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Самообследование МКОУ ООШ № 8 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Учредитель: администрация Надеждинского муниципального района  

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение  

1.3. Место нахождения: 692767, Россия, Приморский край, Надеждинский район, 

с.Нежино, улица Колхозная, дом 12а  

1.4. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 692767, Россия, 

Приморский край, Надеждинский район, с.Нежино, улица Колхозная, дом 12а  

1.5. Наименование филиалов – нет  

1.6. Местонахождение филиалов (при наличии) – нет  

1.7. Телефон: 8(42334) 3-80-23 

1.8.Факс: нет 

1.9. e-mail: negschool8@mail.ru 

1.10. Сайт: нежино-школа-8.рф  

МКОУ ООШ № 8 размещается в типовом здании, рассчитанном на 90 ученических мест.  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 452 м
2 

Учебная площадь: 265 м
2 

Учебная площадь на одного обучающегося: 4,5 м
2
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: РО № № 000099, 

регистрационный № 122 от 16 февраля 2012г., выдана департаментом образования и науки 

Приморского края, бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 25А01 № 0000516, 

регистрационный № 91 от 01.04.2015г., выдано департаментом образования и науки 

Приморского края, действительно до 01 апреля 2027г.  

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

2.1. ОГРН: 1022501061648 Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: серии 25 № 003812363 от 20.02.2013 года  

2.2. ИНН:2521005322 Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 25 № 003640136 от 22.12.1997 года  

2.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: РО № № 000099, 

регистрационный № 122 от 16 февраля 2012г., МКОУ  ООШ № 8 имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования  



2.4. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 25А01 № 0000516, 

регистрационный № 91 от 01.04.2015г., выдано департаментом образования и науки 

Приморского края, действительно до 01 апреля 2027г. МКОУ ООШ № 8 является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления; 

имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием. 

 

Раздел 3. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

3.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского 

края и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор МКОУ ООШ № 8 Вачева Ольга 

Васильевна в соответствии с действующим законодательством в соответствии с Уставом. 

Основной функцией директора МКОУ ООШ № 8 является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательного учреждения, управление жизнедеятельностью, 

координация действий всех участников образовательного процесса через Педагогический 

совет, Общешкольный родительский комитет. 

Заместитель директора:  

Булова Ольга Михайловна  – заместитель директора по УВР 

осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Формы самоуправления:  

 Педагогический совет,  

 Родительский комитет.  
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ ООШ № 8  

Основные формы координации деятельности:  

 план работы МКОУ ООШ № 8 на год;  

 план внутришкольного контроля;  

 план реализации воспитательной работы школы.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

3.2. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего 

образования, школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум уровням 

образования, и реализует основные образовательные программы: начального общего 

образования и основного общего образования. 

Цель деятельности коллектива школы в соответствии с миссией - выстраивание 

образовательного пространства, адекватного школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения учащегося; для получения школьниками 

качественного современного образования; позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, обеспечивающего становление и развитие 

личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Образовательные программы осваиваются в очной форме. 

Образовательный процесс в МКОУ ООШ № 8 является гибким, ориентирующимся на 

новые образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. 



В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

− I уровень – основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года) – 13 учеников;  

− II уровень – основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет) – 25 учеников;  

В 2018 - 2019 учебном году в школе обучалось 38 учеников, функционировало 8 классов-

комплектов. В первую смену занималось 7 классов. Средняя наполняемость классов составила 

5 человек. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 

начальной школе 

Творческий потенциал педагогического коллектива МКОУ ООШ № 8, его 

профессиональная компетентность, личностные качества педагогических работников, 

стремление к самосовершенствованию, интерес к творчеству и инновационной деятельности 

позволили педагогам школы в 2019 учебном году успешно работать по-новому. 

Восьмой  год в школе реализуется ФГОС начального общего образования. В реализации 

новых стандартов участвуют 33 человека, что составляет 100% всех учащихся начальной 

школы и 5, 6, 7 и 8 классов. В первом классе обучается  5  учащихся, во втором – 4, в третьем 

– 2, в четвертом – 2, в пятом – 7, в шестом – 1, в седьмом- 5, в восьмом - 7. 

Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счѐт внедрения 

различных моделей обучения, целью которых является развитие личности учащегося, 

формирование у него желания и умения учиться. 

Результаты образовательной деятельности  
В 2019 году все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании.  

 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Итого 

3 (75%) 6 (24 %) 9 (31 %) 

 

Результаты успеваемости учащихся за 2018 – 2019 учебный год 

 

Параметры статистики 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Итого 

1-2 3 4 5-8 9 

Количество учащихся (всего) 9 2 2 20 5 38 

Количество учащихся, имеющих 

положительные отметки по всем 

предметам учебного плана 

9 2 2 20 5 38 

Количество учащихся, имеющих 
отметки «4» и «5» по всем 

предметам учебного плана 

 1 2 6 0 9 

Качество знаний (в %)   50% 100% 30% 0% 31% 

Количество учащихся, имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

0 0 0 1 0 0 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс  

0 0 0 0 0 0 

Количество учащихся,     5 5 



допущенных к ГИА 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА  
    0 0 

Успеваемость (в %) 100 100 100 100 100 100 

 

Сведения об успеваемости учащихся за последние три года 

 

Уровни 

обучения 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

успев., % кач-во, % успев., % кач-во, % успев., % кач-во, % 

1-4 100 44 100 44 100 75 

5-9 97 19 100 13 100 24 

Итого 98 25 100 22 100 31 

 

Качественные показатели по параллелям 

 

Параметры в % 3 4 5 6 7 8 9 

Качество знаний 50 100 29 100 0 43 0 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2019 году педагогический коллектив школы вѐл целенаправленную работу по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. В 2018/2019 году в 9 классе 

обучалось 5 человек. Из них к государственной итоговой аттестации решением 

педагогического совета от 17.05.2019 протокол № 6 были допущены 5 человек.  

В 2019 году основной государственной экзамен по обязательным предметам сдавали 5 

выпускников 9 класса. 

 

Результаты основного государственного экзамена по обязательным предметам 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» успев. 

(%) 

кач. 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

Русский язык 5 0 1 4 0 100 20 3,2 

Математика 5 0 0 5 0 100 0 3,0 

 

Сравнение показателей успеваемости и качества знаний 

учащихся 9 класса по обязательным предметам 

за последние три года 

 

Учебный год Русский язык Математика 

% успев. % кач. зн. ср. балл % успев. % кач. зн. ср. балл 

2016-2017 100 43 3,4 100 29 3,3 

2017-2018 100 25 3,3 100 25 3,25 

2018-2019 100 20 3,2 100 0 3,0 

 

Сравнение показателей среднего балла учащихся 9-х классов по обязательным 

предметам за последние три года 

(по району и школе) 

 

Учебный год Русский язык Динамика 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 



2016-2017 4 3,56 +0,44 

2017-2018 3,5 3,42 +0,08 

2018-2019 3,2   

 

Учебный год Математика Динамика 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

2016-2017 3 3,3 -0,3 

2017-2018 3 3,08 -0,08 

2018-2019    

 

Сравнение годовых и экзаменационных отметок по обязательным предметам 

 

Предмет Годовые отметки Экзаменационные отметки Динамика 

% 

успев. 

% 

кач. 

зн. 

ср. 

балл 

% 

успев. 

% кач. 

зн. 

ср. балл % 

успев. 

% кач. 

зн. 

ср. балл 

Русский 

язык 

100 0 3,0 100 20 3,2 +0 +20 +0,2 

Математика 100 0 3,0 100 0 3,0 +0 +0 +0 

 

 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам с годовыми отметками 

 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 

5 4 80% 1 20% 0 0% 

Математика 5 5 100% 0 0% 0 0% 

 

Доля выпускников 9-х классов,  

подтвердивших на государственной итоговой аттестации годовую отметку 

 

Предмет Учебный год 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100% 75% 80% 

Математика 86% 100% 100% 

 

В 2019 году 5 выпускников 9 класса сдавали экзамены по выбору: обществознание, 

география и биология. 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» успев. 

