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Введение 

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

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 

2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462», от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», на основании приказа по Общеобразовательному учреждению от 

25.01.2019г. № 48 «О проведении самообследования Общеобразовательного учреждения». 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 

В ходе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное, подлежащей самообследованию. В соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 в структуру отчета по самообследованию включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное за 2018 год. 

 

Приоритетные направления деятельности Общеобразовательного учреждения: 

– реализация Программы развития «Школа для всех и для каждого», Основной 

образовательной программы начального общего  образования (ФГОС НОО), 

Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), 

Образовательной программы основного общего образования, Образовательной 

программы среднего общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, программы воспитательной системы «Школа – наш 

дом», подпрограмм «Я выбираю жизнь!» (по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними), «Здоровье-это жизнь» (программа 

здоровьесбережения), «Мир семьи», «Учись быть пешеходом», «Вместе мы – сила!» 

(программа против терроризма и экстремизма), «Россия – Родина моя» (гражданско-

патриотическое воспитание), «Программа повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ 

с. Яблочное»; 

– реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования и начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение эффективного и качественного образования школьников в системе 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности; 

– повышение кадрового потенциала общеобразовательного учреждения; 

– создание специальных условий получения образования для физического, 

психического социального, духовно-нравственного развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 



– обеспечение качественного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на основе межведомственного взаимодействия; 

– развитие внутренней системы оценки качества образования; 

– создание условий для успешной социализации выпускников 

Общеобразовательного учреждения; 

– обеспечение преемственности уровней общего образования в 

Общеобразовательном учреждении на основе инновационных образовательных 

технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества образования;  

– реализация муниципальной инновационной площадки на базе 

Общеобразовательного учреждения «Школа-территория здоровья»; 

– здоровьесбережение обучающихся через формирование культуры здорового 

образа жизни и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов 

к труду и обороне»; 

– повышение эффективности деятельности, открытости и информационной 

прозрачности системы образования Общеобразовательного учреждения; 

– совершенствование инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

  



РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

Общие сведения о МАОУ СОШ с. Яблочное 

Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 

муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области  (далее – 

Общеобразовательное учреждение) 

Сокращенное наименование образовательного учреждения МАОУ СОШ 

с. Яблочное 

Адрес Россия,694630, Сахалинская область, Холмский район, с. Яблочное, улица 

Центральная, 52 

телефон/факс 8(42433)92386 

E-mail yabschool@mail.ru  

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

Лицензия на образовательную деятельность серия 65Л 01 № 0000656, 

регистрационный номер № 105-Ш от 27.10.2016г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 65А 01 № 0000187, 

регистрационный № 105-Ш от 29.12.2016г. 

Директор образовательного учреждения Гребенкина Надежда Михайловна 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области является некоммерческой организацией-

муниципальным общеобразовательным учреждением. 
 

МАОУ СОШ с. Яблочное функционирует с 1947 года. С 1995 года располагается в 

типовом трехэтажном шлакоблочном здании. В окружении Общеобразовательного 

учреждения находятся ДДТ «Яблочко», детский сад «Маячок», филиал №4 городской 

библиотеки, МЛПУЗ «Холмская ЦРБ», ОКУ Чеховский пожарный отряд ПЧ №11, УФПС 

Сахалинской области филиал ФГУП «Почта России» ОЛС Яблочное. 

Общеобразовательное учреждение является единственным социально- культурным 

центром села. 

 

1.1.Образовательная деятельность 

МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляет ведение образовательной деятельности по 

следующим основным и дополнительным образовательным программам: 

Общее образование 

№ 

п/п 
Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Содержание общего образования в Общеобразовательном учреждении определяется 

Программой развития «Школа для всех и для каждого», Основной образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО), Основной образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО), Основной образовательной 

программой основного общего образования, Основной образовательной программой 

среднего общего образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

mailto:yabschool@mail.ru
http://pravdaschool.ucoz.com/


Содержание учебных предметов в Общеобразовательном учреждении определяется 

образовательными стандартами (федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития, федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта), государственными типовыми (примерными) 

образовательными программами, рекомендованными Министерством образования и 

науки РФ, на основе которых разработаны и реализуются рабочие программы по всем 

учебным предметам, являющиеся составной частью основных образовательных программ. 

 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность регламентирована Уставом Общеобразовательного 

учреждения, утвержденным приказом Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.07.2016г. № 469, 

приказами по Общеобразовательному учреждению, положениями, правилами, 

инструкциями. Нормативно-правовая база Общеобразовательного учреждения позволяет 

строить образовательный процесс и способствует реализации права на образование, его 

доступности с учетом социального заказа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей и потребностей обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ, порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Общеобразовательным учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Оценка наличия нормативной и организационно-распорядительной документации 

для реализации образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям на 

момент самообследования показала, что внутренняя нормативная документация 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

образования и Уставу Общеобразовательного учреждения. 

Характеристика контингента учащихся 

Уровень 

образования 

Всего классов Количество учащихся 
Средняя 

наполняемость 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Начальное 

общее 

образование 

4 

4/0/0 

4 

4/0/0 

4 

4/0/0 

64 

57/0/7 

70 

(55/0/15) 

72 

(62/0/10) 
16 18 18 

Основное 

общее 

образование 

5 

6/0/0 

5 

5/0/0 

5 

5/0/0 

83 

54/5/24 

75 

(47/6/22) 

83 

(57/4/22) 
14 15 17 

Среднее 

общее 

образование 

2 

2/0/0 

1 

1/0/0 

2 

2/0/0 
10 6 7 5 3 4 

Итого 
11 

12/0/0 

10 

10/0/0 

11 

11/0/0 

157 

121/5/31 

151 

(108/6/37) 

162 

(119/4/32) 
14 15 15 

 

  



С 2016 года по 2018 год наблюдается тенденция увеличения количества 

обучающихся. В 2018 году обучалось 162 ученика (начальное общее образование -73 

человека; основное общее образование – 84 человека; среднее общее образование - 7 

человек, средняя наполняемость 15 человек), что в сравнении с 2016 годом на 5 человек 

больше. В общеобразовательных классах обучались школьники по различным 

образовательным программам: по общеобразовательным 119 (73%) обучающихся, по 

адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 36 (22%). 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Общеобразовательное учреждение обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, предоставляет очную форму обучения для ребенка-инвалида. 
 

