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Введение.

Самообследование деятельности МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ проводилось в 
соответствии с порядком  проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию.

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 
(публичного отчета). Процедура самообследования  включает в себя следующие этапы:

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
- организацию и проведение самообследования в организации;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета педагогическим советом и / или общим собранием работников;
- направление отчета Учредителю;
- размещение отчёта на сайте МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ.

При проведении самообследования были  использованы следующие методы:
1) наблюдение;
2) анкетирование;
3) мониторинги;
4) тестирование;
5) собеседование;
6) определение обобщающих показателей и др.
Самообследование МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ проводилось  в форме 

проблемно-ориентированного анализа следующих основных направлений деятельности школы:
- система управления организацией (анализируется организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, соответствие организации управления уставным требованиям, 
соответствие собственной нормативной и организационно- распорядительной документации 
действующему законодательству РФ и Уставу, организация взаимодействия структурных 
подразделений школы, реализация принципа коллегиальности, эффективность деятельности 
органов общественного управления, внешние связи организации, инновационная деятельность и 
др.);

- образовательная деятельность, организация учебного процесса (анализируется 
выполнение образовательных программ, расписание учебных занятий, формы и виды учебных 
занятий, организация питания обучающихся, соблюдение правил и инструкций по охране труда; 
выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и полученные социально-
педагогические эффекты и др.);содержание и качество подготовки обучающихся (анализируются 
результаты государственной итоговой аттестации в динамике за три года, поступление в 
организации высшего и профессионального образования, участие обучающихся в творческих 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, международных сопоставительных  исследованиях и др.);

- качество кадрового состава (анализируется фактическая численность работников на 
соответствие штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация педагогических 
работников, дополнительное профессиональное образование работников, результаты внутренней 
аттестации, результаты научно-методической работы и др.);

- функционирование внутренней системы оценки качества образования (анализируется 
контрольно-оценочная деятельность освоения и реализации основной образовательной 
программы) , организация и результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, общественная экспертиза качества образования);

- анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



I раздел
1.1. Общая характеристика учреждения. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности.
1.1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Веселовского района Ростовской области.

1.1.2 Юридический адрес
347795, Ростовская обл. Веселовский  район, х. Красное Знамя, пер. Школьный, 8

1.1.3 Фактический адрес
347795, Ростовская обл. Веселовский  район, х. Красное Знамя, пер. Школьный, 8

 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

Телефон 8-86358-65-5-57 Факс - e-mail  kzch@inbox.ru

1.1.4 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
 Администрация Веселовского района 
347780 Ростовская область, Веселовский р-н п.Веселый пер.Комсомольский, 61

1.1.5 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность :
Реализуемые образовательные 
программы

Серия, № Дата выдачи Срок окончания
действия

Дошкольное, начальное общее 
образование, основное общее 
образование, дополнительное  
образование
Приложение №1

61 № 000708

61 II01№
0003295

3.10.2011

03.02.2015

бессрочно

1.1.6 Свидетельство об аккредитации
Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия

№1511
Серия ОП № 025365

21.02.2012 21.02.2024

1.1.7 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Бодряга Людмила Владимировна,  учитель русского языка и литературы

1.1.8 Заместители директора ОУ  (Ф.И.О. полностью)
Лидяева Татьяна  Александровна  – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель начальных классов
Бабаева Дарья Михайловна- заместитель директора по воспитательной работе

1.1.9 Школа реализует три  уровня  образования:
1 уровень образования группы ГДО;
2 уровень образования: (1-4 классы). Преподавание ведется по УМК  «Школа России» ( 1-2 

классы), УМК «Гармония» (3-4 классы)
3 уровень образования: 5-9 классы.

В школе преподается 1 иностранный язык: английский  ( 2 -9 классы).
Реализуются программы:

• Программа «Одаренные дети» 1- 9 классы
• Программа  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

2014 -2019 год, 1-9 классы.
Учебно-воспитательный процесс в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ организуется с

учётом процессов,  происходящих  в  социальном  окружении,  в  обществе  в  целом.  В  структуре



управления  моделируются  и  используются  технологии,  определяемые  социальным  заказом:
повышение качества, доступности и эффективности  образования. В своей работе с обучающимися
администрация и педагоги школы руководствуются:

• Законом Российской Федерации «Об образовании»;
• Концепцией  модернизации  российского  образования   и  другими  нормативно-

распорядительными документами Правительства РФ;
• региональными  и  муниципальными  нормативно-распорядительными  документами

министерства  образования  и  науки  Ростовской  области  и  отдела  образования
Администрации Весёловского  района;

• Уставом МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ.
Главной задачей МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ является обеспечение совместной

деятельности  педагогов,  учащихся,  родителей,  социальных  инфраструктур  с  целью
удовлетворения образовательных запросов общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения
государственных образовательных стандартов.

В  соответствии  с  Уставом  МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ   ООШ  управление  школой
строится на демократический принципах и самоуправлении. Формами самоуправления являются
Управляющий  совет,  педагогический  совет,  общее  собрание  работников  школы.  В  целях
постоянного  совершенствования  педагогического  мастерства  учителей,  внедрения  современных
педагогических  технологий  в  школе  работают  методический  совет,  методическое  объединение
учителей-предметников, методическое объединение классных руководителей.

Школа  является  частью общества,  а  значит,  все  достоинства  и  недостатки  его  развития
ощущаются в организации образовательных отношений.  Успешность её деятельности всегда и во
все исторические формации определялась социальными установками и требованиями общества к
школе.  Именно  социальный  заказ  формирует  деятельность  школы,  критерии  эффективности
обучения  и  воспитания.  Поэтому  одним  из  главных  условий  функционирования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ является её адаптация к современным моделям развития, которые
общество  предлагает  школе.  Безусловно,  в  таких  условиях  важнейшим  элементом  адаптации
выступает организация образовательного процесса в школе, определяющая успешность её работы.
В 2017  году образовательный процесс в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  был построен в 
соответствии с задачами,  сформулированными  педагогическим  коллективом, совместно с 
родительской и ученической общественностью, отражающими стратегию работы школы.

Главными   задачами образования в 2017  году  являлись:
• подготовка ребёнка к самостоятельному освоению системы  научных знаний;
• развитие его духовных сил;
• сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей;
• повышение учебной мотивации учащихся через реализацию дифференцированного подхода

к  обучению;
• повышение качества образования;
• создание условий для самообразования и самосовершенствования индивидуальных 

особенностей личности детей;
• содействие адаптации ребёнка в социуме, за счёт профессионального и личностного 

самоопределения;
• содействие в овладении учащихся средствами, необходимыми для формирования 

моральной ответственности   перед обществом;
• совершенствование педагогического мастерства учителей;
• формирование потребности в инновационной деятельности педагогов и внедрение 

передового педагогического опыта.