(%) 

кач. 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

География  4 0 2 2 0 100 50 3,5 

Обществознание 4 0 0 4 0 100 0 3,0 

Биология 2 0 0 1 0 100 0 3,0 



Сравнение годовых и экзаменационных отметок по предметам по выбору 

 

Предмет Годовые отметки Экзаменационные 

отметки 

Динамика 

% 

успев. 

% 

кач. 

зн. 

ср. 

балл 

% 

успев. 

% 

кач. 

зн. 

ср. 

балл 

% 

успев. 

% 

кач. 

зн. 

ср. 

балл 

География  100 20 3,2 100 50 3,5 0 +30 +0,3 

Обществознание  100 20 3,2 100 0 3,0 0 -20 -0,2 

Биология 100 20 3,2 100 0 3,0 0 20 -0,2 

 

 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации по предметам по выбору с 

годовыми отметками 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

География 4 1 25% 1 25% 0 0% 

Обществознание  4 3 75% 0 0% 1 25% 

Биология 2 2 100% 0 0% 0 0% 

 

 

В работе с одаренными детьми учителя нашей школы полагаются на следующие 

принципы педагогической деятельности: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 
личности;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 
участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.  

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 году 

 

№ 

п/п 
предмет 

Количество учащихся  

по классам 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

5 6 7 8 9    

1 русский яз 2 0 0 1 0 0 3 0 

2 литература 3 0 0 1 0 2 2 0 

3 математика 3 0 0 1 0 1 1 0 

4 история 1 1 1 2 1 0 2 0 

5 обществознани

е 

0 0 0 5 3 0 0 0 

6 биология 0 0 1 1 2 0 1 1 

7 география 1 1 1 7 4 1 1 1 

8 физика 0 0 0 3 0 0 0 0 

9 химия 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 информатика  0 0 0 0 0 0 0 0 

11 англ. яз 4 0 0 2 2 0 6 3 



12 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ОБЖ 0 0 0 2 2 0 4 2 

14 физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 0 0 

16 искусство 0 0 0 0 0 0 0 0 

 итого 14 3 3 29 15 4 20 7 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

за три года 

 

Учебный год Предмет Количество 

учащихся 

Результат 

2017 Обществознание  1 призер 

 

2018 

География 1 участник 

Биология 1 участник 

 

2019 

Английский язык 2 участники 

География 1 участник 

Биология 1 призер 

 

Результаты участия в районных конкурсах, соревнованиях  

в 2018/2019 учебном  году 

- интеллектуальное воспитание  

Мероприятия: 

 

 

- трудовое воспитание  (субботники, акции); 

Мероприятия: 

Экологические субботники - 1 в четверть. Акция «Забота» - деятельность тимуровских отрядов 

(помощь «Детям войны»: Иконниковой Е.Д., Качура А.С., Штабной Д.С.). Летняя общественно 

полезная практика на пришкольном участке.   

- военно-патриотическое воспитание (работа с ветеранами, месячник военно-

патриотического воспитания, подготовка  к 74 годовщине Победы в ВОВ,  патриотические 

объединения - название, количество человек,   школа выживания, классы спасателей, 

милиции, пожарников, кадетов); 

№ п/п Мероприятие  Награда  

1 Районная олимпиада школьников по биологии Призер 

      2 Районная олимпиада школьников по географии Участие 

3 12-я экологическая конференция школьников «Зеленая 

волна» 

1 место 

4 Районная краеведческая конференция «Люблю тебя, мой 

край родной!» в номинации «Родословие» 

1 место 

5 Районный конкурс «Талант - шоу» 3 место 

6 Районная научно-практическая конференция «Личность в 

истории. Люди земли Приморской» в номинации  «Люди 

земли Приморской» 

1 место 

1 место 

1 место 

7 Районный конкурс презентаций «Мое счастливое 

детство» 

3 место 

3 место 

8 Международная акция «Тест по истории» Участие 



Работа с ветеранами: 

1. Деятельность тимуровских отрядов, помощь «детям войны»: Иконниковой Е.Д., Качура 

А.С., Штабной Д.С. 

