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Самообследование деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения « Основная общеобразовательная школа № 23» с. Новокрещенка 

Красноармейского муниципального района Приморского края (далее МКОУ «ООШ № 23» с. 

Новокрещенка за 2018-2019 учебный год 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

Самообследование МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности образовательного 

учреждения. 

Самообследование МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка проводилось в соответствии 

- со статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

-с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №;1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

Цель самообследования– обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам. Самообследование 

проводилось в июне текущего года администрацией школы. Отчёт составлен по состоянию на 

1 июля 2019 года. 

1.2. Обобщённые результаты самообследования 

МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка является муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого обучающегося с учётом их индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей 

и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципы образовательной политики школы: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг 

с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация  (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 



удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы 

для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 

 

1.2. 1. Структура образовательного учреждения и система управления 

 

 Организация образовательного процесса    строится на основе Учебного плана, 

разрабатываемого  Образовательным учреждением, на основе  рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ, департамента образования и науки Приморского края и  

согласовывается с управлением образованием Красноармейского муниципального района 

Приморского края. 

В Образовательном учреждении  преподаются в качестве государственного- русский язык, в 

качестве иностранного- английский. 

Осуществляется 2 – ступени получения образования : 

1-ая ступень – начальное общее образование ( 1-4 классы) – 11 учащихся;  

2-ая ступень – основное общее образование ( 5-9  классы) – 16 учащихся.  

- 1-4 классы обучаются по программе «Школа России», адаптированной под Федеральные 

государственные  образовательные стандарты нового поколения; 

 На второй ступени обучения организовано обучение по общеобразовательным программам 

основного общего образования. 5, 6,7,8 классы перешли на ФГОС ООО. 

 Малочисленность обучающихся,  малокомплектность сельской школы - устойчивая 

социообразующая тенденция села. Выход из сложившейся ситуации -создание 

разновозрастных учебных групп, что мы можем наблюдать на первой ступени обучения. Это 

совместные занятия в 1,3 и 2,4 классах.  А также уроки   ИЗО – в 5-6 классах и 7-8 классах, 

трудового обучения  -  в 6 – 7    классах и в 5-6 классах , музыки в 6 - 7 классах  и физической 

культуры – в 5-6 классах и  в 7-8 классах в основной школе. Несмотря на положительный 

опыт совместной организации учебной деятельности учащихся разного возраста, такая форма 

работы  не является нормальной   

( особенно на начальном этапе обучения) для учебной деятельности учащихся. 



Трудность организации и проведения таких уроков в условиях работы учителя одновременно 

с несколькими классами состоит еще и в том, что использование наглядных пособий и 

технических средств обучения в одном из классов отвлекает от работы учащихся другого 

класса.И все-таки, учитывая особенности обучения и воспитания учащихся в 

малокомплектной школе, педагогический коллектив осуществляет в полной мере 

дифференцированный и системно-деятельностный  подход к обучению. 

Потенциал сельской школы как единственного образовательного социокультурного 

института села, обладающего наиболее высоким уровнем концентрации интеллекта и 

являющегося наиболее организованным и сплоченным профессионально-педагогическим 

сообществом, позволяет рассматривать образовательное пространство школы  в качестве 

движущей силы социальных преобразований, способной выдвигать идеи, инициативы, 

предлагать и реализовывать программы, проекты социально-культурного и духовно-

нравственного развития села. 

Календарный учебный 
график 

на 2018-2019 учебный год 
 

Считать началом 2018-2019 учебного года 3сентября 2018 года. 
 
1. Конец учебного года: 

 
24.05.2019г. – для 1-9-х общеобразовательных классов; 

2. Каникулы: 
 

четверть Продолжительность учебной 

четверти 

Время каникул 

1 03.09.2018-26.10.2018 27.10.2018 - 05.11.2018 

2 06.11.2018 – 28.12.2018 29.12.2018 –08.01.2019 

3 09.01.2019 – 22.03.2019 23.03.2019 – 31.04.2019 

Дополнительные каникулы: 5 учебных дней у учащихся 1 класса с 18.02.2019 по 

24.02.2019 

4 01.04.2019 – 24.05.2019 25.05.2019 – 31.08.2019 

 

3. Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков для 1-9-х  

классов: 
 

1 урок  08.30 – 09.15 

2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок  10.20 – 11.05 

Завтрак (30 мин) –  

4 урок  11.35 – 12.20 

5 урок  12.30 – 13.15 

6 урок  13.25 – 14.10 

7 урок  14.20 – 15.05 



 
4.Классные  часы  проводятся  классными  руководителями  один  раз  в  неделю, 

 
продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в МКОУ «ООШ №23» 

 
 

Наименование образовательных I уровень II уровень 

программ (количество классов) (количество классов) 
   

Образовательная программа 4  

Начального общего образования 

1-3 класс-комплект; 

2-4 класс-комплект  
   

Образовательная программа 
основного  5 

Общего образования   
   

 

7. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 01 апреля 

по 24 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в 1-9-х классах. 
 
