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 I.  Аналитическая часть отчета

Самообследование МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  произведено в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.28 п.3 
подпункт 13 и приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462»; с Положением о порядке организации проведения самообследования в 
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, Положением о внутренней системе оценки качества 
образования.

Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о состоянии образовательной деятельности МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 
ООШ. Одним из направлений процедуры самообследования явилась внутренняя система 
оценки качества образования (ВСОКО).

В процессе самообследования проведена оценка учебной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы.

1. Система управления и структура образовательной организации
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   Веселовского

района  Ростовской области.
 Юридический адрес

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

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

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

http://1obraz.ru/%23/document/97/426095/


Свидетельство об аккредитации
Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия

№1511
Серия ОП № 025365

21.02.2012 21.02.2024

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

Лидяева Татьяна  Александровна  – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель начальных классов
Кочергина Светлана Николаевна- заместитель директора по воспитательной работе

Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, лицевой и расчетные счета.

В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  функционируют группа дошкольного 
образования (с 2012г.) (далее ГДО). 

Группа дошкольного образования МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, открыта в 
2012 году на основании постановления Главы Администрации Веселовского района  от 
29.06.2012г. № 456 «Об открытии групп дошкольного образования на базе  МБОУ Ленинская 
СОШ, МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ».

На данный момент скомплектована одна группа численностью 17 человек (возраст от 
2 до 7 лет).

Управление МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления, открытости, демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья, свободного развития личности

Основными формами самоуправления Организации являются Управляющий совет, 
педагогический совет, собрание трудового коллектива, профсоюзная организация, 
общешкольное собрание. Управляющий совет является высшей формой самоуправления, так 
как учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: учащихся, 
родителей (законных представителей) работников Организации.

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 2021  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 2021  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. Организация образовательной деятельности
1.2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах
В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ имеется лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, которая дает право осуществления образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам:

Приложение № 1 к лицензии (МБОУ   КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ    ООШ  )
Общее
1 Дошкольное образование
2 Начальное общее образование
3 Основное общее образование

Дополнительное образование
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Свидетельством о государственной аккредитации МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ определен перечень  аккредитованных  уровней  образования  и  перечень
общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию

№ Образовательная программа

уровень образования направленность 
(наименование)

вид программы (основная, 
дополнительная)

1. общеобразовательный начальное общее основная
2. общеобразовательный основное общее основная

1.2.2.  Контингент учащихся и воспитанников.
За образовательной организацией закреплены территории:  х. Красное Знамя

Формирование контингента воспитанников и обучающихся осуществляется с учетом
закрепленной территории.

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ГДО, реализующим основную
образовательную программу дошкольного образования ведется через услугу регистрации
детей на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет,
фиксирующую дату постановки ребенка на учет,  желаемую дату предоставления  ребенку
места в ГДО, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование
«электронной  очереди»  -  поименного  списка  детей,  нуждающихся  в  дошкольном
образовании и присмотре и уходе в учреждении.



В  МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  принимаются  учащиеся,  подлежащие
получению  общедоступного и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего
образования.  Прием проводится  на  принципах  равных  условий  приема  для  всех
поступающих.  При  приеме  не допускаются ограничения по половым отличиям, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, религиозным убеждениям,
состоянию здоровья, социальному положению. Проектная наполняемость в школе для
обучающихся и воспитанников –  200  мест. В  школе  по  состоянию  на  31.12.2021г.  -  69
учащихся и 20 воспитанников, что составляет – 89 мест

Сведения о численности обучающихся
         Код по ОКЕИ: человек – 792 ( согласно отчёта ОО-2 за 2021г.) 

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
69

65

из них: 24 25
в 1 - 4 классах 02
в 5 - 9 классах 03 45 40
в 10 - 11 (12) классах 04 0 0
Численность воспитанников, 
занимающихся в дошкольных 
образовательных группах

05
20 20,2

Численность обучающихся в 
подготовительных классах

06
0 0

1.2.3    Состав воспитанников и обучающихся:
По уровням обучения:

Уровни обучения нормативный срок 
освоения

Получают образование
(кол-во)

I уровень (дошкольное образование) 20
II уровень (начальное общее образование) 4 года 24

III уровень (основное общее образование) 5 лет 45

Всего: 89

Обучение в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ осуществляется в очной форме.

Средняя наполняемость:
- в группе — 20,2 человек,
- в классе ОО –  7,7 человек.

Социальный паспорт
1 Количество

Учащиеся школы 69
Классов 9
Девочек 27
Мальчиков 42
Дети, не имеющие гражданства 1
Неполных семей 21
Дети из неполных семей 31
Многодетных семей 6

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210982/9e528f51b1aa1700cef6de6894309e0616b6b433/#dst100686
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210982/9e528f51b1aa1700cef6de6894309e0616b6b433/#dst100682
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289145/797406108a4481a43f429f79dde067b6a0d7be4f/#dst100339


Детей из многодетных семей 15
Детей-инвалидов 1
Детей с ОВЗ 1
Детей, находящихся под опекой, из них:
- относящиеся к категории детей-сирот;
- по заявлению родителей.

0
0
0

Детей с девиантным поведением 0
Детей «группы риска» 1
Детей состоящих на учете КДН 0
Детей состоящих на учете ПДН 0
Детей состоящих на внутришкольном учете 1
Неблагополучных семей 2
Малообеспеченных семей 24
Детей из неблагополучных семей 4
Детей, проживающих с отчимами 12
Детей, проживающих с мачехами 4
Детей, проживающих с сожителями родителей 4
Детей, проживающих с бабушками и дедушками, из 
них:
- по нотариальной доверенности;
- другое (указать)

5

5
0

Всего родителей 77
2 Уровень образования родителей

Высшее 13
Среднее специальное 37
Среднее 20
Неполное среднее 6
Без образования 1

3 Социальное положение родителей
Интеллигенция 6
Служащие 5
Рабочие 42
Прочие (фермеры, предприниматели, арендаторы и 
т.д.)