2. Уборка и озеленение территории около памятника погибшим односельчанам. 

3. Публикация статей о патриотической работе в районной газете «Трудовая слава». 

4. Сбор материала и организация «Бессмертного полка» с.Нежино. 

5. Митинг у памятника к 74 годовщине Великой Победы. 

6. Все учащиеся 5-9 классов МКОУ ООШ №8 с.Нежино  входят в отряд Юнармии. 

7. Дружеская встреча  отряда «Юнармии» и отряда Октябрьского района на краевой игре 

«Лазертаг» г.Уссурийск.  

8. Встреча «Юнармии» с воинами  в/ч п.Раздольное  35-го отдельного инженерно-саперного 

полка Пятой Общевойсковой Краснознаменной Армии 

9.Торжественное вручение удостоверений участникам движения Юнармии, ДОРА 

г.Уссурийск и «Ровесник» п.Раздольное. 

10. Поездка на  3 Фестиваль юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов 

Приморского края «Найди себя» в г.Уссурийск.  

11. Посещение краевого музея ВСК и соревнования по  футболу юнармейцев с.Нежино и 

с.Струговка Октябрьского района. 

12. Поездка в г.Уссурийск юнармейцев на Парад ко Дню Победы. 

13. «Россия начинается с Приморья» встреча с членами литературно-музыкального 

объединения «Звуки лиры» Сергеем Топорковым и Владимиром Савиным 

14. Митинг у памятника с.Нежино, акция «Бессмертный полк» 

 15. Поездка отряда «Юнармии» на краевые соревнования юнармейцев в Суворовское                        

военное училище г.Уссурийск 

16. Географический диктант г.Уссурийск 

17. Посещение отрядом «Юнармии» Пограншколы в п. Приморский Хасанского района. 

18. Поездка отряда «Юнармии» на краевую игру «Лазертаг» г.Уссурийск. 

19. Квест-тур «Объекты туризма на трассе Раздольное - Хасан» в Нацпарке «Земля 

леопарда». 

20. Встреча  отряда «Юнармии» с заместителем министра Обороны РФ в Черниговском 

гарнизоне лѐтного полка. 

21. Участие  отряда «Юнармии» в краевом слете в 155 бригаде морской пехоты г.Владивосток. 

22. Участие отряда «Юнармии» в открытии памятника летчику Филипову Роману в 

п.Черниговка. 

23. Молодежная патриотическая акция Приморского края «Под знаменем Победы» (Герой 

Советского Союза Василий Михайлович Виневитин). 

24. Региональная молодежная патриотическая акция «Письмо Победы». 

25. Книжная полка «Войны священные страницы навеки в памяти людской». 

25. Эстафета будущих воинов. 

Месячник военно - патриотического воспитания, 

подготовка  к 74  годовщине Победы в ВОВ: 

1. Открытие месячника военно-патриотического воспитания. Общешкольная линейка 

«Защитники моего Отечества». 

2. Акция «Забота». Деятельность тимуровских отрядов. Помощь труженикам тыла и детям 

войны. ( Иконникова Е.Д., Качура А.С., Штабная Д.С.) 

3. «День воинской части» посещение отрядом юнармейцев 35-отдельного инженерно-

саперного полка Пятой Общевойсковой Краснознаменной Армии п.Раздольное. 



4. Просмотр видеофильмов на военную тематику. 

5. Классные часы «О героях с классом»  

6. Акция «Напиши письмо солдату»  

7. Конкурс рисунков «Память в наших сердцах жива» 

8. День героя-антифашиста. Просмотр презентации. 

9. Смотр-конкурс строя и песни «Бравые солдаты, с песнями идут!» 