1.2 Система управления образовательной деятельностью.  Организация образовательного 
процесса.

Организация образовательного процесса в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ 
ООШ, годовым планом работы по всем направлениям деятельности. Система контроля за 
организацией образовательной деятельности определена Планом контрольно-оценочной 
деятельности  освоения и реализации основной образовательной программы на 2016/2017 



учебный год, на 2017/2018 учебный год. Для организации образовательного процесса сформирован
пакет нормативных и учебно-методических документов, согласно:

• ФГОС НОО;
• ФГОС ООО;
• БУП 2004г.

Разработаны и утверждены:
• Учебный план;
• Календарный учебный график;
• Программы учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности;
• Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.

Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и  календарным 
учебным графиком . Расписание учебных занятий было составлено и утверждено  в соответствии с
действующими рекомендациями по его составлению, учетом максимальной недельной нагрузки 
обучающихся:

• 1 класс - 21 час;
• 2-4 классы - 26 часов;
• 5 класс - 32 часа;
• 6 класс - 33 часа;
• 7 класс - 35 часов;
• 8-9 классы - 36 часов.

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-8 классы – 35 учебных 
недели, 9 класс – 34 учебные недели. Продолжительность уроков: 45 минут -2-9-е  классы; 35-40 
минут-1 класс. Учебный процесс осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.30. Для 
организации питания и отдыха детей организовано 2 большие перемены по 20 минут. Обучение 
детей в 1-ом классе организовано с использованием «ступенчатого» режима. В сентябре-октябре - 
по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае
- по 4 урока   по 40 минут каждый. Дополнительные каникулы в середине третьей четверти. Школа
реализует образование, нацеленное на развитие индивидуальности каждого ребенка,  на  
формирование  психологической  готовности  к  самостоятельной  и   полноценной жизни в 
обществе, успешной социализации и профилизации школьников. Учебно-воспитательный процесс 
в школе строится на основе вариативности и непрерывности образования. Платные 
образовательные услуги школа не предоставляет. Учебный план школы определял максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределял учебное время, 
отводимое на освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и 
учебным годам, а также объемы компонента школы (обязательный и выбор ученика). В учебном 
плане школы соблюдались соотношения между обязательной частью (федеральным компонентом) 
и частью, формируемой участниками образовательных отношений:

• обязательная часть   составляет   80%   от общего   нормативного   времени, отводимого на 
освоение основных образовательных программ общего образования;

• часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечиваете интересы и 
потребности участников образовательных отношений и составляет 20%.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения), были использованы для углубленного изучения учебных предметов инвариантной и 
вариативной частей федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 
учебных предметов, элективных учебных предметов (курсов), дополнительных образовательных 
модулей, спецкурсов. В  9 классе часы вариативной части были отведены на организацию 
предпрофильной подготовки обучающихся, с учетом выполнения задачи подготовки обучающихся,
осваивающих программы основного общего  образования, к государственной итоговой аттестации 
по обязательным предметам:  русскому языку и математике,  следуя основным психолого-
педагогическим принципам обучения и воспитания, учитывая главную образовательную задачу, 
принимая во внимание  результаты анкетирования среди учащихся и родителей.

Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: утверждение 
учебного плана, рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, внеурочной деятельности;
принятие локальных актов, изучение основных требований реализации ФГОС, допуск к ГИА и др.,
обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом школы, Управляющим Советом.



1.3. Управление образовательным процессом.
Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального обсуждения 

вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и посещаемости 
занятий обучающимися, их перевода и допуска к государственной  итоговой аттестации, состояния
и развития материального оснащения учебных кабинетов, других вопросов деятельности МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  функционирует педагогический совет (далее - педсовет) под 
председательством директора. Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам
и протоколируются.

По обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых 
докладывается на последующих заседаниях. Для обсуждения оперативных вопросов и принятия 
решений в период между заседаниями педсовета, проводятся инструктивно-методические 
совещания: с заместителем директора, социальным педагогом, заведующим хозяйственной частью;
руководителями методических структур (творческих групп, методического объединения классных 
руководителей), педагогическими работниками в соответствии с планами методической и 
воспитательной работы.

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 
совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 
направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 
Ежемесячно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на которых 
рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания 
обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, духовно-
нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, проводятся тематические 
мероприятия. На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее
значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 
праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 
инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных планов развития 
приказом директора создаются рабочие группы.

1.4. Состав обучающихся.
В школе в 2017 учебном году обучалось:

Сведения о численности обучающихся
(согласно отчёта ОО-2 за 2017г.)

Наименование показателей N
строки

Численность
обучающихся (на

конец отчетного года)

Среднегодовая численность
обучающихся (с одним

десятичным знаком)
1 2 3 4

Численность учащихся - всего 
(сумма строк 02 - 04)

01 85 80,6

из них:
в 1 - 4 классах 02 48 47,3
в 5 - 9 классах 03 37 33,3
в 10 - 11 (12) классах 04 0 0
Численность воспитанников, 
занимающихся в дошкольных 
образовательных группах

05 20 21

Численность обучающихся в 
подготовительных классах

06 0 0

Социальный паспорт учащихся: 33 учащихся  из малоимущих семей. Многодетных семей 6,
детей в них 18. Неполных семей 29, детей в них 35. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210982/9e528f51b1aa1700cef6de6894309e0616b6b433/#dst100682
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210982/9e528f51b1aa1700cef6de6894309e0616b6b433/#dst100686


1.5. Кадровое обеспечение деятельности и развитие учительского корпуса

Кадровый потенциал.
В школе работают 17 педагогических работников:

• Руководителей – 2,

• Педагогические работники имеющие категорию по должности «учитель»:
Высшая категория- 3 человек- 17,6 %
I   категория -  4 человека – 23,5 %

Образование
Высшее – 10 человек –59 %,
 Среднее специальное  - 7 человек -41 %.

Аттестация педагогических кадров в 2017 году

Всего 
педагогических
кадров

Аттестованы
на 
соответствие
занимаемой 
должности

Аттестованы на 
первую 
квалификационную
категорию в 2016-
2017 уч.году

Аттестованы на 
высшую 
квалификационную
категорию в 2016-
2017 уч.году

16 0 2 0

Повышение квалификации  и уровня методического мастерства педагогических работников.
Формы повышение квалификации и методического уровня педагогов школы:

• через курсы повышения квалификации в  г.  Ростов-на-Дону;
• дистанционные курсы;
• через проблемные семинары, курсы на базе районных школ;
• через  организацию школьной методической работы (проблемные семинары,  ПС,  недели

педагогического мастерства, мастер-классы, взаимопосещение уроков, изучение передового
педагогического опыта, ШМО);

• через самообразование  педагогов.