Результаты обучения в 3-9 классах оцениваются по четвертям. 

 

8.Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 
 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся регламентируются 

Приказом Минобрнауки России, Приказом Минобрнауки России, ориентировочно с 
 
24.05.2019г. 

 

9.Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул 
 

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы на 

период каникул. 

Технический персонал работает согласно 36-часовой рабочей неделе (проводятся 

генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, утвержденному 

директором образовательного учреждения.  
 

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором 

школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 
 
и т.д.



 

Структура управления: 

Директор: Каздровская Ксения Александровна,  контактный телефон  8 904 625 40 44 

Заместитель директора:     Полякова Галина Анатольевна,        контактный телефон   

8 908 982 19 01 

Председатель общешкольного родительского комитета: Калашникова Татьяна 

Владимировна, контактный телефон 89084636750 

Председатель Совета школы: Майструк Ирина Геннадьевна,    контактный телефон   

89089795405 

Управление Общеобразовательным учреждением осуществляется на основе закона РФ «Об 

образовании», Устава  Общеобразовательного учреждения, внутренними локальными 

актами. 

В руководстве Общеобразовательным учреждением  активное участие принимает  

Родительский комитет, Педагогический совет, Большой школьный совет (ученический). 

Переданные им полномочия регулируются внутренними локальными актами школы 

1.2.1.1. Устав образовательного учреждения 

утверждён Управлением образования КМРот 04.06.2018 №164 

1.2.1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Контактная информация: 

 Адрес почтовый: 692175 Приморский край, Красноармейский 

район,с.Новокрещенка,ул.Советская, 4 

Телефон:8 42 359 26622 

E-mail: novokreshenka23@mail.ru 

Сайт:http://sch23.kr-edu.ru 

1.2.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: 

1. Образовательное учреждение образовано в 1910 году 

2. Лицензии Серия А № 318453   Регистрационный номер 151 

 выдана 21 апреля 2009 года департаментом образования и науки Приморского края на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования , дополнительного 

образования 

3. Свидетельство о государственной аккредитации АА 047636  Регистрационный номер 

808 от 13 мая 2002 года 

Образовательное учреждение является единственной школой в с. Новокрещенка, находясь в 

центре села по ул.Советской, 4. 

 

mailto:novokreshenka23@mail.ru
http://sch23.kr-edu.ru/


1.2.1.4. Учредитель 

Управление образованием   Администрации Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

Местонахождение Учредителя: 

632171Приморский край Красноармейский район с.Новопокровка ул. Советская, 4 

телефон: 8 (42359) 21-2-95  (секретарь УО АКМР) 

1.2.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

1. Положение о Совете школы; 

2. Положение о педагогическом совете; 

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

4. Положение о защите персональных данных обучающихся; 

5. Положение о портфолио обучающегося; 

6. Положение о портфолио учителя; 

7. Положение о требованиях к школьной форме; 

8. Положение о внеурочной деятельности; 

9. Положение о рабочей программе учителя; 

10. Положение о порядке организации бесплатного питания учащихся; 

11. Положение о внутришкольном контроле. 

12. Положение о ведении ученических тетрадей; 

13. Положение о классном журнале и работе по его оформлению; 

14. Положение о проверке дневников учащихся; 

15. Положение о формах, порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

16. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся (для классов ФГОС НОО); 

17. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях учащихся; 

18. Положение о единых требованиях к проведению и проверке письменных работ 

учащихся начальных классов; 

19. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

20. Положение о службе медиации; 

21. Положение о безотметочной системе оценивания учебных достижений учащихся 

начальной школы (1, 2 классы); 

22. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКОУ «ООШ 

№ 23» с. Новокрещенка; 

23. Положение об оказании материальной помощи работникам; 



24. Перечень видов надбавок и порядок выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работникам; 

25. Положение об охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

26. Положение о порядке получения, использования и хранения персональных данных 

работников; 

27. Положение о конфликтной комиссии; 

28. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

29. Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

30. Положение о противодействии коррупции; 

31. Положение о режиме занятий обучающегося; 

32. Положение об учёте неблагополучных семей; 

33. Положение о классном руководителе; 

34. Положение о приёме в школу; 

Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями.  

35. Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

36. Положение об индивидуальном учебном плане 

37. Положение о порядке приёма детей с ограниченными возможностями здоровья 

38. Положение о классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

39. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения 

АООП НОО ( в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ) 

1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные программы: 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Реализация образовательных стандартов. 

2. Развитие системы поддержки способных детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для сохранения здоровья детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Школа – центр развития и сохранения культуры села Новокрещенка. 



Количественные характеристики 

Численность обучающихся 

Всего классов/в них 

обучающихся 

 

2016-2017 2017-2018 2017-2018 

9\30 9\31 9\27 

1-4 14 12 11 

5-9 16 19 16 

 

 

 

Вывод: на конец 2018-2019 учебного года в школе 27обучающихся. Наблюдается 

тенденция к уменьшению численности обучающихся за счёт снижения рождаемости на 

селе. 