Обучающихся из семей, находящихся в социально - опасном положении 2 

человека (1,2%), состоящих на учете в ОДН 1 человек (0,6%), в КДН и ЗП 2 человека 

(1,6%), семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -49 (30,2%), детей в них - 70 

(43%), многодетных семей -8 (5%), детей в них-15 (9,2%), детей из приемных семей - 5 

(3%), детей - инвалидов - 1 (0,6%). 
 

В 2018 году наблюдается рост совершения несовершеннолетними обучающимися 

правонарушений на 0,6% по сравнению с 2017 годом, что связано с прибытием в 

Общеобразовательное учреждение несовершеннолетнего подростка, совершившего 

антиобщественное деяние на территории ОГАУ ЦМСР «Чайка», где он находился до 

прибытия в МАОУ СОШ с. Яблочное, снижением ответственности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за образованием, воспитанием и 

контролем режима дня подростков. В 2019 году усилить контроль за семьями, где дети 

совершили или склонны к совершению правонарушений и преступлений, и принимать 

радикальные меры по пребыванию обучающихся в таких семьях. 

 

1.2. Система управления 

Функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ с. Яблочное выполняет 

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ». 
 

Управление МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Общеобразовательного учреждения, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Общеобразовательным учреждением являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, иные органы (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет 

учащихся, Совет профилактики, методический совет, школьные методические 

объединения учителей-предметников и классных руководителей, орган ученического 

самоуправления – первичное отделение РДШ МАОУ СОШ с. Яблочное «Мы-вместе!»). 
 

Органом государственно-общественного управления является Совет 

Общеобразовательного учреждения. Председатель Матиенко Юлия Александровна, 

(телефон 92-386). 
 

Непосредственное управление Общеобразовательным учреждением осуществляет 

директор, административное управление осуществляют директор и его заместители. 
 



Директор образовательного учреждения Гребенкина Надежда Михайловна, 

руководитель высшей квалификационной категории, Отличник народного просвещения, 

Ветеран труда (телефон/ факс: 92-386). 

Заместители директора образовательного учреждения: 

Кандыбаева Елена Викторовна, курирующий учебно-воспитательную работу, 

Почетный работник общего образования, Ветеран труда (телефон/ факс: 92-386); 

Шипулина  Татьяна  Эдуардовна,  курирующий  воспитательную  работу,  Ветеран  

труда (телефон/ факс: 92-386). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

Общеобразовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ с. Яблочное. 

Основные формы координации деятельности: 

– план работы МАОУ СОШ с. Яблочное на учебный год; 

– план внутришкольного контроля. 

Вывод: Вся система управления Общеобразовательным учреждением соответствует 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу Общеобразовательного учреждения, обеспечивает 

эффективную реализацию образовательных программ, целей и задач 

Общеобразовательного учреждения. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2017-2018 учебного года наблюдается снижение качественной 

успеваемости и общей успеваемости в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 4% и 1% 

соответственно. 
 

  

40%
47% 43%

100% 100% 100%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Результаты внутришкольного мониторинга 

качества обучения за три учебных года

Качественная успеваемость Общая успеваемость



Результаты внутришкольного мониторинга качества обучения 

за три учебных года  по уровням образования 
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2015- 

2016 

Начальное 
общее 

образование 

64 

(57/0/7) 
97% 32% 2/10 1 1 0 

Основное 

общее 
образование 

83 

(54/5/31) 
99% 38% 5/25 0 0 0 

Среднее 

общее 
образование 

10 100% 90% 1/8 0 0 0 

2016- 
2017 

Начальное 

общее 

образование 

67 
(61/0/6) 

100% 52% 2/26 0 0 0 

Основное 

общее 

образование 

76 
(49/6/21) 

100% 39% 3/24 0 0 0 

Среднее 
общее 

образование 

9 100% 89% 2/6 0 0 0 

2017- 

2018 

Начальное 

общее 
образование 

71 чел. 

(56/0/15) 
100% 43% 0/25 0 0 0 

Основное 

общее 
образование 

75 чел. 

(48/6/21) 
99% 41% 3/25 0 0 1 

Среднее 

общее 

образование 

4 чел. 
(4/0/0) 

100% 75% 1/2 0 0 0 

Анализ успеваемости показал снижение качественной успеваемости на уровне 

начального общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в сравнении 

c 2016-2017 учебным годом на 11% и 14% соответственно, и повышение на уровне 

основного общего образования на 2%. Общая успеваемость на уровне начального общего 

и среднего общего образования составляет 100%, на уровне основного общего 

образования - 99%, что в сравнении с 2016-2017 учебным годом ниже на 1%. 

Из анализа успеваемости следует: 

– повысилось качество знаний на уровне основного общего образования (41%); 

– качественная успеваемость на уровне среднего общего образования составила 

75%, что на 32% выше среднего показателя по Общеобразовательному учреждению 

(43%); -общая успеваемость составляет 99%; 

– факторы, сдерживающие рост качественной успеваемости на уровне основного 

общего образования: снижение учебной мотивации у обучающихся 7-9 классов, не 

выполнение домашних заданий. 
 

В 2019 году спланировать мероприятия по повышению качественной успеваемости. 

