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Отчет о самообследовании образовательной деятельности                                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                                       

«Основная общеобразовательная школа с.Татищево»                                                                 

Переволоцкого района Оренбургской области                                                                                  

по состоянию на  01.04.2019 

Самообследование МБОУ «ООШ с. Татищево» проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 апреля  2019 года. Целью 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации и подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа.     

Самообследование проведено администрацией школы. По его результатам сформирован 

отчет, рассмотренный на расширенном заседании педагогического совета с приглашением 

членов родительского комитета  и Управляющего Совета школы   протокол  № 3 от 21.03.19 

года 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ООШ с.Татищево» (далее – 

Образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией. 

Место нахождения образовательного учреждения: 461275, Оренбургская область 

Переволоцкий район с.Татищево ул. Школьная дом 3 

Телефон: .(35338)25-7-22 

E-mail: sch3400019@gmail.com 

Официальный сайт: http://tatischevo.perev-roo.ru 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с Татищево» Переволоцкого района Оренбургской области. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ «ООШ с. Татищево» 

Переволоцкого района Оренбургской области. 

 Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения осуществляются уполномоченным органом местного 

самоуправления   администрации Переволоцкого района. Образовательное учреждение 

находится в ведении отдела образования администрации Переволоцкого  района, 

Оренбургская республика. 

Образовательное учреждение было создано в 1961 году.  

     В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации Регистрационный 

№1708 Выдано  Министерством образования  Оренбургской области . Свидетельство 

действительно до 12 февраля 2026г.; установлены: общее образование, уровни образования: 

начальное общее образование, основное общее образование.  

Целями деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха. 

  Предметом  деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательной  программы начального общего и основного общего образования. 

     Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана 28 октября 2015г. 
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Срок действия лицензии— бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдано Министерством образования 

21 апреля  2016г. 

2. Управление образовательной организацией 

Оценка системы управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет 

работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ) 

 Родительский комитет образовательного учреждения. 

  Управляющий Совет школы. 

 Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ п/п Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель  Директор Кандаурова Н.Г. 

 

 

 

(35338)25-7-22 2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Скороходова 

М.М. 

 

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией,- оптимизация 

управления: выбор  и  реализация  мер,  позволяющих  получить  высокие  
результаты образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой 

задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, 

предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы 

получения информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, 

итоговой и промежуточной аттестации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном уровне. 

 

3. Характер образовательной деятельности 

Цель работы школы: повышение качества  образования.  

Задачи школы: 

 1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование педагогического 

мастерства. 

2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 

4. Совершенствование системы обучения на очной форме.                                                                         

5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

 Для реализации цели и задач в 2018-2019 уч. г. школа работает по  направлениям:                                         

1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных  отношений. 
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2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Обеспечение доступного качественного начального общего , основного общего 

образования для всех детей, проживающих на закрепленной за школой территории. 

4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 

5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 Оценка образовательной деятельности  и  организации образовательного процесса 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 60 чел. 

 Численность учащихся по образовательной программе  

начального общего образования человек 

 

26 чел. 

Численность учащихся по   образовательной  программе   основного  общего 

 образования 

34 чел. 

Численность  (удельный вес)  

учащихся, успевающих на «4» и «5», по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

26 чел. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС второго поколения) МБОУ  «ООШ с 

Татищево» осуществляет образовательный процесс по реализации  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования , основного общего 

образования  на основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «ООШ с. Татищево»  (1-4 

классов). 

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 

общего образования  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«ООШ с Татищево».(1-4 классов) 

 Основная общеобразовательная программа основного  общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «ООШ»  ( 5-9  классов). 

 Адаптивная основная образовательная программа основного общего 

образования для умственно отсталых детей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «ООШ с Татищево».(5-9 классы) 

Начало учебных занятий в МБОУ «ООШ с Татищево» в 8ч. 30мин, что соответствует 

п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

       Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания начального общего, основного общего  образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части базисного учебного плана образовательных учреждений.   
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Учебный план составлен на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования   утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

4.Условия образовательной деятельности 

Учебный план МБОУ «ООШ» Переволоцкого района Оренбургской области 

рассчитан на пятидневную учебную неделю в 1- 9 классах. 

Учебный план начального общего образования (для 1 - 4 классов) МБОУ « ООШ с 

Татищево»  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643), приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 1 октября 2013 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189), распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 г. №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение  родного (русского) языка. 