Успеваемость за 2018-2019 учебный год: 

Классы Кол-во аттестуемых 

учащихся 

Обучались на «4» и 

«5» 

Процентное 

соотношение 

3 – 4 5 2 40% 

5 – 8 16 5 31,2% 

9 5 2 40% 

Итого по школе 26 9 34,6% 

 

Сохранение контингента: 

Всего обучающихся Учебный год 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

На начало уч.года 28 31 26 

На конец уч.года 30 31 27 

Прибыло уч-ся 2 2 1 

Выбыло уч-ся 0 2 0 

Оставлены на 2-й 

год 

0 2 1 
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Вывод: На конец 2018-2019 уч. года количество обучающихся увеличилось на 1 за счёт 

прибывшего ученика из другой школы. На повторный год обучения оставлен один 

учащийся в 5 классе; причина – не усвоил программу.  

Состав обучающихся 

1. Всего обучающихся (мальчиков/девочек)- 27 (14 /13) 

2.детей из многодетных семей- 6 

3.детей, находящихся на опеке-1  

4. детей из малообеспеченных семей- 21 

5. детей, инвалидов детства 0 

6. детей, обучающихся на дому 0 

7.детей, беженцев и переселенцев 0 

8. детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 0 

9. детей, состоящих на учете в ПДН ОП- 1 

10. детей, состоящих на ВУ-7 

11. неблагополучных семей -5 

Вывод: в школе в 2018-2019 учебном году обучался  один ребёнок, 

находящихся под опекой, 6 детей из многодетных семей, 21 обучающихся из 

малообеспеченных семей. 1 обучающийся стоит на учёте в ПДН и на внутри 

школьном учёте -7. В пяти неблагополучных семьях, стоящих на внутри 

школьном учёте,  проживает восемь обучающихся. 

Аттестация обучающихся1 – 4 классов 

 Учебный год 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество 

обучающихся (на 

конец года) 

11 13 11 

Переведены в 11 11 11 

начало уч. 
года

конец уч. 
года

выбыло уч-
ся

прибыло 
уч-ся

оставл. на 2 
год

2016-2017 28 30 2 0 0

2017-2018 31 31 2 2 2

2018-2019 27 1 1 1 1
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следующий  класс 

Количество 

аттестуемых (3, 4 кл) 

5 5 5 

Окончили школу на 

«4» и «5»  

1 1 2 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

0 2 0 

Качество  обучения 20% 14% 18% 

 

Вывод: из 11обучающихся начальной школы в 2018-2019 учебном году 

Переведены 11 обучающихся  в следующий класс. Из них 2 (18%) закончили школу на «4» 

и «5». 

Качество обучения (3, 4 кл) за три года. 

Вывод:  Качество обучения в 2018-2019 уч. году увеличилось  на 4% в сравнении с 

предыдущим учебным годом. 

 

Аттестация обучающихся5 – 8 классов 

 Учебный год 

 2016– 2017 2017– 2018 2018– 2019 

Количество 

обучающихся (на 

конец года) 

17 13 13 

Переведены в 

следующий  класс 

17 13 12 

Окончили школу на 

«4» и «5» (5-8кл) 

5 5 5 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

0 0 1 

Качество образования 29% 38% 38 % 
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Вывод: из 13 обучающихся 5-8 классов в текущем учебном году 

переведены в следующий класс 12 учащихся (91,2%), из них 4 хорошистов и 1 отличник. 

Качество обучения (5-8 кл) за три года. 

Вывод:  Качество обучения в 2018-2019 уч. году остаётся стабильным в сравнении с 

предыдущим учебным годом, успеваемость снизилась на 7,6% (1 обучающийся оставлен на 

повторный год обучения в 5 классе) по причине не усвоения программного материала.  

 

 

 Результаты  ВПР по русскому языку в 4, 5,6, 7  классах 

- обученность по предмету – 69%, в сравнении с прошлым учебным годом  – на 

прежнем уровне. 

- качество преподавания предмета – 19%, в сравнении с прошлым учебным годом – 

на 14,4% выше 

 

Класс 4 5 6 7 Итого 

Кол-во обуч-ся 1 4 1 4 10 

На «5» 0 1 0 2 3 

«4» 0 0 0 0 0 

«3» 1 2 0 2 5 

«2» 0 1 1 0 2 

% успеваемости 100 75 0 100 69% 

% качества 0 25 0 50 19% 
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Динамика успешности освоения программы в 4-7 классах по русскому языку в 2018-

2019 уч. году 

 

Вывод: из 10 уч-ся 4 – 7 классов подтвердили четвертную  отметку 6 человек, понизили 

четвертную  отметку 2 учащихся и  2 учащихся повысили отметку за четверть. 

 
 

Динамика качества знаний учащихся  4, 5, 6,7 классов ВПР по русскому языку за 3 года 

 

В сравнении с прошлым учебным годом,  качество знаний по русскому языку у 

учащихся 4класса  понизилось  на 25%, 5 класса повысилось на 25%, 6 класса – 

понизилось  на 100%. Анализ качественных результатов по предметам позволяет 

сделать выводы, что учащиеся 4, 6  класса   школы не  достигли  планируемых 

результатов. 