 

  



Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2018 году 

Мониторинг качества знаний обучающихся по учебным предметам 

по результатам промежуточной аттестации 

№ 
Класс 

Предмет 
2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Русский язык 72% 62% 28% 50% 50% 52% 53% 62% 100% 

2 Литература 90% 76% 83% 83% 50% 52% 80% 62% 100% 

3 Математика 54% 58% 28% 67% 40%  40% 38% 75% 

4 Алгебра      32%    

5 Геометрия          

6 Англ. язык 27% 45% 61% 17% 33% 48% 40% 46% 75% 

7 
Окружающий 

мир 
90% 59% 67% - - - - - - 

8 Технология 90% 72% 83% 33% 90% 60% 73% - 100% 

9 
Физическая 

культура 
100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 

10 Музыка 90% 86% 78% 67% 60% 56% - - - 

11 ИЗО 100% 83% 78% 100% 80% 52% - - - 

12 История - - - 100% 56% 60% 60% 54% 100% 

13 Обществознание - - - - 67% 56% 60% 69% 100% 

14 Биология - - - 67% 60% 64% 60% 77% 75% 

15 География - - - 17% 60% 64% 53% 54% 100% 

16 Химия - - - - - - 20% 46% 75% 

17 Физика - - - - - 24% 40% 46% 75% 

18 Искусство - - - - - - 93% 77% - 

19 МХК - - - - - - - - 100% 

20 Информатика - - - - - - 93% 69% 100% 

21 ОБЖ - - - - - - 100% - 100% 

 

Из анализа промежуточной аттестации за 2018 год видно, что хорошие результаты 

качества знаний по учебным предметам показали обучающиеся 3, 6, 9, 11 классов от 33% 

до 100%, низкие результаты у обучающихся по математике и русскому языку 28% в 4 

классе, по английскому языку 27% во 2 классе, 17% в 5 классе, по географии 17% в 5 

классе по химии 20% в 8 классе, по физике 24% в 7 классе. Общая успеваемость составила 

99%. Имеет академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации по 

английскому языку, литературе, алгебре, геометрии, географии, физике ученик 7 класса. 
 

2019 году повышать качество знаний обучающихся по отдельным учебным 

предметам, используя системно-деятельностный подход в обучении. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году 

 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ проходили 4 обучающихся (100%). 

 

  



Результаты экзаменов в 11 классе в форме ЕГЭ 

Учебный предмет 

Минимальное 

количество 

баллов, установленных 

Роспотребнадзором 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 
Средний балл 

Русский язык 24 78 64 69 

Математика (базовая) 3 5 3 4,3 

Математика (профильная) 27 72 - 72 

Обществознание 42 62 42 54 

Биология 36 36 - 36 

Химия 36 39 - 39 

Английский язык  56 - 56 

 

Результаты обязательных экзаменов в 2018 году в форме ЕГЭ выше минимального 

количества баллов, установленных Роспотребнадзором:  

– русский язык – от 64 до 78 баллов, средний балл 69; 

– математика (базовая) – средний балл 4,3, качество знаний  составило 75%. 

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ: 

– математика (профильная) – 72 балла; 

– обществознание – от 42 до 62 баллов, средний балл 54; 

– биология – 36 баллов; 

– химия – 39 баллов; 

– английский язык – 56 баллов. 

Анализ результатов ЕГЭ за 2018 год показал, что средний балл по русскому языку в 

сравнении со средним баллом по району выше на один балл и составил 69, по математике 

(базовый уровень) выше на 0,3 и составил 4,3, по математике (профильный уровень) 

средний балл 72 – это самый высокий балл по району. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в 2018 году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования допущены все 13 обучающихся (в форме ОГЭ – 10, в форме ГВЭ – 3 

обучающихся), которые завершили основное общее образование. 

Результаты ГИА по математике и русскому языку обучающихся 9 класса 
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Русский язык ОГЭ 10 3 3 4 0 60% 100 3,9 

Русский язык ГВЭ 3 0 1 2 0 33% 100 3,3 

Математика ОГЭ 10 0 2 8 0 20% 100 3,2 

Математика ГВЭ 3 0 3 0 0 100% 100 4,0 

Анализ результатов экзамена по русскому языку показал, что подтвердили свои отметки 7 

человек (54%), получил отметку ниже годовой 1 человек (8%), повысили свои результаты 

5 человек (38%), по математике подтвердили свои годовые отметки 4 человека (31%), 

получил отметку выше годовой 1 человек (8%) , ниже годовой 8 человек (62%). 

 

  



Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9 класса 

 

Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 
Обученность Средний балл 

Обществознание 8 25% 100 3,3 

География 6 50% 100 3,7 

Химия 2 100% 100 4,0 

Биология 4 50% 100 3,5 

 

Анализ экзаменов по выбору показал, что хорошие результаты качества знаний 

показали обучающиеся по географии, химии, биологии от 50% до 100%. В сравнении с 

2017 годом по биологии качественная успеваемость повысилась на 50%, подтвердили 

свои отметки 3 человека (75%), получил отметку ниже годовой 1 человек (25%). По 

обществознанию качественная успеваемость снижена на 25% в сравнении с 2017 годом, 

подтвердили свои годовые отметки 6 человек (75%), получили отметки ниже годовой 2 

человека (25%). По географии подтвердили свои годовые отметки 5 человек (83%), ниже 

годовой 1 человек (17%). По химии подтвердил отметку 1 ученик и один получил ниже 

годовой. 
 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации показал: 

– 100% обучающихся 11 класса овладели знаниями государственного 

образовательного стандарта, выдержали экзамены и получили аттестаты о среднем общем 

образовании; 

– 100% обучающихся 9 класса овладели знаниями государственного 

образовательного стандарта, выдержали экзамены и получили аттестаты об основном 

общем образовании; 

– 1 ученица завершила среднее общее образование с золотой медалью «За особые 

успехи в учении», награждена Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (математика, русский язык). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обозначили проблемы: 

– обеспечение стандарта общего образования и качества образовательных услуг 

по ряду учебных предметов (математика, обществознание  9 класс); 

– четверо (31%) обучающихся 9 класса  пересдавали экзамен по математике, 1 

ученик (17%) по географии в основной период; 

– недостаточно  высокие  баллы  результатов  ЕГЭ  по  100-  балльной  шкале  по  

учебным предметам биология  - 36 баллов, химия - 39 баллов; 

– качество знаний выпускников 9 класса по результатам государственной 

итоговой аттестации составило 15%; 

– 62% обучающихся 9 класса не подтвердили свои знания на государственной 

итоговой аттестации по математике. 
 