3

Безработные 21
4 Национальный состав школы

Русские 64
Корейцы 0
Армяне 1
Турки 0
Украинцы 0
Иные национальности (азербаджанцы, грузины, 
табасаранцы, дагестанцы, лезгины, даргинцы, 
узбеки, белорусы, рутульцы, чуваши, греки, цыгане, 
чеченцы, украинцы)

4



1.2.4. Режим работы ОУ. Организация учебной и внеучебной деятельности.

Школа функционирует в одну смену, 1-9 классы – 5 дневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:

 1 класс – 35/40 минут;
 2-9 классы – 40 минут.

Школа открыта с 800 до 2030. Начало уроков в 5-9 классы в 8.15 ч 1-4 классы- 8.35
На основании Постановления Губернатора  Ростовской области  от 05 апреля 2020 

года №272  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  учителями и учащимися  МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ использовались электронные образовательные ресурсы для  
изучения учебного материала по разным предметам.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 9-й класс лучших учителей
страны  «Российская электронная школа» учебников и тестов, интерактивные сценарии 
уроков. Использовался  отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное 
телевидение, где школьное расписание и уроки были представлены в режиме прямого эфира.
Младшие школьники  могли заниматься по русскому языку и математике с помощью сервиса 
«Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для 
школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом 
федерального государственного стандарта.

Также использовалась образовательная платформа «Учи.ру  »  . Школьникам 
предлагались интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 
работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.

Промежуточная аттестация  учащихся 2-8 классов в 2020-2021 учебном году 
проводилась с 13.05.2021 по 23.05.2021г. Цель проведения промежуточной аттестации – 
выявить уровень освоения образовательных программ общего образования.

Для каждого класса были определены предметы для прохождения промежуточной 
аттестации, формы и сроки её проведения, а также был определён состав аттестационных 
комиссий.

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году проводилась по следующим 
предметам:
5 класс- математика, русский язык;
6 класс – география, обществознание;
7 класс – английский язык, биология;
8 класс – алгебра, литература
Во 2-4 классах провести комплексные метапредметные контрольные работы.

Формы промежуточной  аттестации по предметам следующие:

Класс Предмет Форма контроля

5
Математика Контрольная работа

Русский язык Тестовая работа с выбором ответов.            

6

География Тестовая работа с выбором ответов, с элементами 
аналитических и развернутых ответов

Обществознание Тестовая работа с выбором ответов, с элементами 
аналитических и развернутых ответов

7
Английский язык Контрольная работа

Биология Тестовая работа с выбором ответов, с элементами 
аналитических и развернутых ответов

8 Литература Тестовая работа с выбором ответов, с элементами 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mosobr.tv/
https://resh.edu.ru/


аналитических и развернутых ответов

Алгебра Контрольная работа
К промежуточной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году были допущены 55 

учащихся, из них:
2-4 классы – 19 учащихся;
5 – 8 классы – 36 учащихся.

В 2020 – 2021 учебном году освобождённых учащихся от промежуточной аттестации 
нет. Не проходивших  промежуточную аттестацию по уважительным или неуважительным 
причинам нет. Уровень образования во 2-8 классах по результатам промежуточной 
аттестации- 100%.

ГИА в 2020-2021учебном году
Количество  учащихся  9  класса  на  начало  2020-2021учебного  года  –  6,  на  конец

учебного года- 5.
Все выпускники выполнили  в полном объеме учебный план  (наличие годовых 

отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9  класс не ниже 
удовлетворительных): 
-  имеют  заявления  на  участие  в  ГИА-9   в  установленный  Порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного  общего
образования срок; 
-  все  выпускники  имеют  на  промежуточной  аттестации  отметки  не  ниже
удовлетворительных; 
- имеют «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 
- были допущены к государственной итоговой  аттестации – 5.

Получили удовлетворительные результаты на экзаменах – 4 выпускников.
В  2020-2021  уч.  году   выпускники  9  класса   сдавали  экзамены  в  форме  ОГЭ по

русскому языку и математике (обязательные экзамены).

Результаты экзамена по русскому языку

Предмет
Форма

экзамена
Кол-во
учся

«5
»

«4» «3» «2»

Уровень (%)

Средняя оценка
обуч. кач.

Русский  язык ОГЭ 5 1 1 2 1 60% 40 3,4

      
Результаты экзамена по математике

Предмет
Форма

экзамена

Кол-
во уч-

ся
экзам.

«5» «4» «3» «2»

Уровень (%)
Средняя
оценкаобуч. кач.

Математика ОГЭ 5 1 2 1 1 80% 60% 3,6

Из  результатов  экзаменов  видим,  что  4 выпускников  9  класса,  допущенных  к
государственной  итоговой  аттестации,    сдали  экзамены  в  форме  ОГЭ  по  математике  и
русскому языку ,  1  ученик   пересдавал 1 предмет – русский язык (  основной период),1
выпускник  пересдавал экзамены в резервные сроки дополнительного периода (сентябрь). 
Таким  образом,  на  экзаменах  в  форме  ОГЭ  из  учащихся  сдавших  экзамены  в  основной
период:



Подтвердили
годовую оценку

Получили ниже
годовой оценки

Получили выше
годовой оценки

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Математика

3 75 0 0 1 25

Русский язык

5 100 0 0 0 0

На экзаменах в форме ОГЭ из учащихся сдавших экзамены в дополнительный период
(сентябрь):

Подтвердили
годовую оценку

Получили ниже
годовой оценки

Получили выше
годовой оценки

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Математика

1 100 0 0 0 0

Русский язык

1 100 0 0 0 0

В 2020-2021 уч. году все учащиеся 9 класса сдали выпускные экзамены и получили 
аттестаты

С 1 сентября 2021 года обучение в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ началось  в 
очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательной  организации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 "Об отверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20".
Постановления:

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №
85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от  25.12.2013  №  72,  изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, (с изменениями и дополнениями от22.05.2019).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 
N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)";

- Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020г.№736 «Об 
особенностях Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. №272»

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организовано:
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются
по  всем  учебным  предметам,  за  исключением  занятий,  требующих  специального



оборудования;  перечень  учебных  предметов,  освоение  которых  требует  специального
оборудования  (информатика,  иностранные  языки,  физическая  культура,  изобразительное
искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия и др.);
-  разработка  с  учетом  условий  школы  «веерного»  (ступенчатого)  пропускного  режима
(смещение на установленное школой время начала занятий для параллелей или отдельных
групп классов);
- разработано расписание уроков, перемен, составленных с целью минимизации контактов
обучающихся с учетом возможностей школы;
- продолжительность уроков 40 минут;
- использование при благоприятных погодных условиях территории школы, предварительно
подготовленной, для проведения уроков по специальному графику за пределами школьного
здания  по  учебным  предметам  (  музыка,  изо,  биология,  окружающий  мир,  физическая
культура, литература);
-  планирование  проведения  внеурочной  деятельности  на  пришкольной  территории  (вне
здания школы) при наличии условий; в сетевых, дистанционных формах при минимизации
работы за компьютером; во время школьных каникул.