Повышение квалификации за 2017 год МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ
Ф.И.О. педагога Предмет,

направление
деятельности

Проблема курсов
 (с указанием кол-ва

час.)

Место
прохождения

курсов (РО РИПК
и ППРО, др.)

Форма
прохождения

(очно-
заочная,

дистанционн
ая,и др.)

Сроки 
прохождения
курсов

Бабаева Дарья
Михайловна

Заместитель
директора по

ВР

«Управление развитием 
кадрового потенциала в 
условиях одернизации 
образовательной 
организации»

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО

очная 02.10.2017-
08.12.2017

Марченко Лилия
Александровна

Математика «Конструирование 
развивающей 
образовательной 
средыпри изучении 
математики в условиях 
реализации ФГОС и 
Концепции развития», 
72 ч., № 10862

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО

очная 12.09.2017-
21.12.2017

Маловичко
Татьяна

Александровна

Начальные
классы

«Деятельностный 
подход в обучении 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС НОО»

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО

очная 04.09.2017-
27.10.2017

Маловичко
Татьяна

Организатор
ГИА

Подготовка 
организаторов и 

ООО "Центр 
профессионально

дистанционн
ая

25.04.2017-
05.05.2017г.



Александровна руководителей пунктов 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
ЕГЭ11 и ОГЭ-9, 35 ч., №
1215-УД

го образования 
"Развитие"

Будаев Геннадий
Александрович

ОБЖ  «Методика 
преподавания ОБЖ в 
соответствии с ФГОС», 
108 ч. № 5642

ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск

дистанционн
ая

 23.12.2016-
10.01.2017 

Будаев Геннадий
Александрович

Организатор
ГИА

Подготовка 
организаторов и 
руководителей пунктов 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
ЕГЭ11 и ОГЭ-9, 35 ч., №
1216-УД

ООО "Центр 
профессионально
го образования 
"Развитие"

дистанционн
ая

25.04.2017-
05.05.2017г.

Будаев Геннадий
Александрович

Внеурочная
деятельность

«Реализация ФГОС во 
внеурочной 
деятельности» , 108 ч. 
№ 5745

ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск

дистанционн
ая

28.12.2016 
-15.01.2017 

Будаева Елена
Николаевна

Внеурочная
деятельность

«Реализация ФГОС во 
внеурочной 
деятельности» , 108 ч. 
№ 5805

ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» г. 
Новочеркасск

дистанционн
ая

31.12.2016 
-18.01.2017 

Кочеткова
Татьяна Петровна

История и
обществознани

е

«ФГОС общего 
образованиякак основа 
проектирования 
содержания по 
обществознанию и 
истории в контесте 
Историко-культурного 
стандарта», 108 ч., № 
847

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО

очная 16.01.2017-
03.03.2017

1.6 Организация научно-методической, инновационной и исследовательской деятельности
В 2017 учебном году в школе велась разнообразная работа по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов.
Основными задачами методической службы в школе в истекшем учебном году являлись:

1. Работа над единой методической темой «Формирование ключевых компетенций 
современного школьника как компонент личностно-ориентированной парадигмы 
образования».

2. Переподготовка педагогических кадров по внедрению ФГОС в основной школе.
3. Активизация работы по мотивации педагогов на участие в конкурсах профессионального 

мастерства.
4. Активизация работы педагогов по распространению передового педагогического опыта.

Методическая работа осуществлялась такими структурными подразделениями, как 
методический совет, методические объединения учителей-предметников (педагогов дошкольного и
начального образования, естественно – математическое цикла, гуманитарного цикла), 
методическое объединение классных руководителей.

В течение учебного года велась работа над единой методической темой «Формирование 
ключевых компетенций современного школьника как компонент личностно-ориентированной 
парадигмы образования».



Основными направлениями методической работы в 2016-2017 учебном году являлись:
• Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
• Организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта.
• Обеспечение мотивации педагогического труда в новой философии образования.
• Методическая поддержка педагогов в период аттестации.

Основными формами методической работы в истекшем учебном году являлись:
• методическая неделя;
• работа творческих групп;
• открытые уроки;
• семинары.

В 2016-2017 учебном году проведены заседания педагогического совета по проблемам:
• «Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов в новом 

учебном году, в т. ч. по ФГОС в основной школе»;
• «Особенности составления технологической карты»;
• «ФГОС - внеурочная деятельность-важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе»
Методический совет школы являлся направляющим звеном в организации методической 

работы. За учебный год проведено 5 заседаний методсовета, на которых рассматривались вопросы 
внедрения ФГОС в основной школе, объективности контроля качества образования, анализ 
участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, анализ хода подготовки к государственной 
итоговой аттестации и др.

Особое место в работе методического совета занимает работа методических объединений 
учителей-предметников. В школе в текущем году работало 4 методических объединения:

• педагогов дошкольного и начального образования;
• учителей гуманитарного цикла;
• учителей естественно- математического цикла;
• классных руководителей.

Методическое объединение педагогов дошкольного и начального образования  в течение 
учебного года работало над реализацией проблемы «Развитие профессиональных компетентностей
педагога через внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий 
обучения в контексте ФГОС». Педагоги обсуждали проблему создания условий в обеспечении 
среды повышения качества образования путем реализации ФГОС, совершенствования работы с 
одарёнными детьми, организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, через 
индивидуальный подход на уроках, консультациях, совершенствовать работу по обеспечению 
преемственности между начальной и основной школой.

Третий год  в школе среди обучающимися начальной школы проводится конкурс научно-
исследовательских и творческих работ «День наук», победителями школьного этапа этого конкурса
стали:  обучающаяся  4 класса Стародубцева Екатерина, коллективный проект 1 класса « Строим 
дом» ( руководитель учитель ИЗО Будаев Г.А.). Стародубцева Екатерина стала призёром  
муниципальном этапе конкурса научно-исследовательских и творческих работ «День наук»  с 
проектом « От книжной страницы к театральной постановке» (руководитель  Будаева Е.Н.)