 

4 5 6 7 Итого

Всего уч-ся 1 4 1 4 10

Подтв. отметку 1 3 0 2 6

понизили отметку 0 0 1 1 2

повысили отметку 0 1 0 1 2
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Динамика успеваемости и качества знаний учащихся  ВПР по русскому языку за 3 года 

по школе 

 

 В сравнении с прошлым учебным годом, успеваемость осталась на прежнем 

уровне;  качество знаний по русскому языку повысилось на 14,4%. 

  

Результаты  ВПР по математике  в 4, 5,6,7   классах 

- обученность по предмету – 88%, в сравнении с прошлым учебным годом  на 30 % 

выше. 

- качество преподавания предмета – 56%, в сравнении с прошлым учебным годом на 

20% выше. 

 

Класс 4 5 6 7 Итого 

Кол-во обуч-ся 1 4 1 4 10 

На «5» 0 1 0 3 4 

«4» 1 1 0 0 2 

«3» 0 0 1 1 2 

«2» 0 2 0 0 2 

% успеваемости 100 50 100 100 88% 

% качества 100 50 0 75 56% 

      

 

 

 
Динамика успешности освоения программы в 4-7 классах по математике  в 2018-2019 

уч. году 

 

Вывод: из 10 уч-ся 4 – 7 классов подтвердили четвертную  отметку 7 человек, понизили 

четвертную  отметку1 учащийся  и  2 учащихся повысили отметку за четверть.  

2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

%успеваемости 100% 69% 69%

% качества 29% 4,6% 19%
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Динамика качества знаний учащихся  4, 5, 6,7 классов ВПР по математике за 3 года 

 

В сравнении с прошлым учебным годом,  качество знаний по математике  у 

учащихся 4 класса  повысилось   на 67%, 5 класса повысилось на 50%, 6 класса – 

понизилось  на 75%. Анализ качественных результатов по предметам позволяет 

сделать выводы, что учащиеся  6  класса   школы не  достигли  планируемых 

результатов. 

 

 
 

Динамика успеваемости и качества знаний учащихся  ВПР по математике за 3 года по 

школе 

 

 В сравнении с прошлым учебным годом, успеваемость по предмету 

повысилась на 30%;  качество знаний по математике повысилось на 20%. 

  

Результаты  ВПР по окружающему миру в 4 классе 

- обученность по предмету – 100%; 

- качество преподавания предмета –100%, по сравнению с прошлым годом на 33% 

выше. 

 

Класс 4 

Количество обучающихся 1 

На «5» 0 

4 5 6 7

2016 - 2017 0 71

2017 - 2018 33 0 75

2018 - 2019 100 50 0 75
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«4» 1 

«3» 0 

«2» 0 

% успеваемости 100 

% качества 100 

Вывод: в классе 1 учащийся ,  подтвердил четвертную отметку.  

 

 

Динамика качества знаний учащихся 4  класса  ВПР по окружающему миру  за 3 года 

 

В сравнении с прошлым учебным годом,  качество знаний по окружающему миру  у 

учащихся 4 класса  стабильно повышается. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний учащихся  ВПР по окружающему миру  за 3 

года по школе 

 

 

 
 

 Успеваемость за три года 100%, качество стабильно повышается.  

  

Результаты ВПР по биологии в 5,6 классах 

- обученность по предмету – 37, 5%; 

- качество преподавания предмета –37, 5 % 

 

Класс 5 6 Итого 

Количество обучающихся 4 1 5 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 -2019

4 0 67 100
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На «5» 1 0 1 

«4» 2 0 2 

«3» 0 0 0 

«2» 1 1 2 

% успеваемости 75 0 60 

% качества 75 0 60 

 

Динамика успешности освоения программы в 5, 6 классах по биологии в 2018-2019 уч. 

году 

 

 
 

Вывод: из 5 уч-ся 5, 6  классов подтвердили четвертную  отметку 3 человека, понизили 

четвертную  отметку 1 учащийся и  1 учащихся повысил отметку за четверть. 

 

Динамика качества знаний учащихся   5, 6 классов ВПР по биологии за 3 года 

 

 

 
 

В сравнении с прошлым учебным годом,  качество знаний по биологии у учащихся 6 

класса  понизилось  на 100% ( В классе 1 учащийся, ВПР написал на «2»); 5 класса – 

повысилось   на 75%. Анализ качественных результатов по предметам позволяет 

сделать выводы, что учащийся 6  класса   школы не  достиг  планируемых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 Итого

Всего уч-ся 4 1 5

Подтв. отметку 3 0 3

понизили отметку 0 1 1

повысили отметку 1 0 1
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Динамика успеваемости и качества знаний учащихся  ВПР по биологии за 3 года по 

школе 

 

 

 
 

 В сравнении с прошлым учебным годом, успеваемость понизилась на 63%;  качество 

знаний по биологии понизилось  на 12,5% 

 

Результаты  ВПР по истории в 5,6 классах 

- обученность по предмету – 100%; 

- качество преподавания предмета –12,5%, по сравнению с прошлым годом на 25% 

ниже 

 

Класс 5 6 Итого 

Количество обучающихся 4 1 5 

На «5» 1 0 1 

«4» 0 0 0 

«3» 3 1 4 

«2» 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 25 0 12,5 

 

 

 

Динамика успешности освоения программы в 5, 6  классах по истории  в 2018-2019 уч. 