Режим работы способствует созданию развивающей образовательно-воспитательной
среды  и предоставляет возможности школьникам для самовыражения, для развития
творческих способностей, укрепления физического здоровья.

В школе проводятся учебные занятия, внеклассная и кружковая работа, спортивные
секции, дополнительные занятия по предметам, внутришкольные, межшкольные
мероприятия. 

     Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников

Д о с т и же н и я  у ч а щ и хс я :
1.2.5.  Успеваемость

Показатели
2019 2020 2021

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Кол-во уч-ся 75 68 62

Учатся на «5» 10 13,9 10 15,4 9 16,4

Учатся на «4» и «5» 22 30,6 19 29,2 16 29,1

Уровень обученности 100% 100 100

Уровень качества 44,4 44,6 45,4

За прошедших 3 года уровень успеваемости учащихся, как показатель их учебных 
достижений, указывает на сохранение общей 100 - % успеваемости.

Отсутствие неуспевающих учащихся в школе указывает на стабильность получения 
знаний. Уровень качества обученности в сравнении с 2020г. повысился на 0,8 %.

1.2.6. Результаты участия учащихся в муниципальных, региональных и др. 
олимпиадах (за последние 3 года).

За  последние  годы  школа  уделяет  достаточное  внимание  работе  с  одаренными  и
способными учащимися. Одним из показателей этого является активное участие учащихся во

Всероссийских олимпиадах районного и областного уровней.
Участие в предметных олимпиадах школьный тур 2021г.
В них приняли участие 22 учащихся 4-9 классов, что составляет 46 % от общего числа

обучающихся в 4-9 классах.



Анализ результатов школьного этапа показал, что учащиеся стали победителями- 7 
человек (15%), призёрами–6 человек(13%).

№
п/п

Предмет Школьный этап
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

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

ИТОГО:
ИТОГО (количество физических лиц) 22 7 6

Количество призёров муниципального уровня предметных олимпиад за 3 года:

Предмет

2019 2020 2021

Всего за
последние 3

года

П
об

ед
и

те
л

и П
р

и
зе

р
ы

П
об

ед
и

те
л

и П
р

и
зе

р
ы

П
об

ед
и

те
л

и П
р

и
зе

р
ы

Муниципальный уровень

ОБЖ 0 1 1 0 0 1 3
Биология 1 0 0 1 2

1.3.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного 
обеспечения, материально-технической базы.

В  течение  года  методический  Совет  осуществлял  координацию  деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 
В течение года методическим советом было проведено пять заседаний по следующим темам:

№п/п Темы заседаний Сроки
1 1. Обсуждение плана методической  работы школы на 2020-2021 

уч.год.
        (Бодряга Л.В. – директор школы)
2. О документации школьного методического объединения 

август



(руководитель ШМО)
 3. О разработке рабочих программ по учебным предметам. 
Утверждение  рабочих программ и программ элективных курсов. 
(зам.директора по УВР Лидяева Т.А.)
4. Аттестация педагогических работников.

2 1.Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2020-
2021уч.г
2.Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.
3.Организация работы по обобщению опыта отдельных учителей, его 
представление и распространение.

Ноябрь

3 1.Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2020-
2021уч.г
2.Преемственность в работе учителей 4-5 классов.

Декабрь

4 1.Изучение типологии современного урока в контексте требований 
ФГОС ООО
2.Анализ проведения предметных недель.

Февраль

5 1. Рассмотрение  программно-методического обеспечения 
преподавания учебных предметов в
соответствии с ФГОС НОО (1-4классах), ФГОС ООО (5-9классах),   на
2021-2022 уч.год,
2. Подготовка к ДРК (день диагностики, регулирования и коррекции) 
уровня освоения
ФГОС.
3. Разное.

Март

6. 1.Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год.
2. Составление и обсуждение плана работы на 2021-2022 уч.год

май

Задачи на 20  21-2022  год:  
 организовать  активное  участие  членов  МС  в  реализации  программы  развития,  в
инновационных процессах;
 направить  деятельность  МС  на  повышение  уровня  педагогического  мастерства
педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями
учителей.
 повысить результативность методического совета в решении поставленных задач. 
Методическая тема «Формирование ключевых компетенций современного школьника как 
компонент личностно-ориентированной парадигмы образования».

Задачи: 
 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  
технологий; 
 выявление и обобщение  положительного опыта творчески работающих учителей; 
 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 
системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 
 процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта 
социально значимой деятельности. 
 Усиление личностно-ориентированной направленности образования через 
применение современных педагогических технологий.
 Работа по реализации ФГОС в 1-4 и 5-9 классах  .



  Оптимизация урока за счет использования современных педагогических технологий 
(ИКТ, метод проектов, проблемное обучение и др.).
 Обеспечение  подготовки учителя к реализации требований ФГОС начального общего 
и основного общего образования. 
  Совершенствование системы, обеспечивающей личностный рост каждого ученика в 
различных областях знаний ( участие в предметных олимпиадах, конкурсах).
  Информацонно-методическое обеспечение образовательного процесса.

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.

Мероприятие Уровень,
формат

ФИО ребенка ФИО педагога Достижение

«День наук» Муниципа
льный, 
очный

Козырев А. Будаева Е.Н. 1 место

«Я люблю 
математику»

Всероссийс
кий, 
онлайн

Плетнев А.
Богданов А.
Щедрин А.

