поступательного индивидуального
продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности,
всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в
конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, осознанной

разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном
отборе содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней
усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка
соответствующих контрольно-оценочных материалов.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.
Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи
школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и
обеспечении комфортности обучения.
Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные
результаты образовательной деятельности, которые выразились:







в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней;




в результатах промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ;

в результатах предметных олимпиад всех уровней;



в
профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей
школы.

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами
определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий
обучающихся.
Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по
индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении.
Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной
библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в
управлении образовательным учреждением, они входят в состав Совета школы.
Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся.
Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский
кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную
медицинскую помощь.
Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные условия
для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в образовательном
учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся.
Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде
здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей
человеческой ценности.
Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по
соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в
образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной
деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для
выполнения главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации.
Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и
самообразованию.
В соответствии с возможностями школы углубленно изучается математика, физика,
информатика. В школе осуществляется профильное образование на старшей ступени в

соответствии с выбором учащихся
(технологический
профиль). Принцип
дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками занятий
внеурочной деятельности и элективных курсов.
Для реализации образовательной программы учебный план в 2020-2021 учебном году
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Учебный план дает возможность расширить и углубить содержание образования,
предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует
повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для
самоопределения и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому
ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему
обучению в высшей школе или других учебных заведениях.

XII. Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации,
подлежащих самообследованию за 2020 год
Приложение N 1
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
МОБУ Магдагачинской СОШ (дошкольное образование)
2020 год
N
п/п

Показатели

Кол- Единица
во измерени
я

1.4.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме сокращенного дня (10 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме сокращенного дня ( 10 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

24
81
105
/100
105/
100
0/0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0/0

1.5

1.5.1

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
0/0
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0/0

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

105

человек

105
0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%

0/0

человек/
%
человек/
%

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

0/0

человек/
%
день

10

человек
9
2/22 человек/
%
2/22 человек/
%
7/78 человек/
%
7/78 человек/
%

1.8.1

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1/11

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

2/22

1.9.2

Свыше 30 лет

2/22

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1/11
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
2/22
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 9/
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
100
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 9/
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
100
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
1/12
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
да
Инструктора по физической культуре
нет
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

1.8

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

0/0

человек/
%

0/0

человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%
человек/
%

человек/
%

человек/
человек
да/нет
да/нет
да/нет

1.15.5
1.15.6
2.
2.1

Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

нет
да

да/нет

1,7

кв.м.

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

70

кв.м.

2.3
2.4
2.5

Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

нет
да
да

да/нет
да/нет
да/нет

Приложение N 2
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МОБУ Магдагачинской СОШ (школа)

2020год.

N
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся
407
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего
144 человек
образования
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего
222человек
образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
41
образования
человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 118
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
человек/
29 %
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 59
русскому языку
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 27
математике
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по

математике, в общей численности выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого человек/%
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого человек/%
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 0
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
0
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
0
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 400человек/
100%
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 120
человек/
30%
1.19.1 Регионального уровня
10человек/
2,4%
1.19.2 Федерального уровня
человек/%
1.19.3 Международного уровня
0
человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 0
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности человек/%
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
человек/%
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
0
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей человек/%
численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
0
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
человек/%
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
28 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 19 человек
высшее образование, в общей численности педагогических работников
/ 67,8%
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 18человек/
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
64,2%
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 8
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических человек/

работников
28,6%
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
8
(профиля), в общей численности педагогических работников
человек/
28,6%
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 8человек/
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 28,6 %
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
4 человек/
14,3 %
1.29.2 Первая
4 человек/
14,3 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/%
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
3человек/
10,7%
1.30.2 Свыше 30 лет
7человек/
25%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 4человек/
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
14,3%
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 4 человек/
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
14,3%
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 25
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
человек/
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
89,3%
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
25
применению в образовательном процессе федеральных государственных
человек/
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
89,3%
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,14 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
12,4 единиц
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
да
использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да
библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
250
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в чел./60%

2.6

общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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