В 2019 году необходимо усилить контроль за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов по ряду учебных предметов: математика, 

обществознание 9 класс. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

2018 году в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие 59 обучающихся. Победителями стали 10 человек, призерами 23 

человека. Нет победителей и призеров по информатике, праву, искусству. Хорошие 

результаты показали обучающиеся по географии, биологии (1 победитель, 5 призеров), 

физике (3 победителя, 5 призеров), по английскому языку (1 победитель, 4 призера), 

технологии (1 победитель, 6 призеров). 



 

Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

Уровень Наименование мероприятия Кол-во учащихся Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

19 чел. Призеры по русскому 

языку-3 чел., по 

обществознанию-1чел. 

Муниципальный конкурс 
исследовательских и творческих 

работ младших школьников 

«Юный исследователь» 

5 чел. Дипломы I,III степени 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников «Знание-поиск 

творчество-труд» 

2 чел. Дипломы I, III степени 

Фестиваль-конкурс 

художественного слова и 

патриотической песни 
«Виктория» 

15 чел. 2 Диплома I степени 3 

Диплома III степени 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

1 чел. Благодарственное 

письмо 

Муниципальном этапе конкурса 

детско – юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

4 чел. Диплом II степени 

Муниципальный смотр строя и 

песни 

9 чел. Благодарственное 

письмо 

Муниципальный этап 
Всероссийский конкурса чтецов 

«Живая классика» 

1 чел. Диплом I степени 
Диплом III степени 

Муниципальный конкурс-

соревнование «Безопасное 
колесо» 

4 чел. Благодарственное 

письмо 

Р
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н
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Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 
состязания» среди 6-ых классов 

8 чел. III место 

Муниципальный этап 
соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

среди 7-ых классов 

8 чел. I место 

Муниципальный этап 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

среди 8-ых классов 

8 чел. II место 

Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» 

7 чел. Благодарственное 

письмо Номинации: 

«Конкурсная 
программа»- III место 

«Комбинированная 

пожарная эстафета» - I 

место 

Декада ГТО 2 чел. 1 Золотой значок 5 

серебряных значков 

Декада ГТО, летний зачет 35 чел I место 



Муниципальные соревнования 

«Звездный десант» 

7 чел. Благодарственное 

письмо 

Конкурс рисунков по 
безопасности дорожного 

движения 

5 чел. Благодарственное 
письмо 

Конкурс краеведов 6 чел. Благодарственное 
письмо 

Конкурс «Остров на карте» 1 чел. II место 

Конкурс семейных рассказов и 

рисунков «День семьи, любви и 
верности» 

4 чел сертификат 
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се
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о
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Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

19 чел. участие 

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности 

10 чел. сертификаты 

Всероссийская неделя 

мониторинга образовательных 
результатов обучающихся 1-8 

классов 

23 чел. сертификаты 

Конкурс «Журавлик» 15 чел. дипломы, 

сертификаты 

Конкурс «Заглянем в историю 

вместе» (конкурс сочинений 

«Живые заступники Руси») 

6 чел. сертификат 

Всероссийский конкурс научных 
работ молодежи «экономический 

рост России» 

1 чел. сертификат 

Всероссийский конкурс РДШ 

«Медиашкола» 

17 чел участие 

Всероссийская Акция РДШ 

«Вместе ярче» 

15 чел. участие 

Международная олимпиада 
проекта compedu. ru 

10 чел. Диплом II степени-4 
чел., Диплом III 

степени -2 чел., 

сертификаты-4 чел. 

Дистанционная олимпиада 
«Копилка знаний» по русскому 

языку 

10 чел. Диплом I степени-1 
чел., диплом II 

степени-2 чел., 

сертификаты-7 чел 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом» (конкурс 

сочинений) 

2 чел. участие 

 

В 2018 году 128 обучающихся участвовали в 11 Всероссийских конкурсах, стали 

победителями и призерами таких конкурсов и олимпиад, как Международная олимпиада, 

«Копилка знаний» по русскому языку, проекта compedu.ru, Учи.ru,; 148 обучающихся 

приняли участие в 23 муниципальных и областных конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях: муниципальный этап фестиваля - конкурса художественного слова и 

патриотической песни «Виктория», областной этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика», конкурс детско – юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», научно-практическая конференция школьников «Знание-поиск-

творчество-труд», конкурс исследовательских и творческих работ младших школьников 



«Юный исследователь», конкурс «Остров на карте», региональный конкурс 

«Молодежный бюджет». В 13 конкурсах и соревнованиях обучающиеся стали 

победителями и призерами, 50 школьников победители в личном первенстве. 

Результативность участия составила 91%. Активность и результативность участия 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях разных уровней сохранилась на уровне 2017 

года. 

2019 году повысить результативность участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, обеспечивать участие школьников в 

различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разных уровней. 

 

1.4. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса и режим функционирования 

Общеобразовательного учреждения определяются требованиями СанПиНа 2.4.2.-2821-10, 

Уставом Общеобразовательного учреждения, лицензией и локальными актами, 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. 

Форма обучения - очная. 
 

Режим работы 

Занятия осуществляются в одну смену в режиме пятидневной учебной недели для 

обучающихся 1-8 классов и шестидневной - для 9-11 классов. 
 