В муниципальном этапе Открытого Ростовского конкурса «Предотвращение, спасение, 
помощь».  «Мир  безОпасности» стали призёрами: воспитанник ГДО Ткачёв Алексей в номинации 
«Рисунок» ( руководитель воспитатель ГДО Андрейчук Ю.В.), обучающийся 1 класса Кочергин 
Александр (руководитель Кочергина С.Н.) и воспитанники ГДО Маголясов Дмитрий 
(руководитель воспитатель ГДО Самодурова Н.П.), Козлов Денис, Козлов Владислав 
( руководитель Глазунова Н.П.) , обучающиеся 4-5 классов Ладиков Андрей, Ладиков Иван 
(руководитель учитель начальных классов Ладикова И.Г.) стали призёрами в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество». Мурашина Кристина, воспитанница ГДО стала 
победителем в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (руководитель  воспитатель ГДО
Андрейчук Ю.В.). Призёром стал обучающийся 4 класса Ладиков Андрей в Муниципальном 
конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб» ( руководитель учитель начальных классов 
Ладикова И.Г.). Обучающаяся 2 класса Матвеева Дарья заняла призовое место в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности» 
Неопалимая купина» номинации «Декоративно-прикладное творчество». Обучающиеся 3 класса 



приняли участие в дистанционном интеллектуальном конкурсе-блиц по начальной школе и были 
награждены дипломом I степени Подольский Виталий, дипломом II степени Петрова Дарья, 
дипломом III степени Мордвинова Арина ( руководитель учитель начальных классов Козырева 
А.С.)

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла в течение 
учебного года работало над проблемой «Формирование естественно-математической 
образовательной среды, обеспечивающей условия перехода на стандарты нового поколения 
школьным образовательным пространством.» На заседаниях МО учителя рассматривали вопросы 
направленные на развитие и поддержку новых технологий в организации образовательного 
процесса, повышению педагогического и методического мастерства учителя через обмен опыта с 
коллегами и создание базы авторских материалов, в частности разработки уроков с применением 
ИКТ.

МО учителей гуманитарного цикла особое внимание уделяло подготовке к ГИА – 9 в форме
ОГЭ по математике, русскому языку, информатике и ИКТ, биологии, обществознание.

Как результат деятельности МО естественно-математического цикла:
• в Муниципальном этапе  Всероссийского детского Форума «Зелёная планета-2017» в 

номинации «Эко-объектив» победителями  стали обучающуюся  5 класса (руководитель 
Марченко Л.А.), в номинации « Многообразие вековых традиций» победителем стал 
обучающийся 7 класса Парфенов Евгений (руководитель Кочергина С.Н.), в номинации 
«Зелёная планета-глазами детей-2017» призёром стал Кистанов Иван (руководитель 
Будаев Г.А.);

• в региональном  этнографическом конкурсе «Славен Дон-2018» в номинации «Эколого-
краеведческий путеводитель» победителем стала  обучающаяся 9 класса Горбатенко Ирина 
(руководитель Орёл В.Ю.);

• в муниципальном конкурсе с использованием информационных технологий в номинации 
«Художественно-графическая разработка» победителем стал обучающийся 7 класса 
Кистанов Иван, призёром в номинации «Лучший видеоролик» стал Козырев Кирилл, 
обучающийся 5 класса (руководитель учитель информатики и ИКТ Марченко Л.А.).
Методическое  объединение учителей гуманитарного цикла в течение учебного года 

работало над проблемой «Инновационная деятельность  учителя  в условиях введения  ФГОС 
второго поколения». Педагоги активно сотрудничали в обсуждении таких вопросов, как создание 
оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей 
одарённых и высоко мотивированных обучающихся и т.п.

МО учителей гуманитарного цикла особое внимание уделяло подготовке к ГИА – 9 в форме
ОГЭ по русскому языку, обществознанию.

В 2017 году была организована работы по формированию, изучению и распространению 
перспективного педагогического опыта:

• молодой специалист- учитель начальных классов Козырева А.С. приняла участие в 
педагогическом десанте молодых специалистов;

• учитель начальных классов Козырева А.С. приняла участие в XVI Южно-Российском 
межрегиональной научно-практической  конференции-выставке «Информационные 
технологии в образовании ИТО»
В сентябре 2017 года в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ был проведён школьный тур 

Всероссийской олимпиады школьников. Победители школьного тура приняли участие в 
муниципальном этапе олимпиады.
Общее количество обучающихся — 85
в том числе количество обучающихся в 5-6-х классах — 20
количество обучающихся в 7-8-х классах — 13,
9 класс — 4 учащихся.

№
п/п

Предмет Школьный этап
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

1 Английский язык 9 3 4
2 Астрономия
3 Биология 12 2 4
4 География



5 Информатика и ИКТ 5 0 1
6 История 5 0 2
7 Литература 5 0 0
8 Математика 5 0 1
9 Искусство МХК
10 Немецкий язык
11 Обществознание 9 3 3
12 Основы безопасности жизнедеятельности 6 0 1
13 Право
14 Русский язык 5 0 2
15 Технология 5 0 0
16 Физика 4 0 0
17 Физическая культура 25 1 2
18 Французский язык
19 Химия 4 0 0
20 Экология
21 Экономика

ИТОГО:
ИТОГО (количество физических лиц) 27 8 6

1.7 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса за 2016-2017 
учебный год

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го класса в форме ОГЭ  по двум 
обязательным предметам (русский язык, математика), экзаменам по выбору была проведена 
согласно заявлениям   выпускников основной школы  в соответствии с организационно-
территориальной схемой  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

Все обучающиеся  9 класса 2016-2017 учебного года в количестве 4 человека были 
допущены к проведению государственной итоговой аттестации (100 %).

Результаты   итоговой   аттестации
за курс основной школы в 2016 – 2017  учебном году

Экзамены в   форме  ОГЭ (ГИА-9)
Предметы Ф.И.О. учителя Кол-во

уч-ся,
сдававших

экзамен

Получили отметки %

«5» «4» «3» «2» Урове
нь 
обуче
нност
и

кач-ва

Русский язык Пытель Н.В. 4 1 1 2 0 100 50

Математика Марченко Л.А. 4 0 4 0 0 100 100

Обществознание Кочеткова Т.П. 4 0 4 0 0 100 100

Биология Кочергина С.Н. 3 0 0 3 0 100 0

Информатика и ИКТ Марченко Л.А. 1 1 0 0 0 100 100

Итого 4 2 9 5 0 100 87

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса показал, 
что 4 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию и показали хорошую подготовку к 
экзаменам, хорошие и удовлетворительные знания по  предметам.

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 в  форме ОГЭ текущего и прошлого учебного 
года показывает рост качества обученности обучающихся  по математике на 66,7%,  по русскому 
языку  на 16,7%, по обществознанию на 50%.

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок свидетельствует о том, что 
большинство обучающихся  (75 %) подтвердили годовые отметки, 10 % обучающихся  сдали 
экзамены с лучшими результатами,  15 % - с худшими.