году 

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

% успеваемости 100 100 37,5

% качества 29 50 37,5
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Вывод: из 5 уч-ся 5, 6  классов подтвердили четвертную  отметку 4 человек, понизили 

четвертную  отметку 1 учащийся.   

 

 
 

Динамика качества знаний учащихся   5, 6 классов ВПР по истории  за 3 года 

 

В сравнении с прошлым учебным годом,  качество знаний по истории у  учащихся 

5класса  осталось на прежнем уровне, 6 класса понизилось  на 75%.  Анализ 

качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что учащиеся  6  

класса   школы не  достигли  планируемых результатов. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний учащихся  ВПР по истории  за 3 года по 

школе 

 

 
 

 В сравнении с прошлым учебным годом, успеваемость осталась на прежнем 

уровне;  качество знаний по истории понизилось на 25, 5%. 

  

Результат  ВПР по обществознанию в  6, 7 классах 

- обученность по предмету – 100%; 

- качество преподавания предмета –25 % 

 

Класс 6 7 Итого 

Количество обучающихся 1 4 5 

На «5» 0 1 1 

«4» 0 1 1 

«3» 0 2 2 
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2017 - 2018 0 75

2018 - 2019 0 0
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«2» 1 0 1 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 0 50 25 

 

 
 

Динамика успешности освоения программы в 6, 7  классах по обществознанию   в 

2018-2019 уч. году 

 

Вывод: из 5 уч-ся 6, 7  классов подтвердили четвертную  отметку 3 человека, понизили 

четвертную  отметку 2 учащихся.   

 

 
 

Результат  ВПР по географии  в  6 классе 

- обученность по предмету – 100%; 

- качество преподавания предмета –0 % 

Класс 6 Итого 

Количество обучающихся 1 5 

На «5» 0 0 

«4» 0 0 

«3» 0 0 

«2» 1 1 

% успеваемости 100 100 

% качества 0 0 

 

Вывод: обучающийся 6  класса в целом справился  с предложенной работой и показал 

базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

 

6 7 Итого

Всего уч-ся 1 4 5

Подтв. отметку 1 2 3

понизили отметку 0 2 2

повысили отметку 0 0 0
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Аттестация обучающихся 9 класса 

 

 Учебный год 

 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Количество 

обучающихся (на 

конец года) 

2 4 5 

Получили аттестат об 

основном образовании 

2 4 5 

Качество образования 50 % 50 % 40 % 

 

Вывод: из 5  обучающихся  9 класса окончили школу и получили аттестат 

соответствующего образца 5 человек (100%). По итогам учебного года в классе 2 (40%) 

хорошиста. 

Качество образования за 3 года по классам 

 

 Вывод: Данные рисунка позволяют увидеть, что качество обученности в 

начальных (1-4) классах за последний год повысилось на 33%. Качество 

обученности в 9 классе возрасло на 40%. в течение трёх лет. 

Качество образования за 3 года по школе 

2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

25 % 25 % 42,8 % 

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

3,4 кл 10% 7% 40%

5, 6, 7, 8 кл 26% 29,40% 44%

9 кл 50% 0% 40%
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Вывод: успеваемость по школе 96,3%, что в сравнении с предыдущим 2017-2018 уч. годом 

на 3,3% выше.  Из 21 аттестуемых учащихся учебный год на «4» и «5» закончили 9 человек. 

Качество знаний от числа всех аттестуемых составляет 42,8%. В сравнении с прошлым 

годом качество повысилось на 17,8 % 

Анализ итоговой аттестации учащихся  9 класса 

ОГЭ, 2019 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-ом классе обучалось 5 обучающихся. Все 

выпускники были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца . Учащиеся сдавали 5 экзаменов в форме ОГЭ: по русскому 

языку, математике, обществознанию, географии, английскому языку. 

№ Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Получили % 

успева

е- 

мости 

% 

качест 

ва 

знаний 

Средний 

балл 2 3 4 5 

1 Математика 

 

5 - - 1 4 100% 100% 4,8 

2 Русский язык 5 - - 3 2 100% 100% 4,4 

3 Обществознание 5 - 1 4 - 100% 80% 3,8 

4 География 4 - 1 2 1 100% 75% 4,0 

5 Английский язык     1 - 1 - - 100% 0% 3,0 

 

Средний балл в сравнении за три года 

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.

обученность по школе 25 25 42,8
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Предмет 2016-2017 уч.г. 2017-2017 уч.г.. 2018-2019 уч.г. 