10. Праздник «День защитника Отечества» 

11. Вечер «А, ну-ка, парни!» 

12. Торжественное собрание к 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана 

г.Уссурийск. 

13. Просмотр военно-патриотического фильма «Т-34» в к/т «Россия» г.Уссурийск. 

14. День воинской славы России. Просмотр презентации «Блокадный Ленинград». 

Мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Награда 

1 Районная краеведческая конференция «Люблю тебя, мой 

край родной!» в номинации «Родословие» 

1 место 

 

2 Районная научно-практическая конференция «Личность в 

истории. Люди земли Приморской» 

1 место 

1 место 

1 место 

3 Краевые соревнования юнармейцев, посвященные 81-ой 

годовщине образования Приморского края 

2 место 

4 Участие в военном параде, посвященного 74-ой годовщине 

Победы Советского народа в ВОВ г.Уссурийск 

Участие 

5   

- экологическое воспитание  

 Мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Награда 

1 12-я экологическая конференция школьников «Зеленая 

волна»  

1 место 

2 Районный фестиваль «Земля леопарда» Участие 

3 Районный турслет 8 место 

4 Районный фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь» 

 

2 место 

4 место 

5 место 

6 место 

10 место 

11 место 

5 Слет друзей Нацпарка «Леопард и море» пгт.Славянка Участие 

6 Краевой конкурс экологических поделок «Новогодние 

игрушки, шарики, хлопушки» п.Барабаш 

Участие 

 

7 Краевой экологический КВН п.Барабаш 4 место 

- духовно-нравственное    (мероприятия, создание  и  работа музея,     театральной студии); 

Мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Награда 

1 Краевой конкурс сочинений «Герой-афганец» Участие 



- спортивно-оздоровительное; 

Мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Награда 

   1 Районный настольный теннис (мальчики) 3 место 

2 Районный настольный теннис (девочки) 3 место 

3 Шашки (девочки) 3 место 

4 Межрайонные соревнования между юнармейскими 

отрядами Октябрьского и Надеждинского районов по 

спортивным играм (отряд юнармейцев) 

3 место 

5 Межрайонные соревнования между юнармейскими 

отрядами Октябрьского и Надеждинского районов по 

волейболу (отряд юнармейцев) 

3 место 

- творчество; 

Мероприятия: 

 

Участие в школьных, районных, краевых спортивных мероприятиях 

 

Год  школьные районные Призовые 

места 

краевые    призовые  места 

2016-2017 5 3 2   

2017-2018 5 1 -   

2018-2019 5 3 2 3 2 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Проводится комплекс 

упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 

№ 

п/п 

Мероприятие  Награда  

1 Районный конкурс детских рисунков «Моя бизнес-идея!» Участие 

2 Районный конкурс рисунков «Мир без пожаров» 1 место 

2 место 

участие 

3 Районный конкурс «Открытка учителю» 7 место 

8 место 

4 Районный конкурс чтецов, декламаторов, поэтов, бардов 

«Голос детства»  

3 место 

4 место 

5 место 

6 место 

7 место 

5 Районный конкурс рисунков «Светофор» 3 место 

6 Краевой конкурс поделок «Новогодние игрушки, шарики, 

хлопушки…» 

3 место 

 

7 1 Краевой конкурс рисунков детей и юношества «Я не 

волшебник, я только учусь» 

3 место 

участие 



соответствует требованиям. В школе созданы необходимые условия организации 

образовательного процесса. 

Школа работает в следующем режиме:  

1- 9 классы - пятидневная неделя  

В школе обучается 41 учащихся, классов-комплектов – 9. Средняя наполняемость 1-4 

классов 4,5 человека, 5-9 классов 4,6 человек. 1,4, 5-9 классы занимаются в 1 смену. Во 

вторую смену занимаются 2,3 классы.  Продолжительность уроков  в 1 классе –1 полугодие –

35минут, 2 полугодие –45 минут,  во 2-9-х классах –45 минут. 

Учебный план школы разработан в соответствии  

- с Федеральным Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от  09 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189. 