Продолжительность урока 45 минут, кроме 1 класса: по 35 минут в I, II четвертях, по 

40 минут в III и IV четвертях. 
 

Предусмотрены перемены 10, 20 минут, динамическая пауза в 1 классе – 40 минут. 

Во второй половине дня для обучающихся организована работа объединений 

дополнительного образования и объединений внеурочной деятельности. 

 

Организация изучения иностранного языка 

Изучение иностранного языка (английский язык) осуществляется со второго класса 

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

соответствии с учебным планом. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 2018-

2019 учебном году использована на: 

– освоение государственной программы учебных предметов «Русский язык» в 1-4 

классах, «Физическая культура» в 5,6,7,8 классах, «Биология» в 7 классе; 

– изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5классе; 

– изучение элективного курса «Финансовая грамотность» в 8 классе; 

– ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся на индивидуальных и групповых 

занятиях в 9 классе по русскому языку и математике; 

– расширение и углубление знаний обучающихся, удовлетворение их 

потребностей и интересов, развитие способностей к социальному самоопределению на 

пяти элективных курсах в 9 классе;  

– подготовку к сдаче ЕГЭ по отдельным, наиболее сложным разделам учебных 

программ на элективных курсах в 10,11 классах. 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их психофизических 

особенностей является одной из основных задач Общеобразовательного учреждения в 

области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 



Мониторинг количества учащихся с ОВЗ 

Категория обучающихся 2016 год 2017 год 2018 год 

Дети-инвалиды 3 4 1 

Дети с ОВЗ 35 43 36 

Индивидуальное обучение на 

дому детей с ОВЗ 
1 2 0 

С целью соблюдения права на образование для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составлены индивидуальные учебные планы, 

разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, нарушением интеллекта. Обучающиеся обеспечены учебниками, 

учителями ведутся индивидуальные карты на каждого обучающегося. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает школьный психолого-педагогический консилиум 

(ШППк), в состав которого входят педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, опытные учителя. Учителем-логопедом и педагогом-психологом разработаны 

программы по работе с данной категорией детей. ШППк проводит диагностику 

познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности ученика, 

организует коррекционно-развивающую работу (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися) и консультационную работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогами. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

2018 учебном году дополнительное образование обучающихся организовано по трем 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, туристско - краеведческой. 

 

Мониторинг занятости обучающихся  

в объединениях дополнительного образования 

Направленность 
Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

Художественная  («Веселые  перевертыши»,  «Школа  игры  на 

гитаре»,  «Мир  глазами  юного  художника»,  «До,  ми,  солька», 

«Палитра», «Школьная газета», «Художественное слово») 

7 90 

Физкультурно – спортивная («Баскетбол», «Белая ладья», 

«Волейбол», «Олимпийские надежды») 
4 20 

Туристско– краеведческая («Школа казачьей культуры») 1 15 

Итого (исключая повторы детей): 12 125 

В 2018 году объединения дополнительного образования обучающихся посещало 

77% от общего числа обучающихся 1-11 классов, что на 3,4% больше по сравнению с 2017 

годом, 18% обучающихся посещают объединения дополнительного образования ДДТ 

«Яблочко», ДДТ г.Холмска, школу искусств и ДЮСШ г.Холмска. В 2018 году, с целью 

вовлечения обучающихся в работу объединений дополнительного образования 

проводился мониторинг востребованности объединений дополнительного образования, 

изучались запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и школьников. В 2019 году используя положительный опыт педагогов 

дополнительного образования продолжить работу по вовлечению обучающихся в 

объединения дополнительного образования. 
 

 

 



Внеурочная деятельность 

В 2018 году в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО организована внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4, 5-8 классов в количестве 135 человек (100%). 

 

Объединения внеурочной деятельности обучающихся в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование объединения Направление Классы 

1 – 4 классы 

1. Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

Общеинтеллектуальное 

4 

2. 
Клуб любителей ИКТ «Лего – конструирование 

и робототехника» 
1 - 4 

3. Кружок «Дорожная азбука» 
Социальное 

4 

4. Клуб по интересам «Юный эколог» 2 

5. Клуб «Здоровячок» 
 

3 

6. 
Студия экспериментаторов «Учусь создавать 

проект» Духовно - нравственное 
2 

7. Литературная студия «Школа вежливых наук» 3 

8. «Мастерская общения» 
Общекультурное 

4 

9. Музыкальная студия «Шумовой оркестр» 1 

5 – 8 классы 

1. Кружок «Робототехника» Общеинтеллектуальное 5-8 

2. Клуб по интересам «Юный исследователь» 

 

8 

3 Предметный клуб «Занимательная математика» 7 

4. Кружок «Сахалин – мой край родной!» Социальное 6 

5. 
Отряд «Юные инспектора дорожного 

движения» 
5 

 

Организация внеурочной деятельности направлена на развитие творческих, 

коммуникативных способностей обучающихся, на воспитание личности, готовой к 

самоопределению и активной деятельности в социуме. 
 

Основные направления воспитательной деятельности в 2018 году 

Воспитательная работа в 2018 году направлена на реализацию цели - создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации, здоровьесбережения. 
 

Воспитательный процесс в Общеобразовательном учреждении осуществляется 

последующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, профориентационное, развитие школьного коллектива 

(организация ученического самоуправления), основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Реализуется программа воспитательной системы «Школа – наш дом», подпрограммы 

«Я выбираю жизнь!» (по профилактике злоупотреблении психоактивными веществами 

несовершеннолетними), «Здоровье- это жизнь» (программа здоровьесбережения), «Мир 

семьи», «Учись быть пешеходом», «Вместе мы – сила!» (программа против терроризма и 

экстремизма), «Россия – Родина моя» (гражданско-патриотическое воспитание), 



«Программа повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ с. Яблочное». 
 