По согласованию с участниками образовательных отношений в образовательной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбран модуль «Основы 

православной культуры». 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

в
се

г
о

 Формы 

промежуточно

й аттестации 

1 2 3 4 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 
16 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 
Контрольная 

работа 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык   

    

 

 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

- 2 2 2 

6 
Контрольная 

работа 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BA8C3C3FDE6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BA8C3C3FDE6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

8 Контрольная 

работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(основы 

православной 

культуры) 

- - - 1 

1 

Защита проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тестирование 

 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 

4 
Защита проекта 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Защита проекта 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 Сдача 

нормативов 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

Русский родной 

язык* 
1 1 1 1 

4 

 

 

 

 

Мое 

Оренбуржье 
1 1 

 

2 экскурсия 

Проектная 

деятельность 
1 1 

2 

Защита проекта 

Всего 23 25 25 
2

5 

90 

 

*Изучается интегрировано с русским языком 

Учебный план МБОУ «ООШ с Татищево» для 5 - 8 классов  разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897; в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение в программу воспитания и социализации школы. 

 

Учебный план (5,6,7,8 классы)(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5 6 7 8  

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык 5 
6 4 3 Контрольная 

работа 

Литература 3 
3 2 2 Контрольная 

работа 

Родной 

язык и 

литератур

а 

Русский родной 

язык * 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Контрольная 

работа 

литература на 

родном русском 

языке 

Иностранн

ый язык  

 

Иностранный 

(немецкий) язык  

 

3 

3 3 3 Контрольная 

работа 

Математи

ка и 

информат

ика  

Математика 5 
5   Контрольная 

работа 

Алгебра 
 

 3 3 Контрольная 

работа 

Геометрия 
 

 2 2 Контрольная 

работа 

Информатика 
 

 1 1 Контрольная 

работа 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 

2 2 2 Контрольная 

работа 

Обществознание 
 

1 1 1 Контрольная 

работа 

География 1 
1 2 2 Контрольная 

работа 

Естествен

но-

научные 

предметы 

Физика 
 

 2 2 Контрольная 

работа 

Биология 1 
1 1 2 Контрольная 

работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1  Защита проекта 

Технологи

я 
Технология 2 

2 2 1 Защита проекта 

Физическа

я культура  

Физическая 

культура 
3 

3 3 3 Сдача 

нормативов 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России***  

  

    

 
ОБЖ 

 

  1 Контрольная 

работа 
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Часть, формируемая участником образовательных отношений 

Обществознание 1     

Информатика 1 1 1   

ОБЖ 1 1 1   

Биология   1   

Искусство 
  

 
1 

 

Литературное краеведение 
  

 
1 

 

 
  

 
 

 

Всего 29 30 32 33  

ОДНКНР** 1 1    

информатика** 1 1    

*Изучается интегрировано с русским языком 

**Реализуется через включение в программу воспитания и социализации школы 

 

Учебный план МБОУ «ООШ» для 9 класса разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 1 октября 2013 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189), приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план 9 класс 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

9  

Филология 

Русский язык 2 
Контрольная 

работа 

Литература 3 
Контрольная 

работа 

Родной русский язык* 1  

Родная русская литература 
 

 

Иностранный язык  

(немецкий язык) 
3 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Контрольная 

работа 

Геометрия 2 
Контрольная 

работа 
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Информатика и ИКТ 2 
Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История 2 
Контрольная 

работа 

Обществознание (включая 

экономику   и право) 
1 

Контрольная 

работа 

География 2 
Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 
Контрольная 

работа 

Химия 2 
Контрольная 

работа 

Биология 2 
Контрольная 

работа 

Искусство 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 Тестирование 

Технология Технология 
 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Контрольная 

работа 

Физическая культура 3 
Сдача 

нормативов 

Всего 31  

Элективные 

учебные предметы 

Технический сервис в быту 0,5  

Профессиональное 

самоопределение  
0,5 

 

Литературное краеведение 1  

ИТОГО 33  

*Изучается интегрировано с русским языком 

В 9 классе содержание курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются 

интегрировано в рамках предмета «Искусство».  

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся - 

на изучение элективного учебного предмета (ЭУП) «Профессиональная самоопределение» 

и «Технический сервис в быту» (1 час), который является психолого-педагогической 

основой для перехода на профильное обучение.  

                       Оценка качества  кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют   9 педагогов,  8 из которых 

имеют высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория у  4 

чел., первая квалификационная категория – у 5 чел. Средний возраст учителей     -    50 

лет 

                      Оценка библиотечноинформационного обеспечения. 

В МБОУ  «ООШ с Татищево» в штате не   имеется педагога-библиотекаря, выполняет 

данную функцию  по совместительству учитель русского языка и литературы ,который 

выполняет ряд необходимых должностных обязанностей: заявка на учебники, контроль 

выдаваемой литературы, текущий контроль сформированности навыка чтения, обработка 

поступающей учебной литературы.  