Математика 4,5 б 4,5 б 4,8 б 

Русский язык 4,5 б 5 б 4, 4 б 

Обществознание 4 б 3,3 б 3, 8 б 

География 4,5 б 4, 3 б 4 б 

 

  

 

Сравнительный анализ качества ГИА-9  

по математике и русскому языку за три года 

Предмет 2016 – 

2017уч.г. 

2017– 

2018уч.г. 

2018– 

2019уч.г. 

Математика 67% 100% 100% 

Русский язык 67% 100% 100% 

 

 

 

 

математика русский язык обществознание география

2016-2017 4,5 4,5 4 4,5

2017-2018 4,5 5 3,3 4,3

2018-2019 4,8 4,4 3,8 4
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ВЫВОДЫ 

В сравнении за три года можно отметить, что средний балл по русскому языку 

остаётся стабильным по сравнению с прошлым годом, по математике увеличился  на 0,3 

балла. Наблюдается стабильное  качество знаний по русскому языку и по математике. 

Результаты учебной деятельности  в 9 классе за 2018 – 2019уч.год 

№ предме

т 

ФИО 

учител

я 

Кол

-во 

уч-

ся 

Годовая оценка Результат ГИА 

Успевае

м % 

Качеств

. % 

Ср. 

балл 

Успева

ем. 

% 

Качест

в. 

% 

Ср. 

балл 

1. Русский 

яз. 

Поляко

ва Г.А. 

5 100% 60% 3,4 100% 100% 4,4 

2. Матема

тика 

Майстр

ук И.Г. 

5 100% 60% 3,6 100% 100% 4,8 

3. Общест

вознани

е 

Виногра

дская 

Л.А. 

5 100% 60% 3,6 100% 75% 3,8 

4. Географ

ия 

Бочкарё

в М.Н. 

4 100% 75% 4,0 100% 75% 4,0 

5. Англий

ский яз. 

Каздров

ская 

К.А. 

1 100% 100% 5,0 100% 0% 3,0 

 

 

 

Выводы 

Результаты экзаменов по русскому языку,  по математике выше результатов годовой 

аттестации на 40%, средний балл по русскому языку выше на 1,0 и по математике выше на 

1,2 б. По обществознанию результат выше годового на 15%, средний балл повысился на 

Русский 
язык

Математик
а

Обществозн
ание

География
Английский 

язык

качество 100% 100% 75% 75% 0%

ср. балл 4,4 4,8 3,8 4 3
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1,2.Результат экзамена по английскому языку в сравнении с годовым понизился, средний 

балл тоже понизился на 2,0 б. Это связано с тем, что этот предмет для сдачи был выбран 

впервые и учащаяся считалась прибывшей в нашу школу в 9 класс  из другой школы в 

середине учебного года.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проведена в 

установленные сроки  и  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  

федерального  уровня образования.  

Средний балл аттестата 

2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.г. 

3,9 4,1 3,9 

 

Вывод:  В сравнении с предыдущим годом, средний балл аттестата остаётся стабильным. 

 

Вывод:  

5обучающихся 9 класса прошли государственную (итоговую)аттестацию за курс 

основной школы и получили документ об образовании соответствующего образца. 

1.2.3.Организация учебного процесса 

Учебный план 

В МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка в 2018-2019 учебном году в соответствии с 
ФГОС НОО обучаются с 1 по 4 классы; ФГОС ООО – с 5 по 8 классы; в соответствии с 
ФКГОС - обучаются  9 класс.  
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка реализует следующие основные 

общеобразовательные программы (далее - ООП):  
 ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

 

 ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

1. Учебный план начального общего образования 

 

4,1 4,1

3,9

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019



Особенности учебного плана  
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373.  
(в указанный приказ внесены изменения): 
1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241. 
2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643.  
5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507. 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря  2015 года № 1576. 

 

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации учебного 

плана 
- 1 -4 классы – «Школа России» ФГОС;  

Курс ОРКСЭ 

 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 
православной культуры») определяется ФГОС НОО.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются:  
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей);  
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества;  
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы;  
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  
Курс ОРКСЭ является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана (1 час в неделю в I – IV классах) внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  
Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» являются формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» кроме предмета 

«Русский язык» представлена учебным предметом «Литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным  предметом 

«Английский  язык» и  изучается со 2 класса (2 часа в неделю).  
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», который изучается по 4 часа в неделю. Основными задачи реализации 

содержания данной предметной области являются: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в 
неделю и является интегрированным курсом. Основными задачами реализации содержания 

предметной области являются:  
 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно (Музыка – 1 час, 

Изобразительное искусство – 1 час). Основные задачи реализации содержания данной 

предметной области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

являются: формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю (I – IV класс).  
Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей  

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
план



.Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно (Музыка – 1 час, 

Изобразительное искусство – 1 час). Основные задачи реализации содержания данной 

предметной области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

являются: формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю (I – IV класс).  
Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей  

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. 

 

Недельный учебный план для I-IV классов на 2018 – 2019 учебный 

год  
Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV 

классов (предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 
предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, максимальная нагрузка). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 



Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 
1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Особенности учебного плана  
С 01.09.2017 года учебный план в V-VII классах МКОУ «ООШ № 23» с. 