Будаева Е.Н. 1 место

Чемпионат по
логике

«Осенний
сезон-2020»

(Сайт «Фактор
роста»)

Междунар
одный, 
онлайн

1.Козырев Артём
2.Козлов Денис
3.Козлов 
Владислав
4.Калегина 
Анастасия
5.Марченко Алёна
6.Ткачёв Алексей

1.Безродный 
Арсений
2.Белая Софья
3.Клевцов 
Александр
4.Моголясов 
Дмитрий

Козырева А.С. Сертификат
участника

Сертификат 
участника

Сертификат
участника



1 Дорогова 
Ксения
2 Сафиулина 
Александра

Международна
я олимпиада по
окружающему 
миру для 3 
класса. (сайт 
Мега талант)

Междунар
одный, 
онлайн

1. Клевцов 
Александр
2.Белая Софья

Моголясов 
Дмитрий

Козырева А.С. Сертификат 
участника

Диплом призёра (3
место)

«Мой 
домашний 
питомец» (сайт
НИКА)

Всероссийс
кий, 
онлайн

Козырев Артём Козырева А.С. Сертификат
участника

«Зелёная 
планета»

Муниципа
льный, 
очный

Козырев Артём
Моголясов 
Дмитрий

Козырева А.С. Сертификат
участника

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. 

Как результат деятельности МО естественно – математического цикла:

конкурс участник конкурса класс результат руководитель
VII Международный
онлайн-конкурс
«Старт»

Кочергин А.
Дорогова О.

5
5

2 место
2 место

Кочергина 
С.Н.

Муниципальный  этап
19  Всероссийского
детского
экологического  форума
«Зеленая планета 2021»

Чичева Т. 6 1 место

Муниципальный  этап
областного  конкурса
среди  детей  и
юношества  на  лучшую
разработку  с
использованием
информационных
технологий в 2020г.

Мордвинова А. 7 2 место Семенова Н.В.

Всероссийская  онлайн
олимпиада  по
математике  «Я  люблю
математику»

Матвеева Д.
Кочергин А.

Демиденко В.

6
5
6

1 место
1 место
2 место

Конкурс  рисунков
«Активируй  будущее.
Космос — это мы»

Светличный М. 7 3 место



Муниципальный
смотр-конкурс  «Служу
Отечеству» 

команда 7-9 Конкурс
«Снайпер»  -  3
место
Юнармейская
эстафета»  -  3
место

Будаев Г.А.

Муниципальный  этап
Всероссийской
предметной олимпиады
школьников по ОБЖ

Стародубцева Е. 8 1 место

Юнармейская  игра
«Южный Форпост»

команда 7-8 Перетягивание
каната – 1 место

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.

Учителя-предметники активно вовлекают обучающихся в практическую деятельность,
в ходе которой дети получают возможность реализовать свои склонности и интересы. 

Конкурс Участник
конкурса

Класс Результат
(уровень)

Дата Руководитель

Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая 
классика»

Стародубцева 
Екатерина

8 I место
(школа)
Призёр
(район)

март 2021 г. Пытель Н.В.

Чернухин 
Кирилл

8 Участник
(школа)

февраль 2020 г. Пытель Н.В.

II районный онлайн 
конкурс «Стихи и песни 
Победы». Номинация 
«Преемственность 
поколений»

Команда уч-ся 8 I место май 2020 г. Марченко Л.А.

«Стоп-коронавирус» 
(плакат)

Ледяева Н. 8 лауреат декабрь 2020 г. Будаев Г.А.

«Космос-это мы» 
(плакат)

Матвеева Д. 6 III место апрель 2021 г. Будаев Г.А.

Всероссийский конкурс 
музеев «Лучший 
экскурсовод»

Стародубцева 
Ек.

8 II место
(район)
II место

(область)

октябрь 2020 Кочеткова Т.П.

Всероссийский конкурс 
«Наш домашний 
краеведческий музей»

Орел В. 8 Сертификат
участника

октябрь 2020 Кочеткова Т.П.

Всероссийский конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество» 

Стародубцева 
Ек.

8 I место ноябрь 2020 г. Кочеткова Т.П.



(номинация «Военная 
история»)

Муниципальный этап 
XIX Малой академии 
юных исследователей.  
(секция «История. 
Краеведческо-поисковая
работа»)

Стародубцева 
Ек.

8 II место февраль 2021 г. Кочеткова Т.П.

Региональный конкурс 
рефератов «Жизнь 
Александра Невского в 
памяти народной», 
тематическое 
направление «Ледовое 
побоище  глазами 
современников и 
историков с разных 
позиций»

Чернухин К. 8 I место
(район)

III место
(область)

март 2021 г.

апрель 2021 г.

Кочеткова Т.П.

Конкурс экспозиций 
«Есть память, которой 
не будет конца»:
1) Конкурс на лучшую 
web-страницу 
(номинация «Школьный 
музей»)
2) Конкурс экспозиций 
«Весёловский район: 
накануне и во время 
ВОВ» (номинация 
«Школьный музей»)
3) Акция «История моей
семьи в истории ВОВ»
4) Конкурс «Лучший 
экскурсовод»

Стародубцева 
Ек.

Орел В.

Стародубцева 
Ек.

8

8

8

II место

I место 

II место

I место 

май 2021 г.

май 2021 г.

май 2021 г.

май 2021 г.

Кочеткова Т.П.

Кочеткова Т.П.

Кочеткова Т.П.

Кочеткова Т.П.

II Районный онлайн-
конкурс «Стихи и песни 
Победы» (номинация 
«Память сердца»)

Кочеткова Т.П. I место
(район)

май 2021 г. Кочеткова Т.П.

Дистанционные конкурсы:

VII Международный 
конкурс по русскому 
языку «Старт».

Демиденко 
Владимир           

6 Диплом 
II степени

октябрь 2018 г. Пытель Н.В.

Матвеева Дарья
                    

6 Диплом 
III степени

февраль 2021 г. Пытель Н.В.