Используются различные виды и формы внеклассной работы: праздники, конкурсы, 

акции, месячники, коллективно-творческие дела, онлайн - викторины. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом наблюдается рост количества проведенных традиционных 

мероприятий на 5%, общешкольных - на 8%. Итоги мероприятий освещаются на сайте 

Общеобразовательного учреждения сети «Интернет» http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/. 
 

Второй год в Общеобразовательном учреждении функционирует общественное 

движение РДШ «Мы – вместе», активом которого разрабатываются и проводятся 

совместно с обучающимися конкурсы, праздники, соревнования, акции, ведется большая 

волонтерская работа (акции «Помоги собраться в школу», «Подари радость людям», 

«Подарок воину», «Живой голос ветерана», «Цветы юбиляру», «Чистый берег»). 
 

С сентября 2018 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 

536 от 29.10.2015 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», распоряжения 

Правительства Российской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», в рамках реализации 

инициативы Министерства обороны России, в соответствии с решениями Всероссийского 

слета военно – патриотического молодежного движения «ЮНАРМИЯ», в целях 

всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, 

в Общеобразовательном учреждении создан юнармейский отряд «Патриоты России», 

которым проведены конкурсно-игровая программа «Все мы разные, но все мы равные» и 

общешкольная тематическая линейка «25 лет Конституции Российской Федерации». 

 

Большое внимание в 2018 году уделялось выполнению нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Один 

обучающийся награжден золотым значком и пятеро обучающихся – серебряными 

значками. 
 

Организация летнего отдыха детей. 

В 2018 году в период летних каникул на базе Общеобразовательного учреждения 

функционировали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (с питанием) в I 

и II смене для 79 человек, 2 лагеря по клубному варианту (20человек), 2 трудовые бригады 

(15 человек). Охват обучающихся составил 130 человек. 
 

1.5. Востребованность выпускников 

Количество выпускников 

11 класса 

Доля выпускников, 

поступивших в ВПО 

Доля выпускников, 

поступивших в СПО 

4 2 (50%) 2 (50%) 

100% выпускников 11 класса продолжают обучение в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. 

 

  



1.6. Качество кадрового обеспечения 

Характеристика кадрового обеспечения образовательной деятельности 

 

Показатели 
Количество 

педагогов 

% к общему количеству 

учителей 

Всего педагогических работников 24  

Из них внешних совместителей 2  

Имеют высшее образование, всего 20 83% 

в т.ч. педагогическое 20 83% 

Среднее специальное образование, 

всего 
4 17% 

в т.ч. педагогическое 4 17% 

Педагогические работники по стажу 

до 5 лет 2 8% 

от 5 до 10 лет 2 8% 

от 10 до 20 лет 2 8% 

свыше 20 лет 18 75% 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории 

Высшую 
7 (2 из них внешние 

совместители) 
29% 

Первую 9 38% 

Соответствие занимаемой 

должности 4 17% 

Не имеют 
4 (не имеют  

по стажу до 2 лет) 
17% 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 

Почетный работник общего 

образования 4 17% 

Ветеран труда 5 21% 

Почетная грамота Министерства 

образовании и науки 5 21% 

Почетная грамота Министерства 

образования Сахалинской области 3 13% 

 

Имеют квалификационную категорию 67% педагогических работника, из них 

высшую квалификационную категорию – 7 человек (29%), из них 2 внешние 

совместители, первую – 9 человек (38%), соответствие занимаемой должности- 4 человека 

(17%), не имеют категории – 4 человека (по стажу до 2 лет). Созданы условия для 

переподготовки педагогических кадров: 4 педагогов прошли переподготовку (3 чел. по 

программе «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования», 1 чел. 

«Педагогическое образование: педагог-психолог») 

 

Ведется целенаправленная работа, создаются необходимые условия для повышения 

квалификации учителей через курсовую подготовку. 100% педагогических работников 

имеют обязательную курсовую подготовку. В 2018 году прошли плановые курсы 9 (41%) 

педагогических работника. 

 

  



Образовательные технологии и методы обучения, используемые образовательной 

деятельности 

Педагоги активно используют современные образовательные технологии в 

образовательной деятельности. На основании проведенного мониторинга по 

использованию учителями образовательных технологий сделаны выводы: 

– 100% учителей владеют информационными технологиями; 

– 86% учителей используют в своей работе инновационные технологии; 

– проблемное обучение используют в своей работе учителя истории, английского 

языка, русского языка и литературы, биологии, химии, физики, географии; 

– развивающее обучение – учителя начальных классов, математики, естественного 

цикла; 

– критического мышления – учителя начальных классов, гуманитарного и 

естественного циклов; 

– проектная методика – все учителя; 

– проблемно-исследовательские технологии – учителя русского языка, 

естественного цикла; 

– здоровьесберегающие технологии – все учителя;  

– игровые технологии – практически все учителя. 

 

В 2018 году на областном уровне Матюк В.И., учитель английского языка, 

выступила по теме «Интеграция урочной и неурочной деятельности обучающихся на 

уроках английского языка в рамках педагогической мастерской III областной 

практической конференции «Современное образование в островном регионе: активные 

методы обучения» (сертификат). Шесть учителей приняли активное участие в вебинарах, 

областных семинарах. Учитель русского языка награждена благодарственным письмом за 

отличную подготовку школьников к Всероссийскому конкурсу-игре по русскому языку 

«Журавлик» и вклад в развитие дистанционных соревнований. Награждены дипломами и 

сертификатами за участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко, пять 

педагогов. Педагогический коллектив награжден благодарственным письмом за 

проведение и активное участие обучающихся в международных олимпиадах проекта 

compedu.ru. 