Обеспеченность учебной литературой в 2018-2019 учебном году учебных предметов 

федерального компонента учебного плана – 100%.  
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В 2018-2019 уч. году поступило централизованно 176 экземпляров  новых учебников на 

общую сумму  82256,08 рублей ,  это в основном учебники по ФГОС ООО. 

Вывод. Обеспеченность учебной литературой и учебно – наглядными пособия, включая 

оснащенность компьютерами и оргтехникой в образовательной организации на 

удовлетворительном уровне. 

1. Оценка материально-технической базы 
        Территория школы огорожена по периметру металлическим забором, имеются две 

закрывающиеся калитки и три пожарных выезда. По периметру имеется освещение.  

Установлено видеонаблюдение в школе и на прилегающей территории. Проведен 

косметический ремонт школьного здания. Передано в оперативное управление здание 

спорткомплекса «Газовик» Школа принята комиссией по приемке образовательных 

организаций Переволоцкого района в августе 2018 года с оценкой удовлетворительно. 

 

5.Результаты образовательной деятельности  

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

по предметам за  2017-2018 учебный год. 

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ИТО

ГО 

10 5 7 6 8 6 9 5 6 62 

КОЛ-ВО 

ОТЛИЧНИКОВ 

- - - - 1 - 2 - - 3 

КОЛ-ВО 

ХОРОШИСТОВ 

- 2 3 3 1 5 2 3 3 22 

КОЛ-ВО 

ДВОЕЧНИКОВ 

- - - - - - - - - - 

РУССКИЙ ЯЗЫК - 3,4 3,6 3,5 3,6 4,0 3,6 3,6 4,2 3,7 

ЛИТЕРАТУРА - 4,6 4,4 3,8 4,0 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 

( НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК - 3.8 3.6 3.6 3.4 3.8 4.1 3.8 3.7 3,7 

МАТЕМАТИКА - 3,6 3,9 3,6 3,6 4    3,7 

ИНФОРМАТИКА  - - - - 4,1 5 4,9 4,8 4,6 4,7 

АЛГЕБРА - - - - - - 3,9 3,8 3,8 3,8 

ГЕОМЕТРИЯ - - - - - - 4,0 3,8 3,8 3,9 

ИСТОРИЯ - - - - 3,5 4,0 4,1 3,8 4,0 3,9 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  - - - - 3,8 4,2 4,1 3,8 3,6 3,9 

ОКРУЖАЮЩИЙ - 4,2 3,9 3,8      3,9 
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МИР 

ГЕОГРАФИЯ - - - - 3,9 4,0 4,2 3,8 3,8 3,9 

БИОЛОГИЯ - - - - 3,9 4,2 4,0 3,8 3,8 3,9 

ФИЗИКА - - - - - - 3,8 4,0 3,8 3,9 

ХИМИЯ - - - - - - - 3,8 3,8 3,8 

ИЗО  - 4,4 5,0 4,2 4,5 4,7 - - - 4,5 

МУЗЫКА - 5,0 5,0 4,8 4,6 5,0 - - - 4,9 

ФИЗКУЛЬТУРА _ 5.0 5.0 5.0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ОБЖ - - - - 4,3 4,8 5.0 4,8 4,8 4,7 

ТЕХНОЛОГИЯ - 5.0 5.0 4,5 5.0 5.0 5.0 5.0 - 4,9 

СРЕДНИЙ БАЛЛ - 4,3 4,3 4.0 4,1 4,4 4,3 4,1 4.0 4,1 

 

 Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2017-2018 учебном году.                            

Государственная (итоговая) проводилась в форме ОГЭ, руководствуясь Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных 

учреждений РФ. Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения 

нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса и родителей 

выпускников (или лиц их заменяющих). Нормативная документация оформлена в срок, 

для учителей и учащихся  и родителей были проведены разъясняющие беседы с 

применением презентаций. На конец учебного года в 9 классе обучались 6 учащихся. Все 

6 учащихся 9 класса имели положительные оценки за год и были допущены к итоговой 

аттестации. Четверо учащихся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, 

математика    и два экзамена по выбору в форме ОГЭ, один сдавал два обязательных 

предмета в форме ГВЭ, один ученик сдавал традиционный экзамен по технологии. 

