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Введение 

 

 

Отчет по самообследованию МАОУ СОШ с. Правда составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Положением о порядке проведения самообследования, утвержденным 

приказом по Общеобразовательному учреждению от 30.09.2013г. № 358. 

Форма отчета по самообследованию: аналитическая справка. 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАОУ СОШ с. Правда, подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности, 

системы управления, качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности МАОУ СОШ с. Правда,подлежащих 

самообследованию.  

 

Приоритетные направления деятельности МАОУ СОШ с. Правда: 

 

1. Реализация Основной образовательной программы начального общего образования 

(2015-2019 гг.), Основной образовательной программы основного общего образования 

(2015-2020 г.г.), Образовательной программы основного общего образования (2014-2019 

гг.), Образовательной программы среднего общего образования (2017-2019 

гг.),программы патриотического воспитания «Я – гражданин России», 

профилактической программы «Внимание, подросток»; 

2. Совершенствование условий для обеспечения доступного и качественного образования 

на всех уровнях обучения; 

3. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования; 

4. Формирование культуры здорового образа жизни. Поэтапное введение Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в 10,11 классах; 

5. Повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности 

системы образования Общеобразовательного учреждения; 

6. Оснащение учебных кабинетоввсоответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования. 
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1. Аналитическая часть 
 

Общиесведения о МАОУ СОШ с. Правда  

 

Полное наименование 

Общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономноеобщеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Правда муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области  

Сокращенное наименование 

Общеобразовательного 

учреждения 

МАОУ СОШ с. Правда 

Адрес РФ,694615, Сахалинская область, Холмский район,  

с. Правда, улица Зеленая, 9 

телефон 8-424-33-93-2-63 

телефон/факс 8-424-33-93-3-10 

E-mail mousoshpravda@mail.ru 

Адрес сайта http://pravda.kholmsk-obr.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Регистрационный номер № 104-Ш от 28.10. 2016 г. 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Регистрационный номер№ 104-Ш от 23.12.2016 г. 

Исполняющий обязанности 

директора Общеобразовательного 

учреждения 

Черткова Татьяна Григорьевна 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в сфере образования, и не ставит извлечение прибыли основной целью 

своей деятельности. 

МАОУ СОШ с. Правда функционирует в режиме образовательного учреждения 

с 1947 года, размещается в двух типовых зданиях(соединенных теплым 

переходом),введѐнных в эксплуатацию соответственно в 1965 и 1976 годах. Предельная 

наполняемость - 360 человек.  

Протяжѐнность микрорайона Общеобразовательного учреждения составляет 10 км.  

 

Характеристика контингента учащихся 

В 2016/2017 учебном году в МАОУ СОШ с.Правда функционировало 11 классов, в которых 

обучались188 учащихся (средняя наполняемость классов 17), в первом полугодии 

2017/2018 учебного года- 11 классов , в которых обучались 190 учащихся (средняя 

наполняемость классов 17). 

Образовательный процесс осуществлялся в 15 классных комнатах, специализированных 

кабинетах физики, химии, технологии, информатики, спортивном зале. 

Количество учащихся по уровням общего образования на 31 декабря  2017 года: 

начальное общее образование – 77 учащихся (69/1/7)  

основное общее образование – 100учащихся (84/5/11) 

среднее общее образование–13 учащихся (13/0/0) 

Итого 190 учащихся (166/6/18) 

mailto:mousoshpravda@mail.ru
http://pravda.kholmsk-obr.ru/
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7 учащихся (9%) обучались по    адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для обучающихся с ЗПР, 

 11 учащихся (11%)     по    адаптированной основной общеобразовательной программе 

ООО для обучающихся с ЗПР, 

5 учащихся (5%)обучались по    адаптированной основной общеобразовательной программе 

ООО для обучающихся с  умственной отсталостью.  

80 учащихся (42%) -из семей, состоящих на учете в отделении ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» по Холмскому району. 

15 учащихся (8%) воспитываются в приемных семьях. 

Для 1 учащегося, проживающего в селе Калинино, был организован бесплатный подвоз 

школьным автобусом к Общеобразовательному учреждению и обратно. 

 

1.1. Образовательная деятельность 

 
Характеристика образовательных программ по уровням образования 
МАОУ СОШ с. Правда осуществляет ведение образовательной деятельности на основании 

лицензии (регистрационный номер № 104-Ш от 28.10. 2016 г.) по следующим основным и 

дополнительным образовательным программам: 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1.  начальное общее 

образование 
начальное общее образование основная 4 года 

2.  основное общее 

образование 
основное общее образование основная 5 лет 

3.  среднее  общее 

образование 
среднее общее образование основная 2 года 

4.  
- 

художественная направленность 
дополнительная 1 год 

5.  
- 

физкультурно-спортивная 

направленность 
дополнительная 1 год 

6.  
- 

естественнонаучная 

направленность 
дополнительная 2 года 

 

Содержание общего образования в Общеобразовательном учреждении определялось 

примерными образовательными программами, разработанными в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, авторскими программами. Были разработаны, утверждены и реализовались 

рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана. 

Все учебные предметы велись в полном объеме. 

Основные направления работы ПМПк: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся, имеющих задержку психического развития. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с     

учащимися). 

3. Консультативная работа с родителями, педагогами 
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Нормативное и организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

 

Деятельность МАОУ СОШ с. Правда осуществлялась на основании следующих 

нормативных актов, разработанных в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Порядок и условия осуществления перевода учащихся из МАОУ СОШ с. Правда в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

4. Положение о внутренней оценке качества образования в МАОУ СОШ с. Правда. 

 

1.2. Система управления 

 

Функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ с. Правда выполняет Управление 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ».    

Управлениеосуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Общеобразовательного учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Коллегиальными органами управления Общеобразовательным 

учреждением являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет 

Общеобразовательного учреждения(председатель Бакаева Лариса Анатольевна, телефон 93-

2-51).Формами самоуправления Общеобразовательным учреждением являются Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (председатель 

Лазутина Светлана Николаевна),Совет учащихся (председатель Любоненко Анастасия). 

Исполняющий обязанности директора Общеобразовательного учреждения–Черткова 

Татьяна Григорьевна, Отличник народного просвещения, Ветеран труда, рабочий телефон 

93 – 3 – 10;  

заместитель директора Общеобразовательного учреждения, курирующий учебно-

воспитательную работу – Натасова Ольга Николаевна, рабочий телефон 93 – 2 – 63;  

заместитель директора Общеобразовательного учреждения, курирующий воспитательную 

работу - Владыкина Наталья Геннадьевна, Почетный работник общего образования, 

рабочий телефон 93 – 2 – 63. 

 

1.3.Оценка уровня и качества обученности учащихся 

 Мониторинг уровня и качества обученности учащихся по итогам 2016/2017 учебного 

года 

Всего учащихся на конец 2016/2017 учебного года 188 человек. 

Аттестовалось166учащихся. 

Уровни общего образования 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Число 

отличников 

Число 

хорошистов 

Начальное общее образование 98% 46% - 26 чел 

Основное общее образование 94% 26% 1 24 чел 

Среднее общее образование 100% 27% - 3 чел 

В целом по школе 96% 33% 1 53 чел. 
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Всего учащихся на конец I полугодия 2017/2018 учебного года -190 человек. 

Аттестовалось170учащихся. 

 

Уровни общего образования 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Число 

отличников 

Число 

хорошистов 

Начальное общее образование 96% 35% 2 18 чел 

Основное общее образование 90% 32% - 32 чел 

Среднее общее образование 100% 46 % - 6 чел 

В целом по школе 93% 34% 2 56 чел. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Предмет Минимальный балл Максимальный 

балл 

Средний балл 

Русский язык 51 76 66 

Математика 

(профильный уровень) 
18 50 34 

Обществознание 55 66 60 

Биология  57 57 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень):  

 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

На «2» 

 

 

На «3» На «4» На «5» 

3 - 2 1 - 

Уровень обученности выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) составил 

100%,качество обученности – 33%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования проходили 15 учащихся: в форме ОГЭ – 14 учащихся, в форме ГВЭ– 

1учащихся. 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Получили оценки 

 

Уровень 

обученности,  

% 

Качество 

обученности, 

% «5» 

 

«4» «3» «2» 

Математика 15 1 6 5 3 80 47 

Русский язык 15 7 1 7 - 100 53 

Биология 11 - 3 8 - 100 27 

Физика 1 - 1 - - 100 100 

Обществознание 11 1 6 4 - 100 64 

Химия 4 1 2 1 - 100 75 

Информатика 1 - - 1 - 100 0 

 



8 

  

 С учетом пересдачи уровень обученности выпускников 9 класса по математике составил 

100%, качество обученности– 32%.(Повторно ГИА по математике проходили 3 учащихся). 

Уровень обученности по русскому языку -  100%, качество обученности– 53% (повторно 

ГИА по русскому языку учащиеся не проходили). 

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

 

 

В 2017 году учащиеся МАОУ СОШ с. Правда принимали активное участие в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Один учащийся стал победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии, один – победителем регионального этапа ВсОШ по 

биологии. 

 

Сравнительный анализ участия учащихся МАОУ СОШ с. Правда 

в школьных, муниципальных, областных и дистанционных олимпиадах 

 

Олимпиады 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Школьные 

Участников – 42 

победителей и призеров 

–25 

Участников – 49 

победителей и призеров– 

22 

Участников – 38 

победителей и 

призеров– 26 

Муниципальные Участников – 16 

1 победитель – по 

биологии и экологии 

1 – по обществознанию 

1 – по физической 

культуре 

 

1 призер – по биологии 

2 – по обществознанию 

1 – по географии 

1 – по физике 

Участников – 20 

1 победитель – по 

биологии (10 класс) 

 

1 призер – по биологии 

(10 класс) 

1 призер – по русскому 

языку (4 класс) 

Участников – 9 

1 победитель – по 

биологии и 

экологии  (11 

класс) 

 

 

 

 

Региональные Участников – 3 

1 победитель – по 

биологии 

 

1 призер – по географии 

1 призер – по биологии 

(10 класс) 

 

1 победитель – по 

биологии   (11 

класс) 

 

 

 
Выводы: наблюдается резкое снижение результативности участия учащихся в 

муниципальном этапе ВсОШ, что свидетельствует об отсутствии системы в подготовке 

учащихся со стороны учителей-предметников 

 

Участие учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах 

 

  
2014/2015 

 
2015/2016 

 
2017 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Инициатива 

 В муниципальном конкурсе 

исследовательских и 

творческих работ «Юный 

исследователь» (тема 

выступления «Мой домашний 

питомец», тема выступления 
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молодых» «Цветы на окне», тема 

выступления «Фонтаны», тема 

выступления «Волшебная 

соль», сертификаты участия); 
 
в муниципальной научно-

практической конференции 

старшеклассников (тема 

выступления «Роль 

ономатопов в поэзии», 

Сертификат участия 
Муниципальные и 

региональные 

конкурсы 

В муниципальном конкурсе 

на лучшее сочинение «Я – 

будущий избиратель» (тема 

«Взгляд будущего 

избирателя», Сертификат 

участия; тема «Если бы я был 

депутатом…», Диплом III 

степени); 

в муниципальном конкурсе 

любителей английского 

языка (Диплом III степени); 

в муниципальном конкурсе 

«Живая классика» 
(Сертификат участия); 

в областном конкурсе 

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

Сахалинской области в 2014 

году (Победитель); 

в VIII научно-практической 

конференции школьников 

Сахалинской области 

«Старт в будущее!» 
(Победитель в номинации «За 

научный подход в решении 

практических задач», тема 

работы «Тоннель под 

проливом Невельского – 

сверхсекретный проект. 