Предмет Количество
выпускников,

сдававших
предмет

Подтвердили
(кол-во, %)

Не
подтвердили
(кол–во, %)

Сдали с лучшими
результатами
(кол-во, %)

Сдали с худшими
результатами
(кол-во, %)

Русский язык 4 3(75%) 1(25%) 1(25%) 0
Алгебра 4 4(100 %) 0 0 0
Геометрия 4 3(75%) 1(25%) 1(25%) 0
Обществознание 4 4(100 %) 0 0 0
Биология 3 0 3 (100%) 0 3 (100%)
Информатика и 
ИКТ

1 1 (100%) 0 0 0

В среднем (%) 75% 25% 10 % 15 %

Анализ показывает уменьшение числа выпускников, подтвердивших годовые отметки во 
время государственной итоговой аттестации на 5%, уменьшение числа выпускников сдавших 
экзамены с худшими результатами на 5%,   число выпускников сдавших экзамены с лучшими 
результатами увеличилось  на  10% , а число выпускников сдавших экзамены с худшими 
результатами  уменьшилось на  5%  по сравнению с 2016 годом.



Результаты обучающихся  9-х классов общеобразовательного учреждения, сдававших  государственную итоговую аттестацию .

Годы выпуска
Всего

выпускников

Допущены к
итоговой

аттестации

Не допущены к
итоговой

аттестации

Результаты государственной итоговой аттестации

аттестовано % «4 и 5» %
Получили
справку %

Основное общее образование
2013-2014 7 7 0 7 100 4 54,2 0 0
2014-2015 10 10 0 10 100 6 54,5 0 0

2015-2016 6 6 0 6 100 2 33,3 0 0

2016-2017 4 4 0 4 100 2 50 0 0

Выводы:
1. План по подготовке школы к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в целом реализован.
2. Работа по изучению нормативно-правовой базы ОГЭ выпускниками, их родителями проведена качественно.
3. Подготовку выпускников к прохождению ГИА признать удовлетворительной.
4. В целях повышения качества и эффективности подготовки к ГИА продолжить работу в новом году, опираясь на положительный опыт 

этого года, в дальнейшем использовать опыт учителей-предметников, участвующих в подготовке учащихся к  ОГЭ.
5. Руководителям МО продумать план работы по подготовке к ГИА с целью повышения результатов.
6. Использовать в дальнейшей работе рекомендации РМО Весёловского района по подготовке к  ОГЭ  по отдельным предметам. 

 Трудоустройство выпускников 2017г.
№ Наименование

МБОУ
класс Всего

выпуск
ников

ПТУ ВУЗы ССУЗы,
колледж

и

Служба
в армии

10
класс

Трудовая
деятель
ность

Перемена
места

жительства

Не работают и не учатся

Кол-
во

ФИО выпускника -причина

1. МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕ
НСКАЯ ООШ

9 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0
11 - - - - - - - - - -



1.8 Качество знаний  в 2017 году.

Итоги  2016-2017 учебного года
Уровень
образова-
ния

Класс Нач.
года

Конец 
года

Выбы
ло

При
было

Аттес
тован
о

Не 
аттес
т

На «5» На«5» и «4» На 
«2»

Отчис-
лены

Само-
образ.

Инд.
обуч.

Сем.
образ
.

Уров.
обучен

Качество
знаний

Дев. Мальч. Дев. Мальч.

II 1 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0

2 15 15 0 0 15 0 3 2 3 0 0 0 0 0 100 53

3 8 8 0 0 8 0 1 3 1 0 0 0 0 0 100 62

4 12 12 0 0 12 0 2 1 3 0 0 0 0 0 100 50
Итого 4 46 46 0 0 46 0 6 6 7 0 0 0 0 0 100 54,3

III 5 9 9 1 1 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100 33

6 5 5 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 100 60

7 9 9 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 0 100 33

8 4 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100 25

9 4 4 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 100 50

Итого 5 31 31 1 1 31 0 2 3 7 0 0 0 0 0 100 38,7

Итого по
школе

9 77 77 1 1 77 0 6 2 9 14 0 0 0 0 0 100 47,0



Итоги I четверти 2017-2018 учебного года

Уровень
образова-
ния

Класс Нач. 
четв.

Конец 
четв.

Выбы
ло

При
было

Аттес
товано

Не 
аттест

На «5» На«5» и «4» На 
«2»

Отчис
лены

Само
образ

Инд.
обуч

Сем.
образ.

Уров.
обучен

Качество
знаний

Дев Мальч Дев Мальч

II 1 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0

2 11 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0

3 15 15 0 0 15 0 3 2 3 0 0 0 0 0 100 53,3

4 8 7 1 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 100 42.9
Итого 4 50 48 2 0 48 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 100 50,0
III 5 12 13 0 1 13 0 2 2 0 0 0 0 0 100 44,4

6 8 8 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 100 25

7 5 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 100 20

8 8 8 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 100 25

9 4 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100 25

Итого 5 37 38 0 1 38 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 100 26,3

Итого по 
школе

9 87 86 2 1 86 0 5 2 4 10 0 0 0 0 0 100 35



Итоги   II четверти 2017-2018 учебного года

Уровень
образова-
ния

Класс Нач.
 четв.

Коне
ц 
четв.

Выб
ы
ло

При
было

Аттес
тован
о

Не 
аттес
т

На «5» На«5» и «4» На 
«2»

Отчис
-
лены

Само-
образ.

Инд.
обуч
.

Сем.
образ.

Уров.
обуче
н

Качество
знаний

Дев. Мальч. Дев. Мальч
.

II 1 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0

2 10 10 0 0 10 0 1 2 5 0 0 0 0 0 100 80

3 15 15 0 0 15 0 3 1 4 0 0 0 0 0 100 53

4 7 7 0 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100 43
Итого 4 48 48 0 0 48 0 4 1 4 10 0 0 0 0 0 100 59,4
III 5 13 12 1 0 12 0 2 2 0 0 0 0 0 100 33

6 8 8 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 100 25

7 5 5 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 100 40

8 8 8 0 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 100 38

9 4 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100 25

Итого 5 38 37 1 0 37 0 2 2 1 7 0 0 0 0 0 100 32,4

Итого по
школе

9 86 85 1 0 85 0 6 3 5 17 0 0 0 0 0 100 44.9



1.9 Воспитание и социализация обучающихся.
«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова 

В.Г.Белинского не только не теряют своей актуальности, но приобретают ещё большую значимость
в наше время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека зависит  от того, как 
он воспитан. Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, 
культурном наследии, необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при 
этом является забота о физическом,  психическом и нравственном здоровье детей. Результатом 
всей работы педагогического коллектива школы должны стать личность школьника, 
ориентированная на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, политической 
культурой, личным достоинством.