В учебных планах отражены: все образовательные области, соблюдены нормативы 

максимального объѐма учебной нагрузки обучающихся, а также учтены рекомендации 

базисного учебного плана в отношении распределения учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей, входящих в состав базового компонента. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  



Промежуточная аттестация учащихся - оценка по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия, года) уровня освоения учащимися основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- рубежную (четвертную, полугодовую) аттестацию;  

- годовую аттестацию.  

Рубежная аттестация по каждому учебному предмету учебного плана определяется по 

результатам контрольных работ с учѐтом практических, лабораторных работ, текущей 

успеваемости. 

Годовая аттестация по каждому учебному предмету учебного плана определяется путѐм 

вычисления среднего арифметического отметок, полученных учащимся на рубежной 

аттестации и отметки административных контрольных работ по итогам учебного года по ряду 

предметов, определѐнных педагогическим советом. 

Формы административных контрольных работ: контрольный диктант, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, тестирование по предметам учебного плана, контрольная 

работа. 

В учебные планы введѐн третий час физической культуры с целью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, 

увеличения объѐма двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы. 

 

Обеспечение безопасности  
В школе созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и 

педагогов. Имеется в наличии в полном объеме вся документация, регулирующая 

деятельность по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Заполнены листки здоровья в классных журналах. Имеются планы эвакуации, 

информационные стенды, распашные решетки, аптечки медицинские, пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, огнетушители, видеонаблюдение по периметру здания. 

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся:  

- учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы;  

-инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике безопасности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях;  

-инструктажи учащихся по технике безопасности на уроках химии, физики, 

информатики, биологии, физической культуры с обязательной фиксацией результатов 

инструктажей в журнале по технике безопасности;  

-занятия по поведению учащихся и педагогического коллектива в чрезвычайных 
ситуациях с привлечением сотрудников МЧС;  

- районные соревнования по правилам дорожного движения. 

Охрана здоровья 

В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры здоровья, 

пропаганду здорового образа жизни и приобретение практических навыков на основе 

теоретических знаний, формирование благоприятного психологического климата как основы 

нравственного и физического здоровья.  

Питание учащихся  
Школьный возраст является важным периодом, когда происходит основное развитие 

организма, наряду с этим повышаются учебные и психоэмоциональные нагрузки, напряжение, 

вызванное социальной адаптацией подростка. В условиях интенсивного характера обучения и 



развития рациональное питание обучающихся, в том числе во время пребывания в школе, 

является одним из ключевых факторов сохранения и укрепления их здоровья, а правильно 

организованная в образовательном учреждении информационно-просветительская работа 

способствует формированию у школьников здорового образа жизни. 

В целях пропаганды идеи здорового питания, предупреждения роста заболеваемости 

среди школьников для учащихся школы систематически проводятся беседы, классные часы. 

 

3.4. Качество кадрового обеспечения  

 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2019 года 

представлен 10 учителями на постоянной основе и 2 внешними совместителями, среди 

которых:  

- с высшей категорией – 1 (8,3 %),  

- с первой категорией - 10 (83%),  

- соответствие занимаемой  должности – 1 (8,3%) 

- награждены Почѐтными грамотами Министерства образования РФ – 3; 

-награждены Почетными грамотами Законодательного Собрания Приморского края – 2; 

- награждены Благодарностями Законодательного Собрания Приморского края –2. 

 

Динамика категорийной аттестации по школе 

 

Квалификация Всего % от общего числа педагогических 

работников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая 1 1 1 8,3% 8,3% 8,3% 

Первая 10 10 10 83% 83% 83% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 8,3% 8,3% 8,3% 

Кроме того, педагогический коллектив школы участвовал в методической работе школы, 

района.  

В школе функционирует высокопрофессиональный стабильный преподавательский 

коллектив. Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. 