Новокрещенка формируется в соответствии с приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
и письмом департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-

13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях 
введения ФГОС ООО», в VII – IX классах в соответствии с ФКГОС-2004. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений в 

соответствии с выбором этих участников использована:  
 курс «Обществознание» в V классе введён в учебный план школы (1 час в неделю), с 

целью выполнения в полном объеме  рекомендаций авторов используемых учебников) ; 
 курс «Информатика» введен в учебный план школы в  VI классе (1 час в неделю) как 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 
основного курса школьной 



информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 на увеличение часов в VII классах на изучение предмета «Биология» (1 час в неделю), 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе;  

 на увеличение часов в VIII классах на изучение предмета «Химия» (1 час в неделю) 
для более успешной подготовки к экзаменам в 9 классе;  

 на увеличение часов в IX классе на изучение предмета «Русский язык» (1 час в 
неделю) для успешного решения задачи по развитию и совершенствованию устной и 
письменной речи учащихся. 

 
 Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» продолжается в IХ классе (1 

час в неделю) с целью  формирования системы специальных знаний, умений и 
навыков, необходимых для выживания в природной среде в случае экстремальной 
ситуации. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по три часа в неделю. 

 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени основного общего образования целесообразно 

учитываются основные направления развития физической культуры в рамках 

следующих направлений: 

Оздоровительное 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения.  

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования одного 

вида спорта – настольного тенниса. Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями настольного тенниса и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Недельный учебные планы для V - VII классов  
Сетка недельного учебного плана основного общего образования для V - VII классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету; часть, формируемая 
участникамиобразовательных отношений, максимальная нагрузка). 

Учебный план основного общего образования для V - VII классов на 2018-2019 

учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы V VI VII 

 Обязательная 

часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика  1 1 

 

Общественно-научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 



Естественнонаучные предметы Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2 2 2 

Итого 26 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Обществознание 1   

Естественнонаучные предметы Биология   1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 30 31 

 

Недельный учебный план для VIII-IX классов  
Сетка недельного учебного плана основного общего образования для VIII-IX 

классов (предметы, количество часов в неделю по каждому предмету,  компонент 
образовательной организации, максимальная нагрузка). 

 

Учебный план основного общего образования для VIII - IХ классов  

на 2018-2019 учебный год 
 

 

   

    

 8 класс 
9 
класс  

    

 Кол-во Кол-во  

Учебные предметы 

час.вне- час.в  

делю неделю  

Федеральный компонент    

Русский язык 3 2  

Литература 2 3  

Английский  язык 3 3  

Математика 5 5  

Информатика и ИКТ 1 2  

История 2 2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 1 1  

География 2 2  

Физика 2 2  

Химия 2 2  

Биология 2 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1  

    

Технология 2 1  

    

Основы безопасности жизне- 1   



деятельности    

Физическая культура 3 3  

Итого: 32 31  

Региональный компонент и    

компонент образовательной    

организации при 5-ти дневной    

уч.неделе    

Русский язык  1  

Химия 1 
 

 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  1  

Пред.допустимая    

нагрузка при 5-дн.уч.    

неделе(требованияСанПиН,    

2.4.2.2821-10) 33 33  

 
 

Режим функционирования образовательного учреждения  
Организация образовательной деятельности в МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 
учреждения, и предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 
классы – не менее 34 учебных недель;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период);   

Обязательное содержание календарного учебного графика определено в приказах 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  
начального общего образования» и №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»».  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 3 сентября 2018 года.  
Учебный год условно делится на четверти (I - IX классы), являющиеся периодами, 

по итогам которых в III-IX классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка работает в режиме пятидневной рабочей 
недели. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует  

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
составляет: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX  

          

Максимальная          

нагрузка, часов 

21 23 23 23 28 30 31 32 33 

(при 5-и дневной           

неделе)           



  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  
для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков 3 раза в неделю в неделю и 4 урока 

два раза в неделюза счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5–9 классов – не более 7 уроков;  
Начало занятий в 08 часов 30минут.Обучение осуществлялось в две 

смены из-за отсутствия ёще одного учителя начальных классов.  
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 
минут каждый);   

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий ;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Продолжительность урока во II-IX классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, большая 
перемена  30 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-
V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классе – до 3,5 часов.  

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-IX классах проводятся не менее трех учебных 
занятий физической культурой (в урочной форме) в неделю.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников:  
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 
 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано с 
использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими  

в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 

2, от 16.01.2012 № 16). 

 

1.2.4. Востребованность выпускников 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019 

уч.г. 

50% 50% 75% 

 

Вывод: 

Выпускники школы продолжают свое образование в МКОУ «СОШ № 10» с. 

Новопокровка или  в профессиональных училищах Приморского края. 

1.2.5. Качество кадрового обеспечения 

1.2.5.1. Кадровый состав 

В МКОУ «ООШ № 23» с. Новокрещенка в 2018 -2019 учебном году 

работает 7 учителей.  