Районные семинары на базе Общеобразовательного учреждения в 2018 году 
Кол-во 

педагогов 
Предмет Темы Распоряжение УО 

3 чел. Биология, 

химия 

«Новые подходы в организации внеурочной 

деятельности по предмету «Биология и 

химия». Формирование исследовательских 
умений в условиях взаимодействия с 

природой» 

Приказ по 

Управлению 

образования от 
25.04.2018 г. № 255 

5 чел. Начальные 
классы 

«Современные технологии как инструмент 
управления качеством образования в 

начальной школе. Опыт молодым» 

Приказ по 
Управлению 

образования от 

16.04.2018г. № 235 

4 чел. Для 
заместителей 

директоров по 

воспитатель 
ной работе и 

классных 

руководителей 

«Гражданско-патриотическое воспитание как 
одно из условий разностороннего развития и 

социализации личности школьника» 

Приказ по 
Управлению 

образования от 

14.05.2018г. № 301 

В 2018 году педагогические работники активно делились с коллегами своим опытом 

работы на районных семинарах-практикумах на базе Общеобразовательного учреждения. 

 



Инновационная деятельность  

С 2017 года на базе Общеобразовательного учреждения функционирует 

муниципальная инновационная площадка «Школа – территория здоровья» (на период до 

2020 года) с целью формирование здоровьесберегающего пространства 

Общеобразовательного учреждения как условие осознания ценности здорового образа 

жизни – залога настоящей и будущей успешности всех участников образовательных 

отношений. В рамках реализации плана мероприятий муниципальной инновационной 

площадки «Школа-территория здоровья» в 2018 году проведены мероприятия: - с 

учащимися: декады ЗОЖ, уроки здоровья, лекции о здоровом образе жизни, классные 

часы с привлечением медицинских работников, акция «Спорт против наркотиков», 

соревнования по флорболу «Волшебная клюшка» (7-9 классы), по кроссфиту (5-9 классы), 

по шахматам «Юный гроссмейстер» (7 – 8 классы); -с родителями: родительский всеобуч 

«Вместе –дружная семья», индивидуальные консультации по формированию 

представлений о ценности здоровья, заседание клуба «Семейная академия». В июле 2018 

года на территории Общеобразовательного учреждения установлены 18 уличных 

тренажеров. 

 

1.7. Учебно–методическое, библиотечно–информационное обеспечение  

Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет 15511 экземпляров. Из них 

учебников 5215 шт., книжный фонд художественной и отраслевой литературы - 9469 

экземпляров. В 2018 году поступило: учебников- 790 шт., справочной литературы - 15 

экземпляров. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. Список учебников 

для учащихся 1 –11 классов на 2018 год соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. В 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») имеются в наличии 

два комплекта учебников для учащихся 1– 4 классов. Учебно-методическая литература 

имеется ко всем программам, реализуемым в Общеобразовательном учреждении. 

Показатели работы библиотеки за 2018 год 

 2015 2016 2017 2018 

Всего читателей 141 131 168 140 

обучающиеся 114 104 146 117 

педагоги 19 23 22 20 

прочие 8 3 3 3 

Выдано справок 4 0 3 5 

Проведено 4 массовых мероприятия, 10 библиотечных уроков, оформлены 15 

книжных выставок к юбилейным датам известных писателей. В течение года библиотека 

выполняла свои основные функции: образовательную, информационную, культурную, 

продолжает обновление информационно-библиотечных ресурсов. 

В библиотеке используется автоматизированная информационная библиотечная 

система «Mark-SQL-версия для школьной библиотеки» для ведения электронного 

каталога и учета учебников. 

 

1.8. Материально-техническая база 

Количество учебных кабинетов – 20, из них специализированных –12 (физики, 

химии, биологии, ОБЖ, географии, технологии, английского языка, математики (2), 

русского языка, истории, информатики). Все кабинеты паспортизированы. При кабинетах 

имеются 9 лаборантских. 

 

 

 



Оснащенность учебных кабинетов оборудованием 
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1 Кабинеты начальных классов 5 5 100% 100% 

2 Кабинет иностранного языка 1 1 100% 100% 

3 Кабинет физики 1 1 98% 100% 

4 Кабинет русского языка 2 2 100% 100% 

5 Кабинеты математики 2 2 100% 100% 

6 Кабинет биологии 1 1 100% 100% 

7 Кабинет химии 1 1 100% 100% 

8 Кабинет истории 1 1 100% 100% 

9 Кабинет технологии 1 1 95% 100% 

10 Кабинет информатики 1 1 100% 100% 

11 Кабинет географии 1 1 100% 100% 

12 Кабинет ОБЖ 1 1 100% 100% 

Оснащенность учебных кабинетов позволяет выполнять образовательные 

программы в полном объеме. 

Общеобразовательном учреждении имеется библиотека, спортивный и актовый 

залы, комната школьника, кабинет социального педагога, педагога-психолога, 

медицинский кабинет, школьная столовая. Школьная столовая на 132 посадочных места, 

охвачено горячим питанием 147 школьников (97%), из них 115 - бесплатное питание, 32 - 

за родительскую плату. Организовано бесплатное дополнительное питание молоком всех 

обучающихся 1-4 классов и с 5 по 11 классы обучающихся из малоимущих семей. 

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале площадью 279 кв.м., 

при котором имеются душевые (2) и раздевалки для мальчиков и девочек. Оснащенность 

спортивного зала 96%. 

Учебная мебель в классных комнатах подобрана в соответствии с росто-

возрастными особенностями обучающихся и имеется в достаточном количестве. 

Школьным автобусом ПАЗ-3206-110-70 организован подвоз для 64 обучающихся (42%), 

проживающих в населенных пунктах Симаково, Антоново, Садовники, Яблочное, 

совхозное отделение. 

 

Образовательно-электронный ресурс. 

Одним из приоритетных направлений в программе развития Общеобразовательного 

учреждения является информационно – техническое оснащение. 

Воспитательной и образовательной деятельности используется компьютерная 

техника: проектор - 29 шт., интерактивные доски- 18 шт., принтер - 1шт., МФУ - 10 шт., 

сканер - 2шт., цифровой фотоаппарат - 1шт., ноутбуки - 37 шт., компьютеры - 15шт. 