Наиболее популярными экзаменами были обществознание и биология. Также был 

выбран экзамен по физике.                                                                                                          

Результаты ГИА - 2018: 
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5.2.Социальный паспорт школы 

 

всег

о 
1 кл 

2  

кл 
3 кл 

4 

кл 
5 кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Всего 

несовершеннолетних 

детей 60 5 10 4 7 6 8 6 9 5 

Кол-во детей на 

внутришкольном  

учете  4      3  1  

 

дети из многодетных 

семей 21 1 4 4 1 3 3 2 3 0 

с 3 детьми 
11 0 1 3 0 2 2 1 2 0  

с 4 детьми 
6 1 2 1 0 1 1 0 0 0 

 
с 5 детьми  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 5 детей 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0  

Кол-во 

неблагополучных 

семей 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0  

Кол-во неполных 

семей 13 1 3 1 1 1 2  3 1  

Кол-во малоимущих 

семей 7 1 2   1 3     

Дети под опекой 2    1   1    

Дети инвалиды  3  1     1 1  

  их них           

с нарушением ОДА 1        1   

ПРЕДМЕТ 
ВСЕГО 

СДАВАЛО 

В % К 

ОБЩЕМУ 

КОЛ-ВУ 

УЧ-СЯ 

КОЛ-ВО УЧ-

СЯ, 

ПРОШЕДШИ

Х МИН. 

ПОРОГ 

КОЛ-ВО УЧ-СЯ, 

НЕ 

ПРОШЕДШИХ 

МИН. ПОРОГ 

СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

5 100 5 0 4,2 

МАТЕМАТИ

КА 

5 100 5 0 3,4 

ОБЩЕСТВО

ЗНАНИЕ 

3 60 3 0 4 

ФИЗИКА 1 20 1 0 4 

БИОЛОГИЯ 3 60 4 0 3,5 
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с нарушением слуха           

с нарушение зрения           

 

 

с нарушением речи           

соматические 

заболевания 1  1        

с нарушениям 

иинтеллекта 1       1   

дети с родителями-

инвалидами 0          

 

5.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «Здравствуй школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

1 сентября 

2018г. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

 

2 Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в состав ДШО). 

15.09.2018 Классный 

руководитель 9 

класса 

5-9 классы 

3 Акция «Милосердие» День пожилых 

людей. 

Сентябрь-

октябрь 2018  

 кл. руководители. 1. Оказание 

помощи 

ветеранам 

труда. 

2. Встречи с 

ветеранами 

педагогическог

о труда. 

3. Праздничный 

концерт в честь 

ветеранов 

педагогическог

о труда. 

4 «С любовью к Вам, Учителя!» -  Октябрь 2018  Ляпина Г.И. Праздничный 

концерт 

5 Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

Ноябрь 2018г.  кл. руководители. 1-9 кл 
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6 Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад. 

Декабрь 

2018г. 

кл. руководители Мероприятия 

по классам 

7 «Рождественские встречи». Январь 2019г.  учитель музыки.  

8 

 

В рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

«Рубежи Победы».  

Февраль 

2019г.  

 кл. руководители. Смотр песни и 

строя. Игровые 

семейные 

конкурсы  

9 Вечер встречи с выпускниками  Февраля 2019 9 класс 

Ермолов А.А. 

 

10 Праздничный концерт-поздравление 

для мам и бабушек. 

Март 2019г. Кл рук-ли 

 

1-9 классы 

11 Акция «Салют, Победа!» Май 2019г. Кл. руководители 1-9 классы 

20 Последний звонок. Май 2019г. Кл. рук-ль 9 класса 9 класс 

 

21 Выпускной бал Июнь 2019г. Кл. рук-ль 9 класса 9 класс 

 

 

Патриотическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

Сентябрь 

2018 г. 

Кл.руководители 1-9 классы. 

2 Урок патриотизма, посвященного Дню 

народного единства 

Ноябрь 2018г. Классные 

руководители 

1-9 классы 

3 Празднование  « День защитника 

Отечества» 

22 февраля 8  класс 1-9 классы 

4 Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции 

Декабрь, 

2018г. 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

5 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Февраль 

2019г. 

учител 

физической 

культуры. 

Мероприятия по 

по особому плану. 
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6 Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

Февраль 

2019г. 

 преподаватель 

ОБЖ 

1-9 классы. 

7 День космонавтики 

 Гагаринский урок 

Апрель 

2019г. 

Кл. рук-ли 1-9 классы 

8 Подготовка ко Дню Победы Апрель 

2019г. 

классные 

руководители. 

Мероприятия по 

классам по 

особому графику. 

 

 Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Август 

2018г. 

Администрация 

школы. 

 

2 Классные часы по технике 

безопасности. 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В течение 

всего года 

Совет 

старшеклассников 

1-9 классы 

4 Организация дежурств по школе, 

беседы о правилах поведения в школе. 