В школе 7 учителей: с высшей категорией 14,2%, имеющих первую категорию- 

28,5%, без категории – 57,3%. 

 

 



 

 

Высшее образование имеют – 71%, средне – специальное – 14%, без специального 

образования – 14%. 

Учителей, прошедших курсовую подготовку – 100 %. Учителей, имеющих знак 

«Почётный работник общего образования» - 14%.                           

Средняя наполняемость классов – 3,4 уч-ся. 

1-ая ступень – 11 учащихся (1-4 классов);  

2-ая ступень  – 16 учащихся (5-9 классов) 

Классов- 5, классов-комплектов- 2. 

Стаж работы: 

Стаж работы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

До 1 года                -              -               1 (14%) 

От 5-до 10 лет          1 (14%)        1 (14%)       - 

От 10 до 20 лет          2 (28%)        2 (28%)       2 (28%) 

Более 25 лет          5 (58%)        4 (58%)          4 (58%)  

 

В 2018-2019 учебном году одним из направлений работы методического 

объединения и администрации школы являлось постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации.  

Повышение квалификации за 2018-2019 учебный год 

№        ФИО учителя    Тема курсов, программа  Место прохожд. 

1. Бочкарёв М.Н. Переподготовка по ООО «Инфоурок» 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Высшая категоря 1-я категория Без категории

категория



программе 

«География:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»; 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

г.Смоленск 

 

2. Каздровская К.А. «Повышение квалификации 

экспертов ПК ОГЭ по 

истории». 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

г.Владивосток 

3. Полякова Г.А. «Согласование подходов к 

оцениванию заданий КИМ с 

развёрнутым ответом ОГЭ по 

литературе» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

г.Владивосток 

 

4. Майструк И.Г. Переподготовка по 

программе «Физика: теория и 

методика преподавания в 

ОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ 

№273»; 

Участие в форуме учителей 

естественных наук, проект 

«Учитель Приморья». 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

ДВФУ о.Русский 

 

Педагоги   школы активно сотрудничают  с учебно-методическим 

центром района : 

 Галанина Н. Е. -  эксперт  по аттестации педагогических кадров; 

 Полякова Г. А. -  эксперт  региональной предметной комиссии ОГЭ по 

литературе. 

 Каздровская К. А. – эксперт региональной предметной комиссии ОГЭ по 

истории. 



В школе сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стабильностью, творческой  способностью к восприятию и реализации 

новых программ развития, стремлением дать обучающимся хорошие знания. 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе 

работаютопытные, высококвалифицированные учителя. Это позволяет 

реализовывать программу начального общего образования, 

основного общего образования. 

1.2.5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение 

В школе нет  библиотеки с читальным залом и книгохранилищем. 

Имеется учебный фонд, учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%. 

1.2.6. Материально-техническая база 

Занятия проходят в одном здании с одним этажом. 

Проектная допустимая наполняемость  здания  школы - 52 обучающихся, 

фактическая- 27 обучающихся. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Состояние материально-технической базы и оснащённости 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

В школе имеется 6 учебных кабинетов, учительская, кабинет директора, 

компьютерный класс , музей школы, буфет, зал. 

 Общее количество компьютерной техники –12 единиц. 

Оборудование обновляется по мере поступления финансовых средств. 

Обеспеченность учебной мебелью удовлетворительная. 

Перечень учебных кабинетов: 

кабинет начальных классов 

Кабинет информатики 

 кабинет математики 

Кабинет русского языка 

Кабинет истории 

Кабинет биологии  

Актового зала  и спортивного нет. 

Имеется буфет, посадочных мест нет, обеспечена технологическим оборудованием, 

его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для 



хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. Охват горячим  

питанием составляет 100% обучающихся, в том числе 

питанием из малоимущих и многодетных семей в количестве 8 человек. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Компьютеры-12: 

из них: 6- в кабинете информатики,  1- на рабочем месте 

директора,  5- в учебных кабинетах. 

Проекторы - 1 

Интерактивные доски-0 

Принтеры-2 

Сканеры -1 

Телевизор-5 

DVD-1 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофоны-2; 

Доступ в Интернет – 4 места 

Безопасность пребывания детей в школе обеспечивается системой 

охраны и наблюдения за порядком на территории школы, системами пожарной 

безопасности. В школе действует пропускной режим. 

1.2.7. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической  

грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средней школе  и всузах; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе –

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 



Учитывая потребности обучающихся и их родителей, в целях 

улучшенияучебно-воспитательной работы в школе в 2019/2020 учебном году 

необходимо: 

1. Совершенствовать подготовку к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса  через внедрение различных форм внеурочной предметной 

деятельности, активного привлечения участия родителей в процесс подготовки к 

экзаменам. 

2. Работать над улучшением материально-технической базы кабинетов. 

3. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

4. Продолжить работу, нацеленную на предупреждениенеуспеваемости. 

5. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, научно-практических 

конференциях. 

6. Продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей, 

привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплению союза семьи и школы. 

 


