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1. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Охи (МБОУ СОШ №5 г. Охи) 

Руководитель Тамара Викторовна Гордеева 

Адрес организации 
694496 г. Оха ул. Советская 9 

Телефон, факс 
т-(42437)34212 факс-(42437)34212 

Адрес электронной почты 
shkola5@shkola5okha.ru 

Учредитель 
Управление образования МО ГО «Охинский» 

Дата создания 
1969 год 

Лицензия 
от 07.04.2015г №461-ОД серия 65 Л 01 №0000179 бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
от 02.04.2015г №439-ОД серия 65 А 01 №0000058 до 021.04.2027г 

      МБОУ  СОШ №5 г. Охи (далее – Школа)  находится в благоприятном социально культурном окружении. 

В микрорайоне Школы расположены учреждения дополнительного образования школы искусств № 1 и № 2, культуры и спорта: «СДЮСШ, 

ДДиЮ , МУ РДК, детская городская библиотека, центральный парк, стадион, детские сады №20, №8, №5 

1.2  Система управления учреждением 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы 

- направлений развития общеобразовательного учреждения; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения, 

- создание в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 



образовательного процесса; 

- соблюдение надлежащих условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 

случаях, когда это необходимо 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Совет учеников Совет учеников: 

-  организует жизнедеятельность школьного коллектива учащихся *(подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий); 

- вовлекает школьников в активную жизнь, освещает события школьной жизни; 

- организует помощь педагогическому коллективу в поддержании дисциплины и порядка школьников. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− естественно-математических дисциплин; 

−  гуманитарных дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 



Структура образовательного учреждения

Директор школы
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Управление деятельностью образовательного учреждения  осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Совет школы, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители методических кафедр. 



Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. В школе созданы орган ученического самоуправления, который  действует на 

основании  Положения 

Сложившаяся системы управления  образовательным учреждением  позволяет  педагогическому коллективу работать слаженно  над выполнение 

поставленных задач, в единстве с ученическим коллективом и родителями (законными представителями) учащихся. Способствует достижению 

поставленных целей, запросам учеников образовательного процесса, реализации компетенций образовательного учреждения. Система 

управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового 

морально-психологического климата, ставит в центре внимания участников образовательного процесса личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность реализацию свободы выбора. Управляющая система школы способствует мобилизации 

материальных, социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. 

1.3  Образовательная деятельность. 

      Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 5-7классы , ГОС 2004г основного общего образования 8,9 классы и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

    Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной 

недели в 1-11 классах 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-8 классах и ГОС 2004г 9 классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ГОС 2004г). 

Продолжительность учебного года составляет  

 для 1 класса – 33 учебные недели,  

 для 2 – 8 классов -  34 учебных недели 

 10 классов  - 35 учебных недели с учетом проведения учебных сборов по основам военной службы 

 9,11 классов – 37 учебных недель с учетом аттестационного периода 

Продолжительность урока  

 2 – 11 классов – 45 минут,  

                 Для учащихся 1-х классов организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 

минут, январь-май 4 урока по 45 минут.  

Промежуточная и итоговая аттестация  учащихся  осуществляется в соответствии   с учебной нагрузкой: 

в 1-9 классах   по четвертям (предметы двух часовой недельной нагрузки) и по полугодиям (предметы часовой недельной нагрузки); 

 в 10-11 классах по полугодиям.  

Занятия организованы в две смены: 



1 смена – 1абв, 3а,4абв, 5абв, 6аб,7абвг,8абв, 9абв, 10а,б, 11а,б – 649 учащихся 

2 смена –  2абв, 3бв,  – 127 учащихся 

Начало занятий 1 классов в 8ч 30 мин – 1 смена 

                           3а, 4абв, 5абв, 6аб,7абвг, 8абв, 9абв, 10а,б, 11а,б классов в 8ч15 мин – 1 смена  

Начало занятий 2абв, 3бв – 12ч 05 мин – 2 смена 

Продолжительность перемен 1-11 классы от 10 до 20 мин, 1 классы – после 2 урока динамическая пауза продолжительностью 45 мин. 

 Начальное общее образование 1-4 классы. 

     ФГОС НОО в 1-4 классах представлен следующими предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС НОО второго поколения  учебный предмет «Русский язык изучается  4 часа в 

неделю, «Литературное чтение»  4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4-х классах,  «Математика»  4 часа в неделю, «Иностранный 

язык»  2 часа в неделю во 2-4 классах, «Окружающий мир»  2 часа в неделю, «Искусство»  2 часа в неделю, «Технология»  1 час в неделю, 

«Физическая культура»  3 часа в неделю, ОРКСЭ в 4-х классах 1 час в неделю. Часть, формируемая образовательным учреждением направлена в 

1-х-4-х классах на укрепление предмета русский язык 1 час в неделю. 

     Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – учреждением 

дополнительного образования ДД и Ю, ДЮСШ, Муниципальное бюджетное  учреждение   «Охинская централизованная библиотечная система»   

Образовательное учреждение реализует 43 часа внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

МБОУ СОШ №5 г. Охи 

№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, 

объединения.) 