Сентябрь 

2018г. 

классные 

руководители. 

По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

Сентябрь 

2018г. 

Классные 

руководители 

Оформление 

маршрутов 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 

2018г. 

Классные 

руководители. 

1-9 классы 

7 Правила перехода через дорогу.  

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Ноябрь 2018г.  классные 

руководители,  

4-7 классы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с заведующей ФАП «Формула 

здоровья». 

Декабрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

5-9 классы  

9 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2019г. Кл. рук-ли 1-6 классы. 
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10 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов. 

Май  

2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

1-9 классы 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава Совета отцов, 

плана работы на год. 

Сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР,  

Мероприятия по 

кл. по плану. 

3 Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

Январь    

2019г. 

 классные 

руководители. 

 5-9 классы 

 

 Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

алкогольной и наркотической профилактике. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Кросс наций Сентябрь 

2018г. 

Учитель 

физической  

культуры 

 

2 День Здоровья. Сентябрь 

2018г. 

  учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 1-9 

классы 

3 Соревнования по волейболу 7-9 

классы. 

Сентябрь 

2018г. 

Учитель 

физкультуры. 

 

4 Анкетирование. Уровень 

информированности и отношения 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

Октябрь 

2018г. 

классные 

руководители 

По особому 

графику. 8-9 

классы 

5 Цикл мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

Ноябрь 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР 

Мероприятия по 

классам  по 

особому плану. 
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6 Игры для младших школьников 

«Зимние забавы». 

Январь 

2019г. 

Кл.руководители. 1-4 классы 

7 Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголя. 

Январь 

2019г. 

 

 классные 

руководители. 

 

8 День Здоровья. 19 сентября, 

17 октября,  

21 ноября,  

19декабря2018 

Май2019г. 

Учитель 

физкультуры. 

По графику. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке села и 

территории школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2018г.        

апрель, май 

2019г 

классные 

руководители. 

Мероприятия по 

особому плану, 

2-9 классы 

2 Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2018г. 

 8-9 классы. 

 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного 

вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.   Проводятся  внеклассные 

мероприятия, объединяющие родителей и детей. Ученикам и родителям предоставлялась 

возможность реализовать свои индивидуальные способности в разнообразных видах 

жизнедеятельности: спортивных праздниках, в художественной самодеятельности, трудовых 

делах, проектных работах.   Совместные мероприятия сблизили детей и родителей. 

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное 

самоуправление.    В течение этого учебного года проводились  заседания общешкольного 

родительского комитета, где обсуждались  проблемы  нашего учебного заведения, которые 

требовали помощи родителей, планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и 

результаты  работы. Родители имели возможность получить план важных мероприятий в 

школе, в классах. 
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       Изучение семей обучающихся,  их мнений о школе,  их притязаний к уровню 

образовательных услуг в рамках проекта «Семья, имеющая детей» была одной из главных 

задач классных руководителей.  

  В этом направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование. 

 Проведённые анкеты и собрания  помогли классным руководителям спланировать работу с 

учащимися и выявить их индивидуальные особенности. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. 

Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании детей 

является работа по изучению семьи школьника (демографической характеристики 

семьи, жилищно-бытовых (социально-экономических) условий семьи, социально-культурной 

характеристики семьи). В данном вопросе особую роль классные руководители отводят 

индивидуальной работе с родителями - посещение семей, индивидуальные беседы с 

родителями, консультирование,анкетирование. Всё это способствует  установлению 

доброжелательных отношений между классным руководителем и родителями, а также 

учениками.  

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые совместные классные мероприятия. 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

4. Больше информировать родителей о достижениях школы за  учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, 

размещение материалов на сайте школы). 

5. Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов). 

По результатам самообследования  определены следующие положительные 

характеристики деятельности школы: 

 создание  благоприятных условий для организации УВР; 

 высокий уровень образования педагогических кадров; 

 ежегодное   повышение квалификации педагогическими кадрами; 

 положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива 

участниками образовательного процесса; 

  отсутствие  правонарушений среди учащихся; 

 сотрудничество ОУ с социальными партнерами; 

     

 

   ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ООШ с Татищево» за 2018 год 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 62 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

27 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

35 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

25 человек/ 

46 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

22,25баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по 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 

0человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших 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 

30 человек  

/0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19 

.1 

Регионального уровня 0 человек 

/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 

человек/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 

человек/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 

человек/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 

человек/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

100% 

1.29.1 Высшая 4 
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человек/44% 

1.29.2 Первая 5 

человек/56% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 

человек/44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 

человек/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

76 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

36 человек/ 

57% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

16 кв. м 
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