В 2017  году в школе велась разнообразная работа по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов.  Педагогический коллектив школы в 2017 году 
составлял 19 педагогов. В его составе учителей высшей квалификационной категории – 3 
человека, первой категории – 2 человека.  Обучается в педагогическом ВУЗе 3 педагога. Средний 
возраст педагогов составляет 40 лет.

Основными задачами методической службы в школе в истекшем учебном году являлись:
1. Работа над единой методической темой «Формирование ключевых компетенций 

современного школьника как компонент личностно-ориентированной парадигмы 
образования».

2. Переподготовка педагогических кадров по внедрению ФГОС в основной школе.
3. Активизация работы по мотивации педагогов на участие в конкурсах профессионального 

мастерства.
4. Активизация работы педагогов по распространению передового педагогического опыта.

Методическая работа осуществлялась такими структурными подразделениями, как 
методический совет, методические объединения учителей – предметников (педагогов дошкольного
и начального образования, естественно – математическое цикла, гуманитарного цикла), 
методическое объединение классных руководителей.

В течение учебного года велась работа над единой методической темой «Формирование 
ключевых компетенций современного школьника как компонент личностно-ориентированной 
парадигмы образования».

Основными направлениями методической работы в 2017  году являлись:
• Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
• Организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта.
• Обеспечение мотивации педагогического труда в новой философии образования.
• Методическая поддержка педагогов в период аттестации.

Основными формами методической работы в истекшем учебном году являлись:
• методическая неделя;
• работа творческих групп;
• открытые уроки;
• семинары.

В 2016-2017 учебном году проведены заседания педагогического совета по проблемам:
• «Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов в новом 

учебном году, в т. ч. по ФГОС в основной школе»;
• «Особенности составления технологической карты»;
• «ФГОС-внеурочная деятельность - важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе»
Методический совет школы являлся направляющим звеном в организации методической 

работы. За учебный год проведено 5 заседаний методсовета, на которых рассматривались вопросы 
внедрения ФГОС в основной школе, объективности контроля качества образования, анализ 
участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, анализ хода подготовки к государственной 
итоговой аттестации и др.

Особое место в работе методического совета занимает работа методических объединений 
учителей-предметников. В школе в текущем году работало 4 методических объединения:

• педагогов дошкольного и начального образования,



• учителей гуманитарного цикла,
• учителей естественно- математического цикла,
• классных руководителей.

Методическое объединение педагогов дошкольного и начального образования  в течение 
учебного года работало над реализацией проблемы «Развитие профессиональных компетентностей
педагога через внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий 
обучения в контексте ФГОС». Педагоги обсуждали проблему создания условий в обеспечении 
среды повышения качества образования путем реализации ФГОС, совершенствования работы с 
одарёнными детьми, организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, через 
индивидуальный подход на уроках, консультациях, совершенствовать работу по обеспечению 
преемственности между начальной и основной школой.

На основании выдвинутых задач на 2017  год были разработаны воспитательные планы и 
программы: план работы методического объединения классных руководителей, план мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков, планы 
работ классных коллективов.

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 
работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления. Разделы плана 
воспитательной работы выполнены в полном объёме. Содержание общешкольных дел было 
направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 
сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления.

Анализируя в целом воспитательную работу школы за 2017 год можно сделать вывод, что 
педагогический коллектив школы, вооруженный современными технологиями воспитания, 
грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу
совместно с  родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей  культуры
и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость.

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи воспитательной работы в 2017 году решены, цель достигнута. На основе тех проблем, 
которые выделялись в процессе работы,  сформулированы задачи на будущий  учебный  год:

• продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей;

• обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 
самоуправления;

• формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 
развивать систему работы по охране здоровья учащихся;

• развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, патриотизма, расширение кругозора;

• продолжить формировать и развивать систему работы с родителями и общественность.

1.10 Достижения  учащихся в 2017 году
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ
В 2017  году была продолжена работа по реализации программы «Одарённые дети», целью 

которой является формирование системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, 
развития и поддержки талантов. Согласно программе особое внимание уделяется личности ребенка, 
его индивидуальности, раскрытию и развитию его способностей. В школе созданы благоприятные 
условия для развития талантливых учащихся:

• сформирована система диагностики и поддержки одаренных и способных детей;
• имеется  структура школьного и дополнительного образования;
• координируется деятельность всех участников образовательного процесса по обеспечению 

поддержки одаренных детей;
• осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с одаренными 

учащимися.
Выявление одаренных детей в школе начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 
Ежегодно проводится исследование уровня потенциального интеллектуального развития учащихся
и уровня их обученности  при переходе из начального уровня образования в основной.



По результатам диагностики интеллектуального уровня развития педагоги школы 
систематически обновляют и дополняют банк данных по одаренным учащимся, проводят с ними и 
родителями анкетирование, индивидуальные беседы и консультации, в том числе и  работу по 
предупреждению негативных последствий интеллектуальной перегрузки.

В 2017 учебном году в рамках работы с одаренными детьми был проведен в МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ психолого-педагогический семинар по теме «Особенности работы 
с одаренными детьми», на котором были рассмотрены вопросы о формировании умения педагогов 
выявлять, сохранять, развивать и поддерживать таланты.

Участие  учащихся в дистанционных конкурсах, турнирах, олимпиадах и т.д.:
№ Наименование 

мероприятия
Сроки 
проведения

Количество 
участников

Результат 
(место)

Ф.И.О. 
победителя, 
призера

Класс Ф.И.О. 
учителя, 
должность

1 Олимпиада по 
ОПК
(школьный этап)

октябрь 18 II место

III место

III место

II место

III место
III место

Стародубцева 
Екатерина
Ледяева 
Наталья
Козырев 
Кирилл
Мордвинова 
Арина
Торов Евгений
Светличный 
Марк

5

5

6

4

4
4

Будаева Елена 
Николаевна, 
учитель 
ОРКСЭ

2. Международный 
конкурс «Империя 
букв» от проекта 
«Уроки русского 
языка»

октябрь 10 II место

II место

III место

Стародубцева 
Екатерина
Козырев 
Кирилл
Матосян 
Давид

5

6

6

Пытель 
Наталия 
Васильевна, 
учитель 
русского языка 
и литературы

3. Всероссийский 
конкурс по 
математике 
«Потомки 
Пифагора»