Болотова
Ангелина

6 Диплом 
III степени

февраль 2021 г. Пытель Н.В.

Орел Виктория 8 сертификат февраль 2021 г. Пытель Н.В.

Стародубцева
Екатерина

8 сертификат февраль 2021 г. Пытель Н.В.



2.Основные направления работы;
3.Кадровое обеспечение по уровню образования (основные пед.работники):
Кол-во педагогических
работников (всего)

Высшее образование Средне-специальное 
образование

Другое

16 14 3
4.Возрастной ценз педагогических работников:
До 30 лет От 30 лет до 55 От 55 и выше
0 12 4

5.  Квалификация педагогических работников
5.1 За период  2021 года
Всего 
педагогич.
работников

Аттестованы 
на 
соответствии
е занимаемой 
должности

I квалификационная 
категория

Высшая квалификационная 
категория

Кол-во 
заявлений 
подано

Кол-во-
присвоенных

Кол-во 
заявлений 
подано

Кол-во-
присвоенных

16 5 0 0 0 0
6.Повышение квалификации педагогических работников за 2021 год (без внешних 
совместителей):

Педагогическ
ие работники
(всего)

Очные курсы Дистанционные курсы
ИПК и ППРО Другие  (указать) Указать учреждения
Кол-во 
педагог
ов

Кол-во 
удостоверен
ий

Кол-во 
педагог
ов

Кол-во 
удостоверен
ий

Кол-во 
педагог
ов

Кол-во 
удостоверен
ий

16 1 1 0 0 14 16

В 2021 году педагоги прошли курсовую подготовку (из них некоторые педагоги по 
нескольким предметам).

Предмет Всего 
педагогов

Прошли курсы

по
предмету

Оказание
первой

мед.помощи

другие

Нач.классы 4 3 4
Русский язык, литература 2 2 2
Математика 2 2 2
Информатика и ИКТ 1
История, обществознание, право 1 1
География 1 1 1
Биология 1 1 1
Физическая культура 1 1
ОБЖ 1
Английский язык 1 1
Музыка 1 1 1 1
ИЗО 1
Технология 1
Химия 1
Физика 1 1 1



ОРКСЭ 1 1
Педагог-библиотекарь 1
Социальный педагог 1 1
Педагог-психолог 1

Воспитатели ГДО 2 2

Учащиеся школы обеспечены учебниками и учебными пособиями 100%, в
соответствии с Федеральными перечнями учебников, рекомендованными к использованию.
Учебники  предоставляются бесплатно в  пользование  на  время получения образования,  а
также учащиеся обеспечены учебно- методическими материалами (энциклопедиями,
справочниками, художественной литературой).

Школа в 2021 г. произвела закупку 48 учебников за счет средств субвенции .

Поступило в отчетном
периоде -2021год

Состоит экземпляров на
конец 2021года

Объем фонда библиотеки 4062

Из них:
учебников

43 1546

учебные пособия 5 44

художественная литература 2392

справочный материал 75
Материально-техническая база

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует 
целям и задачам образовательной организации, санитарным нормам и пожарной 
безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке.

Территория школы озеленена, разбиты цветники. Территория школы ограждена 
забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твёрдое покрытие. Ведётся внешнее 
видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляют дежурный работник и ночные сторожа. 
Охрана объекта осуществляется согласно договору с ООО « Генерал-2», имеется тревожная  
кнопка. Установлена система оповещения о пожаре, ведётся дистанционный мониторинг 
АПС согласно договору с ООО « Стройэлектробыт».
Школа расположена в одном здании.
Материально- техническое оснащение школы составляет:

№ п/п Наименование Количество

1. Персональные компьютеры 22

2. Ноутбуки 4

3. Интерактивные доски 2

4. Принтеры 5

5. Сканеры 1

6. Многофункциональные устройства -

7. Мультимедийные проекторы 2

8. Телевизоры 2

9. Спортивные площадки
В школе имеются технические средства обучения (интерактивные доски, компьютеры,

видеопроекторы,телевизоры, DVD-плееры, музыкальный центр), наглядные пособия (карты, 
таблицы, плакаты,муляжи, гербарии, стенды).

Самообследованием  установлено, что материально-техническая база школы является 



недостаточной, компьютерная техника устарела,хотя имеется в достаточном количестве и 
имеет необходимый комплект   лицензионного программного обеспечения. Но требует 
замены.

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
В «Законе об образовании в РФ» говорится о необходимости внутренней системы 

оценки качества образования в школе. И эта система в нашей школе функционирует.
Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 

ООШ функционирует в соответствии с утвержденными нормативно- правовыми 
документами.

Основными целями ВСОКО являются получение объективной информации о 
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном 
уровне; повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг

Организационная структура ВСОКО:
- администрация образовательного учреждения;
- методические объединения учителей предметников;
- целевые аналитические группы;
- Управляющий совет образовательного учреждения.

Объектами ВСОКО являются:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- деятельность педагогов;
- образовательные программы;
- деятельность образовательного учреждения в целом.

Оценка качества образования осуществляется по следующим трём направлениям:
1.) Качество образовательных результатов в ОО:
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе ГИА-9 );
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики);
- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; - здоровье
обучающихся (динамика);
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 
результатов
2.) Качество реализации образовательного процесса в ОО:
- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту
обучающихся);
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам обучающихся и
родителей);
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворённость обучающихся и родителей уроками и условиями в школе.
3.) Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в ОО:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, учебно- методическое
обеспечение);
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и организация питания;
- психологический климат в школе;
- использование социальной сферы микрорайона и города;
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-



методическую деятельность педагогов школы);
- общественно-государственное управление ( педагогический совет, родительские
комитеты, ученическое самоуправление);
- стимулирование качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ОО).

Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости 
от плана реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. При оценке 
качества образования основными методами установления фактических значений показателей 
являются экспертиза и измерение.

В повседневной школьной жизни эта системная работа включает в себя не только 
оценку, но и корректировку.

Здесь очень важна слаженная работа всех сторон образовательного процесса: учитель,
классный руководитель, администрация, родители и сами учащиеся. В нашей школе в 
системе проводятся совещания по предварительным итогам четверти (полугодия, года), на 
которых обсуждаются все проблемные моменты.

Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с неуспевающими 
учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек, но начинают сдавать свои 
позиции, с возможными отличниками. Это совместный поиск путей решения проблем.
Нередко результатами наших совещаний становятся как беседы на уровне администрации 
школы с самими учащимися, так и с их родителями.

Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем качество уроков, 
внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по воспитательной работе, качество 
методической работы.

Оценка проходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. 
Результаты оценки обсуждаются на методическом совете и предметных методических 
объединениях. Результаты оценки позволяют планировать методическую работу, 
корректировать содержание и технологии внутришкольного контроля

В новых федеральных государственных образовательных стандартах большое 
внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. В нашей школе внеурочной 
деятельности по предметам отводится значительное место, так как мы твёрдо убеждены, что 
это способствует формированию устойчивой осознанной мотивации к процессу обучения.

В рамках внеурочной деятельности ежегодно проводятся предметные недели, научно-
практическая ученическая конференция, учащиеся принимают участие в олимпиадах и 
конкурсах всех уровней, которые предлагают учителя-предметники, налажена работа с 
Центром творчества (ЦТ).

Внутренняя система оценки качества образования школы реализуется ежегодно в 
соответствии с планом.



Анализ результатов ВПР,
проведенных в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ в 2021 году

Общая информация об общеобразовательной организации
Муниципальное образование (город/район) Весёловский         район  

Наименование ОО МБОУ     
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ     
ООШ

Логин ОО (sch61….) sch613903

В 2020-2021 учебном году в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ в период с 
17.03.2021г. по 27.04.2021г. были проведены Всероссийские проверочные работы в  4, 5, 6, 7, 
8  классах. Всего было проведено 25 ВПР, из них в 4 классе было проведено 3 ВПР (русский 
язык, математика, окружающий мир), в в 5 классе было проведено 4 ВПР (русский язык, 
математика, биология, история), в 6 классе – 4 ВПР (русский язык, математика, биология, 
история), в 7 классе – 8 ВПР (математика, биология, русский язык, география, 
обществознание, история, физика, английский язык), 8 классе – 4 ВПР (математика,  русский 
язык, история, физика).

Результаты проведенного анализа количественных показателей выполнения заданий 
ВПР показывают, что в школе по-прежнему остается ряд проблем, решение которых 
позволит повысить качество образовательной деятельности и будет способствовать 
положительной динамике образовательных достижений учащихся по предметам.

Количественный состав участников ВПР – 2021г.  в ОО
Наименование    
предметов

4 класс (чел.) 5 класс (чел.) 6 класс (чел.) 7 класс (чел.) 8 класс (чел.)

Русский язык 13 5 13 4 10

Математика 10 ( 3
отсутствовали

_

5 10 ( 3
отсутствовали)

3 (1 
отсутствовал)

9 (1
отсутствовал)

Окружающий 
мир

13

Биология 5 11 (2
отсутствовали)

3 ( 1 
отсутствовал)

История 5 11 (2
отсутствовали)

2 (2 
отсутствовали)

8 (2
отсутствовали

)
Обществознание 2 (2 

отсутствовали)
География 3 ( 1 

отсутствовал)
Химия

Физика 2 (2 
отсутствовали)

8 (2
отсутствовали

)
Иностранный 
язык 
(Английский)

4



Предмет Класс Кол-во
уч-ся

Оценки Качество
знаний

Стандарт
образования«5» «4» «3» «2»

Русский
язык

4 13 1 4 6 2 38% 85%

5 5 0 3 2 - 60% 100%

6 11 2 1 5 3 27% 72%



7 3 - 4 2 - 33% 100%

8 10 2 2 3 3 40% 79%

Английск
ий язык

7 4 - 1 3 - 33% 100%

Математи
ка

4 10 0 5 3 2 50% 80%

5 5 1 1 2 1 40% 80%

6 10 1 3 4 2 40% 80%

7 3 0 0 3 0 0 100%

8 9 2 2 3 2 44% 78%

Окружаю
щий мир 

4 13 1 7 5 0 62% 100%

Биология 5 5 1 1 3 0 40% 100%

6 11 1 5 5 0 55% 100%

7 3 0 2 1 0 67% 100%

Географи
я

7 3 1 1 1 0 67% 100%

Физика 7 2 0 0 2 0 0 100%

8 8 0 5 3 0 63% 100%

История 5 5 2 2 1 - 80% 100%

6 11 1 4 6 - 45% 100%

7 2 - 1 1 - 100% 100%

8 8 2 3 3 - 62% 100%

Общест-
вознание

7 2 1 1 - - 100% 100%

На основании выше изложенного рекомендовано:
Руководителям ШМО на заседаниях организовать обсуждение результатов анализа 

ВПР с выявлением заданий с низким процентом выполнения, а также проанализировать 
типичные ошибки, выявленные при выполнении обучающимися заданий ВПР, 
скорректировать дальнейшую методическую работу с учетом полученных результатов 
анализа.

Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и 
качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 
отдельных обучающихся. После проведения содержательного анализа выполненных работ, 
применить результаты данного анализа для планирования и проведения в 2021-2022 учебном 
году соответствующей коррекционной работы с учащимися, не справившимися с заданиями 
ВПР. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, учитывая ошибки 
каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. Особое внимание 
необходимо уделить формированию умения у учащихся письменно излагать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения.

Всё вышесказанное, несомненно, является составляющими единой системы работы 
над повышением качества образования. Но залогом успеха, в первую очередь, является 
позитивный настрой на учебный процесс всех участников образовательных отношений: 
учащихся, родителей и педагогов.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей
социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение  их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни.