Мифы и реальность»); 

в IV Всероссийском 

дистанционном творческом 

конкурсе «В мире 

прекрасного» (Победитель в 

номинации «Детские 

исследовательские работы и 

проекты», тема работы 

«Путешествие на пик 

Чехова»); 
В международном конкурсе 

«ПРЕ-образование» 
(презентация «Это моя Родина 

– мой Сахалин», Диплом III 

степени) 

В муниципальном конкурсе 

юных чтецов «Живая 

классика» (Почетная грамота, 

номинация «За создание 

художественного образа, 

Почетная грамота, номинация 

«За волю и стремление к 

победе»); 
в областной научно-

практической конференции 

школьников (Диплом I 

степени) 
в областной научно-

практической конференции 

школьников «Старт в 

будущее!» (тема выступления 

«Сухопутный переход 

Сахалин-материк – путь в 

будущее Сахалинской области 

и Дальнего Востока», Диплом 

I степени); 
в областном конкурсе 

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

5-7 классов Сахалинской 

области «Мир вокруг нас!» 
(тема работы «Мы – дети 

солнца» Диплом I степени); 
в областном конкурсе 

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

8-11 классов Сахалинской 

области в 2015 году (тема 

выступления «Сухопутный 

переход Сахалин-материк – 

путь в будущее Сахалинской 

области и Дальнего Востока», 

Диплом I степени); 
в областном конкурсе 

инсценировок 

экологических сказок 
(команда «НЭМО», Диплом 

III степени) 
в конкурсе рефератов по 

краеведению и народной 

Областной конкурс 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
школьников 8-11 

классов Сахалинской 

области в 2016 г. (тема 

работы «Солнце-друг 

нам или враг?», 

Диплом I степени); 

Областной конкурс 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
обучающихся 5-7 

классов 

образовательных 

учреждений 

Сахалинской обрасти 

«Мир вокруг нас» (тема 

исследования 

«Волшебная соль», 

Диплом II степени); 

II муниципальный 

дистанционный 

конкурс электронных 

листовок (флаеров), 

посвященных Дню 

всемирной информации 

и толерантности 

(Диплом I и II степени); 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 
(темы работ 

«Невыдуманная 

история», «История о 

настоящей дружбе» - 

участие; «Моя любимая 

книга на экране» - 

Диплом II степени); 

областной конкурс 
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культуре во Всероссийском 

детском центре «Океан» 
(Диплом II степени); 
во Всероссийском конкурсе 

сочинений- участие 
в очно-заочной школе для 

одаренных детей «Эврика»-

участие 
в региональном конкурсе 

творческих работ, 

посвященном выборам 

депутатов государственной 

думы Федерального 

Собрания РФ (тема 

сочинения «Управление 

государством. Кого выбирают 

мои родители», Сертификат 

участия); 
в региональном конкурсе 

«Лучший урок письма» 
(сочинение по сказки-были 

А.П. Платонова «Неизвестный 

цветок», Сертификат участия 
в областном конкурсе 

чтецов, посвященном 130-

летию со дня рождения 

Николая Гумилѐва 
(Сертификат участия); 
в конкурсе сочинений 

старшеклассников «Дети 

войны, их дела и подвиги 

вчера – глазами 

вступающих в жизнь 

сегодня», посвященном 71 

годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне (Сертификат участия). 

проектно-

исследовательской 

деятельностишкольни

ков 8-11 классов 

Сахалинской области в 

2016 г. (победитель в 

номинации 

«Формирование 

здорового образа жизни 

и ГО»); 

муниципальный 

конкурс презентаций 
«История одного 

похода» (Диплом 

IIстепени); 

областной заочный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Первые 

шаги в науку», 

направление: Охрана 

окружающей среды 

(экология) (тема 

работы «Пусть 

расправит крылья 

птица» - участие); 

первый Сахалинский 

фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» в 

номинациях: 

«Живопись и графика», 

«Анималистическая 

скульптура» на тему 

«Они еще с нами» и 

прикладное творчество 

«Вторая жизнь» 

(Диплом Iстепени, 

Сертификаты);  

 

 

 

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях  

В 2017 году учащиеся Общеобразовательного учреждения приняли участие в14 

мероприятиях муниципального уровня(конкурсы, акции, фестивали,спортивные 

соревнования), в 4-х региональных. 

 

 

Участие учащихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, соревнованиях и 

др.) муниципального уровня 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число  

участников 
Результаты 

1 
Муниципальный конкурс строя и песни 12 

II место 

 среди сельских школ 

2 Муниципальный конкурс «Заповедные 

острова» 

5 II место 

 в конкурсе «Земля в 

иллюминаторе» 

3 Муниципальные соревнования «Звездный 

десант» 

7 I место  

среди сельских школ 

4 Конкурс «Неопалимая купина» 4 III место 

5 Муниципальный этап XVII Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 

6 Участие 

6 Муниципальный этап областного фестиваля 

– конкурса художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория» 

2 Номинация «Вокал»- 

II  место 

Номинация 

«Художественное 

слово»- 

I место 

8 Муниципальный конкурс презентаций 

«История одного похода»  

1 II место 

9 Конкурс «Живая классика» 

 

1 Участие 

10 Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Голубая планета» 

1 III место 

11 Соревнования «Школа безопасности»  8 II место  

– в конкурсе «Маршрут 

выживания» 

 

12 «КЭС – Баскет» 

 

16 I место -девушки 

13 «Президентские соревнования» 10 участие 

14 Соревнования по баскетболу среди девушек 

2002-2003 года рождения 

 

 I место 

 

 

 

 

 

Д) Участие учащихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, соревнованиях 

и др.) областного уровня 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число  

участников 
Результаты 

1 Конкурс творческих работ «Мир финансов» 

 

1 Участие 

2 Квест- игра «Земля отцов – земля детей» 3 III место  

в 

индивидуальном 

зачете  

3 Конкурс «Славянский венок» 4 Участие 
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4 Экологический конкурс в рамках I –го Сахалинского 

фестиваля «Экология. Творчество. Дети» (ГБУК 

«Сахалинский зооботанический парк» 

 

3 1 место 

 в возрастной 

группе 1-4 

классы 

 

Вывод: Активность и результативность  участия учащихся в конкурсах, соревнованиях 

разных уровней сохранилась на уровне 2016  года. 