ноябрь 7 III место

III место

III место

Подольский 
Виталий
Мордвинова 
Арина
Петрова Дарья

4

4

4

Козырева Анна
Сергеевна, 
учитель 
начальных 
классов

4 Международная 
олимпиада по 
биологии 
«Знанио»

ноябрь 6 I место

I место

II место

II место
III место

Стародубцева 
Екатерина
Козырев 
Кирилл
Потапова 
Елизавета
Ладиков Иван
Бочаров 
Александр

5

6

7

6
6

Кочергина 
Светлана 
Николаевна, 
учитель 
биологии 

5 Всероссийская 
викторина «Чистая
планета»от 
«Знанио»

ноябрь 10 II место

II место
III место

III место

Козырев 
Кирилл
Ладиков Иван
Кистанов 
Иван
Сандукова 
Валерия

6

6

8
8

Кочергина 
Светлана 
Николаевна, 
учитель 
биологии 

6 Международный 
конкурс «Старт» 
по русскому языку

декабрь 6 II место Сандукова 
Валерия

8 Пытель 
Наталия 
Васильевна, 
учитель 
русского языка 
и литературы

7 Международный 
конкурс «Старт» 
по русской 
литературе

декабрь 8 I место

II место

Бондарева 
Вероника
Стародубцева 
Екатерина

5

5

Пытель 
Наталия 
Васильевна, 
учитель 



III место

III место

Коршкова 
Ольга
Орёл 
Виктория

5

5

русского языка 
и литературы

8 Международный 
конкурс «Старт»
по биологии

декабрь 8 III место
III место

Ладиков Иван
Матосян 
Давид

6
6

Кочергина 
Светлана 
Николаевна, 
учитель 
биологии 

9 Международный 
конкурс «Старт» 
по географии

декабрь 9 II место

II место

III место

Стародубцева 
Екатерина
Орёл 
Виктория
Ладиков 
Андрей

5

5

5

Кочергина 
Светлана 
Николаевна, 
учитель 
географии



БАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ   ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  
2017 год

№
п/п

ФИО учащегося
Кл
асс 

Наименование
мероприятия

Область
деятельности
(номинация,

секция,
предмет)

Дата
проведения

мероприятия
Муници-
пальный

этап

Региона-
льный
этап

Всерос
сийски

й
этап

Между
народн

ый
этап

Педагог,
подготовивший

победителя
(полностью)

Должность,
квалификаци

онная
категория

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ
1.. Сандукова 

Валерия
8 Всероссийская

олимпиада 
школьников

ОБЖ ноябрь Победитель Будаев 
Геннадий 
Александрович

Учитель 
ОБЖ, I 
квалификац
ионная 
категория

2. Стародубцева 
Екатерина

5 Олимпиада по
основам 
православных 
культур

ОРКСЭ 11.12.17 Призёр Будаева Елена 
Николаевна 

Учитель 
ОРКСЭ, 
высшая 
квалификац
ионная 
категория

БАЗА СПОРТИВНО  - ОДАРЕННЫХ   ДЕТЕЙ   
2017 год   

№
п/п

ФИО учащегося
Кл
асс 

Наименование
мероприятия

Область
деятельности
(номинация,

секция,
предмет)

Дата
проведения

мероприятия
Муници-
пальный

этап

Региона-
льный
этап

Всерос
сийски

й
этап

Между
народн

ый
этап

Педагог,
подготовивший

победителя
(полностью)

Должность,
квалификаци

онная
категория

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ

1. Маловичко Иван
Ладиков Максим
Кистанов Иван
Прохоров 
Александр
Бакова Диана
Потапова Лиза
Бочаров 
Александр
Ладиков Иван

9
9
8
8

8
7
6

6

Туристически
е 
соревнования

Туристические 
соревнования
(общекомандны
й результат)

14-
15.09.2017

победители Будаев 
Геннадий 
Александрович 

учитель 
ОБЖ, I 
квалификац
ионная 
категория



Прохоров 
Владислав
Шуваева Юлия

6

5
2. Бочаров 

Александр
6 Туристически

е 
соревнования

Спортивное 
ориентирование

14-
15.09.2017

призёр Будаев 
Геннадий 
Александрович 

 учитель 
ОБЖ, I 
квалификац
ионная 
категория

3. Ладиков Иван 6 Туристически
е 
соревнования

Вязание узлов 14-
15.09.2017

призёр Будаев 
Геннадий 
Александрович 

 учитель 
ОБЖ, I 
квалификац
ионная 
категория

БАЗА ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ     
2017 учебный год

№
п/п

ФИО
учащегося

Клас
с 

Наименование
мероприятия

Область
деятельности
(номинация,

секция,
предмет)

Дата
проведения

мероприятия
Муници-
пальный

этап

Региона-
льный
этап

Всерос
сийски

й
этап

Между
народн

ый
этап

Педагог,
подготовивши
й  победителя
(полностью)

Должность,
квалификацион
ная категория

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ ООШ

1 Зверев Максим 8 Конкурс
исследователь

ских
краеведческих

работ
учащихся

«Отечество»

  Номинация 
«Военная 
история»

10.11.17 Победитель Кочеткова 
Татьяна 
Петровна

Учитель 
истории и 
обществознан
ия, высшая 
квалификацио
нная 
категория



БАЗА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ    
2017 учебный год

№
п/п

ФИО учащегося
Кл
асс 

Наименование
мероприятия

Область
деятельности
(номинация,

секция,
предмет)

Дата
проведения

мероприятия
Муници-
пальный

этап

Региона-
льный
этап

Всерос
сийски

й
этап

Между
народн

ый
этап

Педагог,
подготовивший

победителя
(полностью)

Должность,
квалификаци

онная
категория

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

1 Тараненко 
Никита

2 Любимая 
школа глазами
детей

Школа 
будущего

08.09.2017 призёр Будаев 
Геннадий 
Александрович 

 учитель 
ИЗО, I 
квалификац
ионная 
категория.

2 Парфенов 
Евгений

8 «Как у нас  на
Тихом Дону»

Конкурс 
поделок

13 ноября Победитель Кочергина
Светлана
Николаевна

Учитель 
биологии и 
химии

3 Беленькая Анна 2 «Как у нас  на
Тихом Дону»

Конкурс 
поделок

13 ноября Призёр Будаева Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
высшая 
квалификац
ионная 
категория



1.11 Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных 
программ МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ созданы условия соответствующие требованиям, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья.

Территория МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ ограждена забором и озеленена.
Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» используется 

спортивная площадка, оборудованная спортивными элементами в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической 
культуре и спорту. На спортивной площадке выделена зона для игры в мини-футбол, игры в 
волейбол.