Целью воспитания в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ является формирование у
обучающихся  духовно-нравственных  ценностей,  способности  к  осуществлению
ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории,
способности к успешной социализации в обществе. 
Достижению поставленной цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать  решение
следующих основных задач:
- поддерживать  традиции  школы  и  инициативы  по  созданию  новых  в  рамках  уклада

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел;

- реализовывать  воспитательный  потенциал  и  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и  на  уровне  классных  сообществ;  их  коллективное  планирование,  организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и
«ЮИД»);

- вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся,

поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни  школы,  укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества;

- развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности,  формирование  позитивного  уклада  школьной  жизни  и  положительного
имиджа и престижа Школы;

- организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно-насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников,
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в
соответствующем модуле.
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
Модуль «Школьный урок»
Модуль «Дополнительное образование»
Модуль «Работа с родителями»
Модуль «Самоуправление»
Модуль «Профориентация»
Вариантные модули



Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Модуль «Детские общественные объединения»
Модуль «Школьные медиа»
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Воспитательная  работа  школы  ведется  в  соответствии  с  рабочей  программой
воспитании.  Классными  руководителями  1–9-х  классов  составлены  годовые  планы
воспитательной работы с классами в соответствии с календарным планом воспитательной
работы школы по следующим направлениям:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• здоровьесберегающее воспитание;
• трудовое воспитание;
• интеллектуальное воспитание;
• социокультурное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• экологическое воспитание;
• правовое воспитание и культура безопасности;
• работа с родителями;
• работа с учениками «группы риска» и их родителями.

Дополнительное образование.
На  базе  школы  реализуются  3  дополнительные  образовательные  программы  по
направлениям:

Направление Название кружка Срок реализации
программы

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы»
1-4 классы

4 года 2 2 часа

«Волейбол»
5-9 классы

5 лет 1 2 часа

Художественное «В  мире танца»
5-9 классы

5 лет 1 1 час

Техническое «Основы
цифровой
техники»
5-9 классы

2 года 1 2 часа

Естественно-научное «Экология
малышам»
ГДО

2 года 1 1 час

Общий охват учащихся составил 100%.
Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,

конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.

Реализация  программ  дополнительного  образования  в  период  временных
ограничений,  связанных с  эпидемиологической ситуацией,  проводилась  с  использованием
дистанционных образовательных технологий.

Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП.
Проводилось  обязательное  информирование  обучающихся  и  их  родителей  об

изменениях в планах ДО.

Сведения о трудоустройстве выпускников  
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ 



Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как
она  связывает  систему  образования  с  системой  потребности  учащихся,  с  их  будущим.
Проводятся презентации образовательных организаций системы НПО и ВПО (дни открытых
дверей, мастер-класс), общешкольные родительские собрания. 

Наименование Год выпуска
2019 2020 2021

Количество человек
Окончили 9-й класс 7 3 5
Продолжили обучение в 10 классе 5 0 2
Продолжили обучение в системе 
СПО

2 3 3

Не обучается (по инвалидности, 
ОВЗ и достижении 18 лет)

0 0 0

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального  образования  Ростовской  области.  Успешной  социализации
выпускников  способствует  система  профориентационной  работы  с  обучающимися:
классные  часы,  тематические  беседы,  онлайн-экскурсий  на  предприятия,  просмотр
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Шоу профессий».

Организация отдыха детей и их оздоровление
В  период  летних  каникул  с  01.06.2021года  на  базе  школы  с  соблюдением  всех

санитарно-эпидемиологических норм  был открыт летний пришкольный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». Количество детей 25 человек- это дети,
находящиеся под опекой,  дети «группы риска» и дети из малообеспеченных семей.

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
Дети-

сироты
Дети,

находящиеся
под опекой

Дети-
инвалиды

Дети,
состоящие
на учете в
КДН и ЗП

Дети,
состоящие
на учете в

ПДН

Дети из
малоимущих

семей

0 0 0 0 0 25

В работе  летнего пришкольного оздоровительного лагеря было задействовано:
Воспитателей - ___7__; 
Работников столовой: __1___;
Зав. хоз. частью - __1___
Тех. служащие:_____1__

В  целях  предупреждения  распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
согласно рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 по организации работы организаций отдыха
детей  и  их  оздоровления  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  COVID-19,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
25.05.2020г.  ежедневно проводился  «утренний фильтр» с  термометрией с  использованием
бесконтактного термометра среди детей и сотрудников, а так же проводилась дезинфекция
воздушной  среды  с  использованием  прибора  обеззараживания  воздуха.  Регулярно
проводилась обработка рук антисептическими средствами.  Согласно графику проводилась
ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, работа персонала
пищеблока  и  технического  персонала  организовывалась  с  использованием  средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки) с фиксацией в Журнале.

Организация питания
На льготное питание детей из малообеспеченных семей выделяется 18 руб. в день на

1 человека из средств местного бюджета. Питание для учащихся школы было организовано



согласно графику. Ведётся Журнал родительского контроля за организацией питания.
Из 69 обучающихся в школе пользуются бесплатным льготным питанием 24 учащихся (1-4
кл.) и 23 чел., зарегистрированных в УСЗН как дети из малообеспеченных семей, 
остальные учащиеся  питаются за счет средств родителей.

Класс Всего
учащихся

Учащиеся, 
получающие 
бесплатное 
питание в 
школе

Учащиеся, 
получающие 
питание за 
счет 
родительски
х средств

Учащиеся,
получающие

горячие
завтраки

Учащиеся,
получающие

горячие
обеды

Учащиеся,
получающие

горячие
завтраки и

обеды

1-4 классы 24 24 0 0 24 0

5-9 классы 45 24 21 45 0 0

ВСЕГО 69 48 21 45 24 0

Обеспечение безопасности образовательного процесса
В 2021 году сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем

основным направлениям: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание;
- информационно-консультативная работа классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
спортивные соревнования, работа спортивных кружков. Проводились Дни здоровья, Дни 
защиты от экологической опасности.

Работа по обеспечению безопасности учебного процесса включала следующие 
мероприятия: 
- непосредственное обеспечение безопасности, что включает в себя автоматическую 
пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре (АПС и СО)
- систему видеонаблюдения;
- систему антитеррористической безопасности;
- наличие пропускного режима в здание школы, который осуществляют технические 
работники, дежурные администраторы и дежурные учителя;
- ведение журнала учёта посетителей. 