 

 Решение: с целью повышения эффективности участия учащихся в конкурсах, 

соревнованиях разного уровня, заместителю директора ОУ, курирующего учебно – 

воспитательную работу, усилить контроль за подготовкой к мероприятиям педагога- 

организатора, классных руководителей. 

 

 

1.4. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса и режим функционирования Общеобразовательного 

учреждения определялись требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом, лицензией, 

локальными актами,  календарными учебными графиками на  2016/2017  учебный год,  

2017/ 2018 учебный год 

Форма обучения – очная. Обучались на дому трое учащихся. 

 

Режим работы: одна смена, 5-дневная учебная неделя для учащихся 1,5 – 8 классов,  

6-дневная учебная неделя для учащихся 2-4, 9-11 классов. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классе – сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-

май– 40 минут. В 1 классе предусмотрены дополнительные каникулы. Для учащихся 1 

класса в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 
Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранного языка (английский язык) осуществлялось со второго класса из 

расчета 2-х недельных часов во 2 - 4 классах, 3-х недельных часов в 5-11 классах в 

соответствии с учебными планами 2 – 4, 5 – 9, 10 – 11 классов. 

 

Учебные планы на 2016/2017, 2017/2018  учебные годы разработаны  на основе   

нормативно – правовых актов Федерального, регионального уровней и нормативных 

документов Общеобразовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой нагрузки учащихся, 

использовано на ведение следующих учебных курсов: 

«Тайны текста» изучается во 2 – 4 классах из расчета 1 недельного часа, с целью 

повышения роли чтения, формирования у учащихся потребности в систематическом 

чтении, умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

«Учусь создавать проект» изучается во 2 – 4 классах из расчета 1 недельного часа, с 

целью создания условий для активизации личностного потенциала учащихся через 

проектную  

деятельность; 
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«Математика вокруг нас» изучается во 2 – 3 классах из расчета 1 недельного часа, с 

целью приобретения опыта использования начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на изучение:  

учебного предмета «Физическая культура» из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7 классах, с 

целью увеличения двигательной активности учащихся, формирования здорового образа 

жизни;  

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из расчета  

1 недельного часа в 5 классе, с целью формирования знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения представлены следующими учебными предметами, 

элективными курсами, индивидуальными и групповыми занятиями: 

Элективный курс «Речевой этикет»  изучается из расчета 1 недельного часа в 7 классе, с 

целью развития коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций учащихся. 

Элективный курс «Культура речи» изучается из расчета 1 недельного часа в 9 классе, с 

целью формирования навыков правильного и уместного использования языковых средств в 

разных условиях общения, овладения основными нормами русского литературного языка, 

формирования у учащихся потребности в соблюдении этических норм общения. 

Элективный курс (межпредметный) «Подросток и закон» изучается из расчета  

1 недельного часа в 9 классе, с целью формирования правовой культуры и правовой 

грамотности, воспитания человека, подготовленного к условиям современной жизни. 

Элективный курс (предметный) «Живой организм» изучается из расчета 1 недельного 

часа в 9 классе, с целью расширения знаний учащихся о живом организме, как открытой 

биологической системе, реализации комплексного подхода к изучению организмов на 

разных уровнях организации. 

Спецкурс «Твоя профессиональная карьера» изучается из расчета 1 недельного часа  

в 9 классе, с целью расширения знаний учащихся о мире   профессий, оказания помощи в 

осуществлении профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся.  

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку из расчета 0,5 недельного 

часа в 7 классе, 1 недельного часа в 8, 9 классах, с целью коррекции знаний учащихся, 

закрепления и углубления лингвистических знаний, формирования коммуникативной 

компетенции. 

Индивидуальные и групповые занятия по математике из расчета 0,5 недельного часа в  

7 классе, 1 недельного часа в 8, 9 классах, с целью коррекции знаний учащихся, повышения 

уровня математической культуры, совершенствования вычислительных навыков, умений 

решать текстовые задачи. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент образовательного 

учреждения представлен учебными предметами:  

«Математика», «Русский язык» по одному недельному часу  

«Физика в задачах» в первом полугодии 2017/ 2018 учебного года из расчѐта 1 недельного 

часа в 10 классе, с целью углубления и систематизации знаний учащихся по физике, 

овладения методами решения физических задач 

«Астрономия» во втором полугодии 2017/ 2018 учебного года из расчѐта 1 недельного часа 

в 10 классе 
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элективными курсами:  

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» из расчета 1 недельного часа  

в 10, 11 классах, с целью развития творческого мышления учащихся в ходе решения задач 

повышенного уровня сложности и подготовки к государственной итоговой аттестации 

«Основы экологии» из расчета 1 недельного часа в 11 классе, с целью формирования у 

учащихся ответственного, экологически грамотного поведения в природе и обществе как 

социально и личностно значимого компонента образованности человека.  

«Теория и практика написания сочинения» из расчета 1 недельного часа в 10 классе, с 

целью систематизации, обобщения и углубления знаний, учащихся по теории написания 

сочинения на литературную тему и подготовки к итоговому сочинению. 