За последние три года 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

В последующие годы будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 

через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

3.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

 Кол-во 

экземпляров 

Общий фонд  2317 

Справочная литература 30 

Художественная литература 1006 

 

Состояние учебно-информационного фонда 
 



Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

Кол-во  

наименований 

 

Кол-во 

экземпляров 

 

Кол-во 

экземпляров 

на одного 

учащегося 

(в среднем) 

Кол-во  

наименований 

 

Кол-во 

экземпляров 

 

21 1196 9 4 30 145 

 

С целью развития школьной инфраструктуры и приведения материальной базы ОУ в 

соответствие современным требованиям и нормам СанПиН ежегодно проводятся текущие 

ремонты.  

Так, в 2019 году произведены следующие работы:  

- Ограждение школы – 1 728 416,44 руб. 

- Обрезка деревьев – 71 000 руб. 

- Проектная документация на сооружение комплексной спортивной площадки- 398 000 руб. 

- Молниезащита – 124 276 руб. 

 

3.6. Материально-техническая база  

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одноэтажном здании, построенном не 

по типовому проекту. В настоящее время в школе имеется: 

 компьютерный класс  

 пришкольный участок  

 6 учебных кабинетов 

 спортивная площадка 
Уровень оснащенности учебных кабинетов необходимым оборудованием в школе 

ежегодно обновляется. В результате реализации комплекса мер по модернизации системы 

общего образования в 2019 году значительно улучшена учебно-материальная база.  

С целью совершенствования учебной базы ОУ, приведения ее в соответствие 

современным требованиям за счет средств краевого бюджета приобретено:  

 учебники на сумму 7 000 рублей 
Для оказания качественных образовательных услуг имелась необходимая техническая 

оснащенность. В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Парк 

компьютерной техники насчитывает 10 компьютеров и 9 нетбуков, 4 ноутбука, 5 проекторов, 

2 многофункциальных устройства. Мультимедийной компьютерной техникой оснащены все 

кабинеты, в составе: компьютер, мультимедийный проектор, экран. Количество учащихся на 1 

компьютер составляло 1. В школе установлено дистанционное оборудование для реализации 

образовательных программ. 

 

3.7. Анализ показателей деятельности школы  

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талантливые 

дети.  

Школа создает все необходимые условия для осуществления образовательного процесса: 

 В школе осуществляется связь основного и дополнительного образования.  

 Активно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

 В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы, создан 
благоприятный психологический климат для учащихся и педагогов.  



 Внедрены и используются в образовательном процессе современные педагогические 
технологии (здоровьесберегающие, проектная деятельность, ИКТ), новые методы и 

формы учебной деятельности.  

 Контроль в школе осуществляется в соответствии с целями, вытекающими из условий 
работы и состояния школы.  

 Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов, по 

аттестации педагогов.  

 Успешно решаются основные задачи методической работы: выявление, обобщение и 
распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей, анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения.  

 Положительное влияние на результаты деятельности имеет социально-педагогическая 
помощь, поддержка и защита личности в школьном социуме.  

На основе проведенного анализа итогов учебного года стало возможным обосновать и 

сформулировать цели и задачи педагогического коллектива в новом учебном году. 

 

Приоритетное направление деятельности в 2019 году:  
Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования. 

 

Основной целью деятельности МКОУ ООШ № 8 в 2019 году и последующие годы 

является создание максимально благоприятных условий для формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной школы, способной в 

полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать 

доступность качественного образования. 

 

Реализация указанной цели возможна через выполнение следующих задач:  
1. Совершенствование условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования.  

2. Формирование механизмов развития у учащихся всех возрастных категорий 

универсальных учебных действий.  

3. Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах инновационной 

работы.  

4. Совершенствование среды школы, ориентированной на здоровьесберегающий 

образовательный процесс.  

5. Совершенствование уровня материально-технической оснащенности образовательного 

процесса.  

6. Актуализация воспитательного потенциала школы с целью обеспечения условий для 

духовно-нравственного развития, нравственно-патриотического воспитания личности 

школьника.  

7. Формирование условий для создания комфортной среды и обеспечение безопасности в 

образовательном процессе.  

 

 

 

 

 