Регулярно  проводятся  инструктажи  с  педагогическими  работниками,  техническим
персоналом о необходимости повышения ответственности, бдительности и усилению мер по
профилактике несчастных случаев. Согласно плану по обеспечению безопасности учебного
процесса проводились тренировочные эвакуации из здания школы. 

Классными  руководителями  проводятся  инструктажи  с  обучающимися  по  ТБ,
вопросы  безопасности  детей  в  течение  года  рассматривались  на  классных  родительских
собраниях. 

Отдельным  блоком  в  работе  по  обеспечению  безопасности  стоит  работа  по
профилактике  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  детей.  Ежемесячно
проводятся классные часы согласно Программе по изучению правил дорожного движения.
Систематически  проводятся  беседы  по  профилактике  ДТП  среди  детей  на  родительских
собраниях.

Работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  проводилась,
опираясь  на  Конституцию  РФ,  Федеральный закон  №120-ФЗ  от  24  июня  1999  года  «Об
основах  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,
Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины
среди учащихся  в  школе  действует  Совет  профилактики,  который изучает  и  анализирует
состояние  правонарушений  среди  учащихся;  осуществляет  контроль  за  поведением
учащихся;  выявляет  трудновоспитуемых  учащихся  и  родителей,  не  выполняющих  своих
обязанностей по воспитанию детей. 
Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе:
1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими  на учете в
ЕОБ семей и на внутришкольном учёте.
2.  Профилактическая работа с учащимися и семьями, состоящими на особом контроле у
классных руководителей.
3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные паспорта
классов,  которые  обрабатываются  и  анализируются.  По  итогам  анализа   составляется
социальный  паспорт  школы.  На  основании  анализа  социальных  паспортов   составляется
списки  обучающихся  школы  различных  категорий  (малообеспеченные,  многодетные,
неполные,  опекаемые, списки детей из семей СОП, состоящих на ЕОБ семей и на ВШУ,
состоящих на учёте у классного руководителя). 

Классными  руководителями  школы  используются  различные  формы   методы
индивидуальной профилактической работы с учащимися:
- изучение особенностей личности подростков;
- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятость в свободное время от
занятий, а также в каникулярное время;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями;
- вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия, в систему дополнительного 
образования, внеурочной деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни.

С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма,
в течение года с учащимися 1-9 кл. были проведены классные  часы и профилактические
беседы по темам: «Кибербезопасность»,  «Что для вас здоровый образ жизни?»,  «Права и
обязанности  подростков»,  «Проблемы  в  современном  мире»,  также  был  организован
просмотр  фильмов  с  последующим  обсуждением  «О  вреде  курения».  С   родителями
проведены беседы: «Когда мир жесток», «Интернет общение в жизни ребенка – это хорошо
или плохо?», «Детская агрессия», «Родители меня не понимают», «Если в семье конфликт». В
ноябре  2021г.  прошел  «Всероссийский  день  правовой  помощи  детям»,  на  встречу  был
приглашен инспектор ПДН ОМВД России по Весёловскому району.



Психолого-педагогические условия

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной
образовательной  программы,  которое  обеспечивает:  преемственность  содержания  и  форм
организации образовательной деятельности при получении начального и основного общего
образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В  том
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
-формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических и административных работников,  родительской общественности; 
-вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений; 
-вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Для родителей и учеников были размещены советы и рекомендации: как справится со
стрессом;  рекомендации  подросткам;  рекомендации  родителям  младших  школьников;
рекомендации  родителям;  советы  подросткам  по  снижению  стресса;  советы  родителям
подростков, памятки для педагогов.

Доведение информации до общественности о результатах оценки качества
образования осуществляется  посредством публикаций,  публичных  отчетов,  отчетов  по
самообследованию и аналитических докладов о состоянии качества образования,
размещения на сайте школы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В школе созданы условия для реализации образовательного процесса:
- кадровые;
- материально-технические;
- информационно-технические.

По результатам самообследования зафиксирована положительная динамика по 
следующим показателям:
- качество подготовки обучающихся;
- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня,
- предметных олимпиадах школьного и муниципального уровней.

Для совершенствования образовательной деятельности еще необходимо:
1) Организация процесса обучения с целью формирования базовых компетентностей
современного школьника: информационной, коммуникативной, самообразовательной в
условиях обновления образовательных стандартов.
2) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового
образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
3) Развитие творческой среды для выявления одаренных детей.
4) Обеспечение потребности непрерывного профессионального  роста педагогических
кадров.

II. Показатели деятельности МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, подлежащей 
самообследованию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся 69 человек
1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
24 человека

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

45 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 (2-9 классы)

26/44,4%

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

3,4

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

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

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

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

0 человек/ 0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

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

0/ 0%

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

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

36 человек/59%

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

11 человек/ 
18%

1.19.1. Регионального уровня 1 человек/ 1,6%
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: 16 человек

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

14 человек/ 
81% 

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

14 человек/ 
81%

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

3 человека/ 
19% 

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

3 человека/ 
19% 

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

1.29.1 Высшая 2 человека/ 
12,5% 

1.29.2 Первая 4 человека/ 
25% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.30.1. До 5 лет
1.30.2. Свыше 30 лет 7 человек/ 

43,8% 
1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

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

5 человек/ 
31,3% 

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 

16 человек/ 
100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 12 человека/ 



административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,8 учеников на

1 компьютер
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: да
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

69 человек/ 
100% 

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

23,24 кв. м.

Анализ жизнедеятельности школы позволило определить её основные конкурентные 
преимущества:
 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательной организации;
 действует система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала;
 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения;
 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжить получать образование в 

средних и высших профессиональных заведений;
 использование современных педагогических технологий ( в том числе — 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 
образовательного процесса.

Образовательная  организация  МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ предоставляет
доступное,  качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в  безопасных,  комфортных
условиях, адаптированных к возможностям к возможностям каждого ребёнка.

При  самообследовании  установлено,  что  организация  учебного  процесса  в  школе
соответствует  предъявляемым  требованиям  к  структуре,  объёму,  условиям  реализации  и
результатам  освоения  образовательных  программ,  определённым  соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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