«Искусство устной и письменной речи» из расчета 1 недельного часа в 11 классе 

«Глобальная география» из расчета 1 недельного часа в 10, 11 классах 

 

На профильном уровне изучаются русский язык и биология, с целью реализации 

образовательных запросов учащихся и их родителей. 

Все учебные предметы, составляющие федеральный и региональный (национально-

региональный) компоненты, реализованы  в полном объеме. 

Основная образовательная программа начального общего образования, Образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана выполнены полностью. Ликвидация отставания осуществлялась за счет резервных 

часов, сокращения часов на повторение, использования интенсивных методов обучения: 

блоковой подачи материала, использования активных форм обучения, уплотнения учебного 

материала, интеграции тем. 

Реализация данного учебного плана способствовала: 

- повышению качества обученности; 

- реализация образовательных запросов   учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование учащихся было организовано по следующим 

направленностям: художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной.  

 

Показатель 

Количество 

объединений 
учащихся в 

них 

Направленности дополнительного образования, из них 

Техническая - - 

Естественно - научная 2 22 

Физкультурно-спортивная 6 84 

Художественная 2 29 

Туристско-краеведческая  1 12 

Социально-педагогическая 1 13 

Итого: 11 140 

 

 

Внеурочная деятельность 

В 2017/2018 учебном году в рамках ФГОС НОО была организована внеурочная 

деятельность для учащихся 1-4 классов по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное («Юный эколог», «Я познаю мир», «Зеленый мир»), духовно-

нравственное («В мире книг», «Волшебный мир книг», «Как хорошо уметь читать»), 

спортивно – оздоровительное («Красный, желтый, зеленый», «Игры народов мира») 
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Курсы внеурочной деятельности способствовали развитию творческих, коммуникативных 

способностей учащихся, повышению активности и результативности участия учащихся в 

творческих, интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество ставок по 

штатному расписанию 

Занятопо факту 

(чел.) 

1 Воспитатель ГПД - - 

2 Заместитель директора ОУ 1 1 

3 Классный руководитель - 10 

4 Педагог доп. образования 1 6 

5 Педагог-библиотекарь
1
 1 1 

6 Педагог-организатор 1 1 

7 Педагог-психолог 0,5 - 

8 Социальный педагог 1 - 

9 Старший вожатый (вожатый) - - 

 итого: 5,5 19 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственно-эстетическое 

3.Учебно-познавательное 

4.Безопасность жизнедеятельности 

5.Здоровье 

6. Досуг 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива Общеобразовательного 

учреждения являлось создание единого воспитательного пространства, главная задача – 

воспитать патриота-гражданина, сформировать самостоятельную, ответственную, 

нравственно и физически здоровую, социально мобильную личность каждого ребенка. 
 

Виды внеклассной деятельности 

Внеклассная работа с учащимися была организована в различных формах: экскурсии, 

кружки, тематические воспитательные часы, школьные праздники, тематические декады, 

месячники, акции, спортивные соревнования, конкурсы, профнедели, агитбригада. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

Количество 

выпускников 

9 класса 

 

Доля выпускников, поступивших в 

образовательные организации 

среднего профессионального 

образования 

Работает Поступили 

в 10 класс 

15 7 - 8 

 

Сахалинский техникум отраслевых технологий г. Холмска – 3,Сахалинский морской 

колледж г. Холмска -1, Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко Филиал 

МГУ им. адмирала Г.И. Невельского -1, Сахалинский техникум механизации сельского 

хозяйства -1, Хабаровский техникум автомобилестроения-1 
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Количество 

выпускников 

11 класса 

 

Доля выпускников, 

поступивших в 

образовательные организации 

высшего профессионального 

образования 

Доля выпускников, 

поступивших в  

образовательные организации 

среднего профессионального 

образования 

4 1 (25%) 3 (75%) 

Одна  выпускница 11 класса поступила в учреждение высшего профессионального 

образования, двое -  в Южно- Сахалинский  педагогический колледж, одна - в Сахалинский 

техникум отраслевых технологий г. Холмска 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

 

Общая численность педагогических работников 19 человек. 17педагогических работников 

(89%)имеют высшее образование, 2 педагогических работника (11%) - среднее специальное 

образование 

1 педагогический работник имеет звание Отличник народного просвещения 

4 педагогических работников – звание Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

5педагогических работников – звание Ветеран труда 

1 педагогический работник – звание Заслуженный учитель Сахалинской области 

1 педагогический работник имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

Администрация МАОУ СОШ с.Правда 

 

Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальность 

по диплому 

Квалифика

ция по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные об 

аттестации 

Общий стаж/ 

педагогическ

ий стаж 

Звание, 

награды 

Черткова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее, АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр ДПО».  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1978 г 

 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании: 

профессиональ 

ная подготовка 

заместителя 

руководителя 

общеобразовате

льного 

учреждения» 

 

Биология, 

химия 

Заместитель 

руково-

дителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология, химия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

40 лет 04 мес/ 

39 лет 04 мес, 

стаж 

администрати

вной работы 

12 лет 4 мес. 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

«Ветеран труда» 

Натасова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора ОУ 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

1993 г. 

 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

Филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Русский язык, 

литература 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

25 лет 04. 

мес / 

24 года 04 

мес. 

 

Владыкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора ОУ 

 

 

Высшее, АНО 

«Санкт-

 

«Менеджмент и 

экономика в 

 

Заместитель 

руково-

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 г. 04 мес/  

24 г. 04 

месстаж 

«Почетный 

работник 

общего 
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Учитель 

биологии 

Петербургский 

центр ДПО».  

2016 г. 

 

 

 

 

 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт,1993 г 

образовании: 

профессиональн

ая подготовка 

заместителя 

руководителя 

общеобразовате

льного 

учреждения» 

 

Биология, 

химия 

дителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификацион 

ная категории 

администрати

вной работы – 

9,5 лет 

образования 

РФ» 

 

 

Педагоги МАОУ СОШ с. Правда 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваемы

е дисциплины 

Данные об 

аттестации 

Общий стаж/ 

педагогически

й стаж 

Звание, 

награды 

Хмелевская 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Высшее, 

Сахалинский 

государственный 

университет, 

2003 г. 