Для дошкольной группы, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на территории МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ выделена игровая
зона, оборудованная в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных организаций.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы  обучаются в закрепленных за 
каждым классом учебных помещениях 1-2 этажей  школы.  В 1-4 классах имеется возможность 
использования мебели росто-возрастным особенностям обучающихся.

Для  обучающихся 3 уровня образования  организованна  классно-кабинетная система. 
Площадь кабинета информатики и других кабинетов, где используются персональные 
компьютеры,  соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы с обучающимся. Все кабинеты проветриваемые.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания. Оснащение спортинвентарём, тренажёрами,
снарядами -100%.

В здании школы расположены туалеты отдельно для девочек, для мальчиков.  При туалетах 
оборудованы раковины для мытья рук.

В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  имеется столовая  для обучающихся в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания.

Температурный режим во всех кабинетах, группе дошкольного образования  МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ соответствует норме.



Заключительная часть
Самообследование МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ показало, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реализация
образовательной программы, оценка качества образования,  условия образовательного процесса в 
школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе с тем, существует ряд проблем, над 
решением которых предстоит работать в следующем  году.

Исходя из этих проблем, можно выделить задачи работы школы на 2018 учебный год:
• работа над повышением качества образования;
• введение ФГОС в 9 классе на 3 уровне обучения;
• углубление германизации и демократизации учебно-воспитательного процесса;
• духовно-нравственное развитие учащихся;
• повышение учебной мотивации учащихся через реализацию дифференцированного подхода

к обучению на основе диагностики;
• развитие личностно-ориентированной педагогической  парадигмы;
• педагогические  кадры: повышение квалификации, переподготовка, участие в 

экспериментальных  проектах;
• развитие материальной базы школы



II раздел.  Аналитико-прогностическая часть. 

2.1 Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательной организации

«Точки роста»

Нормативное,  организационно-
правовое  обеспечение
деятельности  школы  и  система
управления организацией

• Сложившаяся в школе система управления обеспечивает взаимодействие
всех  структурных  подразделений  и  в  целом  положительно  влияет  на
поддержание  в  школе  делового  и  творческого  сотрудничества.   Она
позволяет  четко  осуществлять  основные  функции  руководства:
организация,  планирование  и  контроль,  –  что  позволяет  выполнять
требования государственных образовательных стандартов.

• Нормативно-правовая  база  обновлена  и  соответствует  Федеральному
закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

• Внесены дополнения в Основную образовательную программу основного
общего образования 5-7 классов (по ФГОС ООО).

• Сформирован пакет локальных актов, регламентирующих введение ФГОС
основного общего образования.

Состав обучающихся • Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  происходит  по
объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития
школы.

• Увеличение  численности  обучающихся  за  счёт  учащихся  начальной
ступени образования.

Кадровое развитие  и 
обеспечение деятельности и 
организация инновационной, 
научно - методической и 
исследовательской деятельности
в школе

• Высокая степень подготовленности и профессионализма кадров.
• Увеличение числа педагогов с первой  квалификационной категорией
• Педагогический коллектив открыт для творческой и инновационной 

деятельности.
• Ведётся поиск новых форм по развитию творческого потенциала 

обучающихся, формированию навыков исследовательской деятельности 
учащихся.

Организация  учебного  процесса
и  внеурочной  деятельности  в
начальной  и  основной  школе,
образовательная  деятельность  –
внутренняя  и  внешняя  оценка
качества образования

Анализ результатов промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 
учащихся соответствует государственным образовательным стандартам, 
учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по 
сдаваемым предметам стабилен.

Обеспечение воспитания 
обучающихся и их  социализации

• Сформированность школьных традиций создает единое социокультурное 
поле и объединяет обучающихся, педагогов и родителей.

• Наблюдается повышение результативности участия обучающихся школы
в конкурсах, акциях, социальных проектах.

Обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

 Комплексная безопасность школы включает все виды безопасности, 
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом 
регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, 
электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания.

 Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 
гражданской обороне проводятся как среди педагогов, так и среди 
учащихся.

В ходе реализации основных задач развития образования был обозначен ряд вопросов, 
требующих решения и планомерной работы по совершенствованию образовательного процесса 
и улучшения качества образования.

2.2. Основные направления развития общеобразовательного учреждения  в 2018 году.
1. Обеспечение образовательной деятельности школы в рамках Федерального Закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в РФ" и "Профессионального стандарта педагога".
Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФК ГОС, ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 
областной целевой программой «Развитие образования в Ростовской области до 2020 года»

2. Обеспечение качества образования. Обеспечение преемственности всех уровней 
образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, общих 
подходов  к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 
образования. Повышение эффективности работы педагогического коллектива по развитию 
творческих способностей, развитию самореализации, самообразования, духовно-



нравственных качеств учащихся.
3. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности; предпрофильной подготовки 
обучающихся. Формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 
универсальными учебными действиями. Развитие внутришкольной системы оценки 
качества образования, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с
требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 
образовательных услуг.

4. Совершенствование профессиональной компетентности учителей, обеспечение внедрения в
учебный процесс новых педагогический технологий.  Увеличение числа педагогов, 
занимающихся  научно-методическими  разработками.

5. Активизация работы по выявлению и поддержке одаренных детей, развитие системы 
научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе. 
Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных, творческих 
способностей и личностного роста обучающихся.

6. Дальнейшее укрепление и совершенствование материально-технической базы в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Показатели деятельности
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

подлежащей самообследованию
№ Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 85 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
48 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

37 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

0

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся (2-11 классы)

31/47%

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку

3,8 балла

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

4,0 балла

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку

0

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике

0

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 человек/ 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 человек/ 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 человек/ 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 человек/ 0%

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

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



получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/ 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

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

52 человек/61%

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в
том числе:

27 человек/ 31.8%

1.19.1. Регионального уровня 0 человек/ 0%
1.19.2. Федерального уровня 0 человек/ 0%
1.19.3. Международного уровня 0 человек/ 0%
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

0 человек/ 0%

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0%

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек
1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

10 человек/ 59 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

10 человек/ 59 % 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

7 человек / 41% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

6 человек/ 35,3% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

7 человек/ 41%

1.29.1 Высшая 3 человек/ 17,6% 
1.29.2 Первая 4 человека/ 23,5 % 
1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1. До 5 лет 1 человек/ 5,9 % 
1.30.2. Свыше 30 лет 4  человека/ 23,5% 
1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек/ 5,9 % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 5,9% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

17 человек/ 100% 



государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,27 ед.
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
0

2.4.2. С медиатекой 0
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0
2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
0

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0
2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

85 человек/ 100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

6,9  кв. м.
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