Имеется медиатека, выход в сеть Интернет, локальная информационная сеть, 

объединяющая все компьютеры Общеобразовательного учреждения. Функционирует 

автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование». 

Информационная открытость и доступность Общеобразовательного учреждения 

осуществляется в большей степени посредством школьного сайта. Страницы школьного 

сайта содержат информацию и документы, размещение которых обязательно в 

соответствии с действующим законодательством и освещают жизнь 

Общеобразовательного учреждения на современном этапе. 

 



Обеспечение безопасности 

Общеобразовательном учреждении имеется автоматическая пожарная сигнализация 

и система оповещения управления и эвакуации, установлены камеры внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители 

воздушно-пенные, углекислотные и ОП всего 37 шт.), освидетельствование и перезарядка 

которых осуществляется ежегодно. На каждом этаже имеются планы эвакуации, 

оформленные согласно ГОСТ, таблички - указатели «Выход» над всеми выходами и 

указатели направлений движения к выходу. Установлены противопожарные двери (3шт.). 

Приобретения для образовательной деятельности в 2018 году 

Наименование Сумма 

Учебно-наглядные пособия для учебных кабинетов: 

-кабинет английского языка 18 160,00 

- кабинет географии 44 102,00 

-кабинет психолога 160 178,00 

-кабинет физики 11 000,00 

-словари 4 720,00 

Классные журналы 3 615,00 

Робототехника 33 660,00 

Спортивный инвентарь 186 254,00 

Спортивная форма 54 900,00 

Картриджи 38 310,00 

Звуковое и световое оборудование 23 700,00 

Всего в 2018 году потрачено - 578 599,00руб. Ежегодно проводится косметический 

ремонт здания и учебных кабинетов, на I этаже оборудованы кабинки в туалетных 

комнатах и произведена замена электрощитовых. В рамках проекта «Молодежный 

бюджет» выполнены работы по обустройству стадиона в с. Яблочное. Материально- 

техническое обеспечение осуществляется согласно плану развития материально- 

технической базы Общеобразовательного учреждения. 

 

1.9. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования в Общеобразовательном учреждении 

представляет собой систему отслеживания, постоянного измерения эффективности 

образовательного процесса, самоанализа деятельности и осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества являются: 

– формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели  образования; 

– повышение эффективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

– получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования в 

Общеобразовательном учреждении; 

– выявление факторов, влияющих на качество образования; 

– содействие принятию управленческих решений по вопросам повышения 

качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

– текущая и промежуточная аттестация обучающихся; 

– государственная итоговая аттестация; 

– мониторинговые исследования; 



– отчеты педагогических работников; 

– посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Администрация Общеобразовательного учреждения в системе ведет мониторинг за 

функционированием образовательного процесса и состоянием условий в нем, 

анкетирование, тестирование, самооценка и оценка обучающихся, учителей, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и др. Ведутся различные 

мониторинги: мониторинг качественной и общей успеваемости обучающихся, по классам, 

учебным предметам, итогам контрольных работ; мониторинг выполнения 

образовательных программ; уровня сформированности УУД; мониторинг результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников; результативности участия 

обучающихся в школьном, муниципальном этапах Всероссийской предметной олимпиады 

школьников; участия в научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях; мониторинг уровня воспитанности и социализации; 

мониторинг классного руководителя; мониторинг дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся; индивидуальные карты развития ребенка и т.д.  

Результаты мониторинга являются руководством к практической деятельности, позволяют 

администрации Общеобразовательного учреждения своевременно реагировать на 

наметившиеся отклонения и принимать управленческие решения с целью повышения 

качества образования. 

В 2018 году обучающиеся 4,5,6,10,11 классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах, обучающиеся 9 класса в участие в региональном тестировании по 

русскому языку, математике. 

 

Заключение 

На основании результатов самообследования МАОУ СОШ с. Яблочное следует: 

 В Общеобразовательном учреждении созданы условия для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Общеобразовательное учреждение обеспечивает право каждого обучающегося 

на получение базового образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

Общеобразовательного учреждения соответствует требованиям, определенным 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. 

 В Общеобразовательном учреждении созданы безопасные и комфортные 

условия для получения обучающимися доступного качественного образования и 

воспитания. 

 Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для выполнения образовательных программ, для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается результатами участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

 Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

 Повышается информационная открытость Общеобразовательного учреждения 

посредством ежегодного размещения отчета о результатах самообследования на 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения. 

  



РАЗДЕЛ 2. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 152 человек 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 
71 человек 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного 
общего образования 

77 человек 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
4 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

49 чел./ 37% 

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

4,0 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,4 балла 

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

74 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
4,6 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел./ 25 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0чел./0% 

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

численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

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

1 чел./ 20% 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

148 чел/97% 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
50 чел/ 33% 



численности обучающихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0чел./ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./ 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей  численности 

обучающихся (10-11 кл.) 

0 чел./ 0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 чел./ 0% 

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

численности обучающихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

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

педагогических работников 

19 чел./83% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 чел./78% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

4 чел./ 17% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 чел./ 17% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 чел./ 61% 

1.29.1 Высшая 6 чел./ 26% 

1.29.2 Первая 8 чел./ 35% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

чел./% 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./ 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 43% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./ 9% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10чел./ 43% 

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 

22чел./ 96% 
(1 педагог- 

вновь 

принятый) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 22чел./ 96% 



административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

(1 

педагогвновь 
принятый) 

2. Инфраструктура  

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

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

31 единица 

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 

Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4 
С  выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

0 чел./ 0% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Общая 

площадь 

учебных 
помещений - 

1359 кв. м / 9 

кв.м. на 
одного уч-ся 
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