Филология Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

20 лет 04 мес 

/17лет 04 мес 

 

Жирнова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Высшее, Иссык - 

Кульский 

государственный 

университет имени 

КасымаТыныстанов

а 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

 

 7 лет 04 мес / 

6 лет 04 мес 
 

Кадацких 

Татьяна 

Учитель 

английского 

языка 

Каракольский 

филиал 

московского 

института 

предпринимательст

ва и права 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

языка и 

литературы 

Английский 

язык 

 4 мес./4мес  

Бойко Ольга 

Владимировна 

 

Учитель 

физики, 

математики 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

Математика и 

физика 

Учитель 

средней школы 

Физика, 

математика 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

34лет 04 мес./ 

34лет 04 мес./ 

«Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ» 

Олейник Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г 

Математика – 

физика 

Учитель 

средней школы 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

27 лет 04 мес/ 

25 лет 04 мес 

 

Бараненко 

Валентина 

Степановна 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Выcшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г 

История Учитель История, 

обществознание 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

44 года 04 мес/ 

42 года 04 мес 

«Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ»,«Ветеран 

труда» 

Копытина 

Надежда 

Валентиновна 

 

Учитель 

географии 

Высшее,Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г 

География Учитель 

средней школы 

География 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

40 лет 04 мес./ 

40 лет 04 мес. 

 

 

«Заслуженный 

учитель 

Сахалинской 

области», 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 

«Ветеран 

труда» 

Еськова Учитель физи Высшее, Физическое Учитель Физическая Соответствие 31 год 04 мес./  
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Светлана 

Викторовна 

 

ческой 

культуры 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г. 

воспитание физической 

культуры 

культура 

 

занимаемой 

должности 

 

31 год 04 мес.  

Шабанская 

Ирина 

Михайловна 

Педагог – 

организатор 

 

 

Учитель ОБЖ 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Сахалинский 

государственный 

университет», 

технологический 

институт, кафедра 

ОБЖ, 2013 г. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 года 04 мес/ 

3 года 04 мес. 
 

Еремина 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

Учитель техно

логии, ИЗО, 

МХК 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1989 г 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Технология, 

МХК, ИЗО, 

Искусство 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

34 года 04. мес./ 

34 года  04. мес. 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ», 

«Ветеран 

труда» 

Добрикова 

Лидия 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 г. 

 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1967 г., 

Русский язык, 

литература 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

средней школы 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  школы 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

50 лет 04 мес. 

/44 года 04 мес 

«Ветеран 

труда» 

 

Пленкина Елена 

Александро-вна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1981 г 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

36 лет 04 мес. /  

36 лет 04 мес. 
 

Макаревич 

Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

г. Ю-Сахалинск, 

2015 г. 

 

 

 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, 1987 г. 

Начальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес-

кое 

образование» 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

24 года 04 мес./ 

23 года 04 мес 
 

Корякина 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

специальное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, 

1983 г. 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

34 года 04 мес. / 

34 года 04 мес. 
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Вязникова 

Наталья 

Леонидовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

28 лет 04 мес./ 

28  лет 04 мес./ 
 

Карпеко 

Александр 

Федорович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Белорусский 

государственный 

ордена Трудового 

красного знамени 

институт 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

спортивная 

секция по 

волейболу 

 33/10 лет 02 

мес. 
 

 

 

 

Качественный состав педагогического коллектива 

 

Учебный год 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

человек % человек % человек % 

Число 

педагогических 

работников 

23 100% 

 

21 

 

100% 

 

19 

 

100% 

Имеют категорию 8 35% 
 

4 

 

19% 

 

5 

 

26% 

Из них:  

Высшую 
3 13% 

 

1 

 

5% 

 

2 

 

11% 

Первую 5 22% 
 

3 

 

14% 

 

3 

 

16% 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

4 17% 

 

15 

 

71% 

 

12 

 

63% 

Без категории 11 48% 

 

2 

 

10% 

 

2 

 

11% 

 

В 2016/2017 учебном году прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности  

1 педагогический работник.  

Средний возраст педагогов – 52 года. 

Наличие вакансий: учитель английского языка, учитель музыки,педагог-психолог 
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Повышение квалификации 
 

Предметы 
Учебный год 

2015/2016 2016/2017 
 

2017/2018 

Русский язык и 

литература 
Натасова О.Н.  

Жирнова С.А. 

Хмелевская Н.В. 

Английский язык Жук-Почекутова С.З.   

Математика  Олейник Е.А. Бойко О.В. 

Информатика и ИКТ Олейник Е.А.   

География    

История, 

обществознание 
Бараненко В.С.   

Биология Владыкина Н.Г.   

Химия, биология Черткова Т.Г.   

Физика Бойко О.В.   

Технология Ерѐмина Т.Е.   

Физическая культура Еськова С.В.   

ОБЖ    

Музыка Афанасьева И.Г.   

Начальная школа 
Вязникова Н.Л. 

Добрикова Л.М. 

Пленкина Е.А. 

Корякина Т.В. 

Макаревич Т.В. 

Добрикова Л.М. 

ОРКСЭ  Хмелевская Н.В.  

Администрация 

школы 

Черткова Т.Г. 

Владыкина Н.Г. 

Черткова Т.Г. 

Владыкина Н.Г. 
 

Социальный педагог  Натасова О.Н. Натасова О.Н. 

Классный 

руководитель 
Плѐнкина Е.А.   

Педагог-организатор Шабанская И.М.   

Итого: 14 (70%) 8 (38%)  

 

В 2016/2017 учебном году курсовую подготовку прошли 8 педагогических работников 

(38%), в I полугодии 2017/ 2018 учебного года – 5 педагогов (26%) 

 

На муниципальном уровне был обобщен опыт работы Макаревич Т.В., учителя начальных 

классов по теме «Развитие исследовательских умений у младших школьников на уроках 

русского языка и литературного чтения в свете ФГОС НОО», Владыкиной Н.Г., учителя 

биологии, Копытиной Н.В., учителя географии по теме «Олимпиадное движение как 

средство развития одаренных детей». 

На базе МАОУ СОШ с. Правда прошел районный семинар – практикум учителей 

технологии по теме «Инновационная практика в профессиональной деятельности педагога» 

(Еремина Т.Е., учитель технологии), районный семинар учителей географии по теме 

«Деятельностный подход к работе с одаренными детьми в условиях внедрения ФГОС по 

предмету география» (Копытина Н.В., учитель географии), семинар школьных 

библиотекарей по теме  «Учебный фонд школьной библиотеке в контексте нормативно – 

правовых документов ФГОС» (Соседко О.В., библиотекарь) 

Восемь  педагогов представляли опыт работы на заседаниях районных методических 

объединений: 
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Копытина Н.В., учитель географии по теме «Исследовательская деятельность как способ 

формирования УУУ на уроках географии»; 

Бойко О.В., учитель физики по теме «Работа учителя физики по овладению обучающимися 

основ знаний о методах научного познания и формирования экспериментальных умений»; 

Золотовская Н.В., учитель русского языка и литературы по теме «Использование 

эффективных методов и приемов при подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку»; 

Натасова О.Н., учитель русского языка и литературы по темам «Использование системно – 

деятельностного подхода на уроках русского языка как средство формирования у учащихся 

лингвистической компетенции», «Подготовка учащихся с ОВЗ к ГИА»; 

Владыкина Н.Г., учитель биологии по теме «Подготовка к олимпиадам муниципального и 

регионального уровня и ЕГЭ»; 

Олейник Е.А., учитель математики по теме «Решение задач по теории вероятности 

содержания контрольно – измерительных материалов ЕГЭ и ГИА», мастер – класс по теме 

«Решение нестандартных задач КИМ ЕГЭ и ЕГЭ» 

Владыкина Н.Г., учитель биологии,  представляла опыт работы на муниципальном уровне. 

Тема выступления «Олимпиадное движение как средство развития одаренных детей», на 

региональном  уровне по теме  «Технология ТРИЗ в экологическом образовании 

школьников» (мастер-класс), «Система подготовки к ГИА в форме ЕГЭ» (мастер-класс); 

Копытина Н.В., учитель географии, участие в областной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы теории и практики экологического образования и 

воспитания в Сахалинской области».(г.Южно-Сахалинск)Тема выступления: 

«Формирование экологической культуры и экологического сознания через внеурочную 

деятельность– путь к формированию гражданской позиции школьников», сертификат 

участника. 

Хмелевская Н.В., учитель русского языка и литературы, участие в VII областной научно-

практической конференции Сахалинские Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества». Тема выступления: «Духовно-

нравственное воспитание детей средствами музыки и живописи на уроках литературы и во 

внеурочное время» 

1.7. Учебно–методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Список учебников для учащихся 1 – 4, 5,6 классов на 2016/2017 учебный год, составлен 

согласно Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Министерства 

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

Список учебников для учащихся 7 – 11 классов,  обучающихся  по 

адаптированнойосновной общеобразовательной программе ООО для обучающихся с  

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)на 2016/2017учебный год, 

составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067,31 

марта 2014 г. №253. 

В соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 10.33 раздел X 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») в 2016/2017 учебном 

году предусмотрено два комплекта учебников для учащихся 1 – 4 классов.  

Книжный фонд библиотеки 11753 экземпляров, из них учебников 7 060 экземпляр. 

Количество периодических изданий, выписываемых в 2016/2017 учебном году, для 

учащихся – 8 экземпляров («Детская энциклопедия», «Мурзилка», «Юный краевед»,  

«Добрая дорога детства», «Костер», «Родина», «Читай-ка», «Детская роман-газета»), для 

педагогов – 2 экземпляра. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: компьютер с выходом в Интернет, 

многофункциональный  принтер (сканер, принтер, ксерокс). 

В библиотеке используется автоматизированная информационная библиотечная система 

«Mark-SOL – версия для школьной библиотеки» для ведения электронного каталога. 
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1.8. Материально – техническая база 

 

Материально-техническая база 

В Общеобразовательном учреждении функционируют 19 учебных кабинетов.  

 

Наименование 

кабинетов 
Потребность 

Фактически 

имеется 
Оснащенность, % 

Оснащенность 

современной 

ученической 

мебелью,% 

Кабинет начальных 

классов 
- 5 100 100 

Кабинет русского 

языка и литературы 
- 3 

100 

 
100 

Кабинет математики - 1 100 100 

Кабинет информатики - 1 100 100 

Кабинет географии - 1 100 100 

Кабинет истории - 1 100 100 

Кабинет английского 

языка 
- 1 100 100 

Кабинет физики - 1 100 100 

Кабинет биологии - 1 100 100 

Кабинет химии - 1 100 100 

Кабинет технологии - 1 100 100 

Кабинет музыки - 1 100 100 
Кабинет ОБЖ                                 - 1 100 100 

 

100% кабинетов оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 

компьютерами, ноутбуками. 

Имеется кабинет информатики (количество посадочных мест – 12, имеет выход в 

локальную сеть «Интернет» через канал связи (выделенная линия)); спортивный и 

тренажерный залы. 

В  2017 учебном году получен один  водонагреватель на 120 л  и два по 30 л, облучатель - 

рециркуляр воздуха с платформой, насос для подачи воды. 

 

Образовательно-электронный ресурс: 

 

Наименование Количество 

Персональные компьютеры 

 

из них ноутбуки 

38 

 

29 

Мультимедийный проектор 26 

Принтер 4 

Многофункциональные устройства (выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

4 

Фотоаппарат 2 

Интерактивная доска   22 

DVD плеер 2 

Видеокамера  1 

Цифровая камера  1 
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1.9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Администрацией МАОУ СОШ с. Правда в системе ведется мониторинг условий 

осуществления образовательного процесса; уровня и качества обученности учащихся по 

уровням обучения, по классам, по отдельным предметам; выполнения образовательных 

программ; результатов государственной итоговой аттестации выпускников; уровня 

воспитанности и социализации.  

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его   изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества образования являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели образования; 

- повышение эффективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся; 

- получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования в 

Общеобразовательном учреждении; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие принятию управленческих решений по вопросам повышения качества 

образования в школе. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- государственная итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты педагогических работников; 

- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Предметом оценки внутренней системы качества образования являются: 

1. Качество образовательных результатов учащихся (ГИА в формах ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ, 

диагностические работы по учебным предметам, мониторинговые исследования уровня 

сформированности УУД, промежуточная аттестация, текущий контроль знаний, 

результативность участия учащихся в ВсОШ, конкурсах исследовательских работ, 

научно-практических конференциях муниципального и регионального уровней). 

2. Качество организации образовательного процесса (соответствие условий 

образовательного процесса требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, организация горячего 

питания, дополнительное питание молоком, медицинское обслуживание учащихся, 

обеспечение безопасных условий образовательного процесса, оснащенность учебных 

кабинетов современным оборудованием, средствами обучения, ученической мебелью, 

обеспеченность учебной литературой, открытость Общеобразовательного учреждения 

для общественности посредством официального сайта Общеобразовательного 

учреждения в сети «Интернет»). 

3. Воспитательная работа (мониторинги уровня воспитанности, социализации, занятости 

учащихся в объединениях дополнительного образования (в том числе из семей, 

находящихся в СОП);уровня сформированности ценностного отношения к здоровью; 

уровня сформированности УУД по итогам освоения учащимися 1- 5 классов курсов 

внеурочной деятельности; результативности участия учащихся в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней; количества учащихся, состоящих на разных 

видах учета; оценка работы органов ученического самоуправления). 

4. Профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования (мониторинги прохождения 

курсовой подготовки, аттестации педагогических работников, повышения 

самообразования, участие в конкурсах профессионального мастерства, в работе МО, МС, 

ПС). 
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Результаты мониторингов позволяют администрации Общеобразовательного учреждения 

своевременно принимать управленческие решения с целью устранения выявленных 

отклонений. 

 

Заключение 
 

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что: 

1. В Общеобразовательном учреждении имеются   условия для самореализации учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается результатами участия  в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

2. Повышается информационная открытость Общеобразовательного учреждения 

посредством своевременного размещения информации о его деятельности на 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения. 

3. В Общеобразовательном учреждении созданы безопасные и комфортные условия для 

получения учащимися доступного качественного образования, воспитания. 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год: 

 

1. Повысить качество общего образования; 

2. Обеспечить благоприятные условия для повышения мотивации учащихся к обучению, 

реализации их интеллектуальных, творческих способностей в процессе учебно-

исследовательской деятельности; 

3. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации Концепции  математического 

образования, Концепции преподавания русского языка и литературы, Концепция 

преподавания обществознания, Концепции развития дополнительного образования 

детей; 

4. Обеспечить не менее 98% уровень обученности учащихся; 

5. Обеспечить охват учащихся дополнительным образованием в количестве 71%; 

6. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, в том 

числе по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

7. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию учащихся в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

8. Совершенствовать систему работы по выявлению и поддержке одаренных детей; 

9. Обеспечить реализацию Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

10. Обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по 

формированию здорового образа жизни всех участников образовательных отношений, 

профилактику употребления алкоголя, наркомании, табакокурения; 

11. Организовать работу по созданию условий для своевременного повышения 

квалификации и прохождения профессиональной переподготовки педагогических 

работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

12. Обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы 

Общеобразовательного учреждения  для повышения эффективности образовательного 

процесса 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ с. Правда, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 190 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
77 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
100 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
13 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

58 чел./ 34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 
30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике 
3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 
66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике (базовый уровень) 
3,3 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике (профильный уровень) 
3,4 

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 

0 чел./ 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 

0 чел./ 0 % 

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 

0 чел./ 0 % 

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 

0 чел./ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

90 чел/45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

61 чел/ 32% 

1.19.1 Регионального уровня 10 чел./ 5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся (10-11 кл.) 

0 чел./ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием 

0 чел./0% 

1.26 - с высшим педагогическим образованием 17 чел./90% 

1.27 - средним профессиональным образованием 0чел./ 0% 

1.28 - средним профессиональным  педагогическим образованием 2 чел./11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 
5 чел./ 26% 

1.29.1 - с высшей 2 чел./ 11 % 

1.29.2 - с первой 3 чел./ 16 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности таких  работников, с педагогическим стажем:  

1.30.1 -до 5 лет 2 чел./ 11% 

1.30.2 - больше 30 лет 9 чел./ 47% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 чел./ 16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

8 чел./ 42% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за последние 

3 годапрошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку  от общей численности таких работников 

19 чел./ 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

19 чел./ 100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: Нет 

2.4.1 - рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Нет 

2.4.2 - медиатеки Нет 

2.4.3 - средств сканирования и распознавания текста Да 

2.4.4 - выхода в сеть «Интернет» с библиотечных компьютеров Да 

 

2.4.5 - системы контроля  распечатки материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которые могут  

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от  

общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Общая площадь 

учебных 

помещений -

987,2кв. м / 

5,25кв.м. на 

одного уч-ся 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                Т.Г. Черткова 