1а,б,в 

(3) 

2а,б,в 

(3) 

3а,б, в 

(3) 

4а,б, в 

(3) 

1 Спортивно 

оздоровительное 

Динамическая пауза «Планета игр» 6 - - - 

2 Социальное Кружок «Юные инспекторы 

движения» 

9 - - - 

3 Общеинтел 

лектуальное 

Кружок «Умники и умницы: 

информатика, логика, математика » 

- 6 6 6 

 «Кружок психологического 

развития» 

 1 1 1 

4 Общекультурное Кружок «Путь к грамотности» 1 - - - 

Кружок «Читалочка»  2 2 2 

Всего к финансированию  43  часа 16 9 9 9 

 

59 часов внеурочной деятельности образовательное учреждение реализует совместно с Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Дом детства и юношества г. Охи,  Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением  дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа г. Охи, 



Муниципальным бюджетным  учреждение   «Охинская централизованная библиотечная система»  центральная детская  библиотека . 

 Основное общее образование 5-9 классы 

     Образование в 5,6,7,8-х классах строится по учебному плану в соответствии с ФГОС ООО, Обязательная часть учебного плана реализуется в 

полном объеме и представлена предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «География», 

«Биология», «Искусство» (музыка, ИЗО), «Технология», «Физическая культура», «Физика»,  

«Информатика», «ОБЖ».   Часть, формируемая образовательным учреждением, направлена на укрепление предмета «Математика» – 1 час в 

неделю-  5,6,7 классах и 3 часа в неделю в 9 классах, на учебные предметы «математика», «русский язык», «обществознание». 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

   Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

   Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

    Внеурочная деятельность организуется по трем направлениям 

- социально-правовое 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №5 г. Охи 

№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

5а,б,в 

(3) 

 

6а,б,в 

(2) 

7а,б, 

(2) 

8а,б,в,г 

(4) 

1 Общеинтеллектуальное Кружок «Робототехника» 1 1 1 1 

Кружок «Познай себя» 1    

Кружок психологического развития 1 1  1 

Курс «Я исследователь»   1  

 Курс « Удивительное рядом»  2   

 Кружок «Тайны русского языка» 1    

Кружок «Китайский язык» 2 2 2  

2 Социально - правовое Кружок «Мир без конфликтов» 1 1  1 

3 

 
Общекультурное Основы проектной деятельности   4  

«Мир вокального искусства»   1 1  1 

Кружок «Развитие интеллектуальных 

умений»  

  1  

Театральный кружок  «Лицедеи» 1  1 1 

Всего к финансированию 9 8 10 5 

 



    Занятия по внеурочной деятельности  проводятся в форме КТД, 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.   

 Среднее общее образование 10-11 классы 

      На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяется составом 

федерального компонента базисного учебного плана. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме. 

    Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базового  и профильного. Введение 

профильного обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации выпускников в обществе. 

Социально-экономический профиль - 11а класс 

Обязательными базовыми учебными предметами являются:   «Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика»,  «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», «Физика»,«Биология», «География», «Технология», 

«Искусство» (МХК), «История», «Обществознание». 

Профильными предметами являются: 

 Социально-экономический профиль  (С-ЭП) «Экономика» - 3 часа, «Право» - 1 час. 

Информационно-технологический профиль – 11 б класс 

Обязательными базовыми учебными предметами являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право) «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», 

«Физика», «Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК). 

Профильными предметами являются: 

 Информационно-технологический профиль (И-ТП) «Математика» – 6 часов, «Информатика и ИКТ» -  4 часа 

Информационно-технологический профиль – 10 а класс 

Обязательными базовыми учебными предметами являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право) «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», 

«Физика», «Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК). 

Профильными предметами являются: 

 Информационно-технологический профиль (И-ТП) «Математика» – 6 часов, «Информатика и ИКТ» -  4 часа 

Универсальный  профиль - 10б класс 

Обязательными базовыми учебными предметами являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право) «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», 

«Физика», «Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК).  

Предметы с углублением на профильном уровне: 

«Русский язык» -3 часа в неделю, «Обществознание» - 3 часа в неделю. 

Школа несет в установленном Законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов, средств организации образовательного процесса возрастным и психофизическим 



особенностям, склонностям, способностям, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.наиболее актуальным в настоящее время 

является формирование у выпускника школы качеств личности конкурентно-способного, успешного в жизни человека. 

Главным условием функционирования ОУ является его 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. Наша школа  это пространство, где создаются условия для адаптации учащихся к жизни в современном обществе на 

основе начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде 

всего, становление и развитие личности ребенка в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Воспитательная работа 

     Комплексный план  внеучебной  деятельности в 2018 году   выполнялся  по следующим традиционным направлениям: гражданско – 

патриотическое  воспитание, нравственное      воспитание, ЗОЖ и безопасность, интеллектуально-творческое развитие, профориентация, 

ученическое самоуправление, профилактика безнадзорности и правонарушений, семейное воспитание.  Реализация намеченных задач по данным 

направлениям  осуществлялась через  общешкольные и классные  плановые мероприятия.  Примечательным является то, что многие 

мероприятия  становятся традиционными и положительно влияют на учащихся школы и весь воспитательный процесс. Так успешно 

проведенное военно-спортивное многоборье пополнит  число традиционных ежегодных мероприятий с увеличением количества классов-

участников, а так же с привлечением к подготовке к данному мероприятию учителей физической культуры с расширением видов спортивных 

испытаний. Массовые школьные мероприятия, в которых принимают участие учащиеся всех возрастных групп, являются объединяющими 

учеников школы в единый сплоченный коллектив. Возрождение трудовых мероприятий воспитывающих бережное отношение к школьному 

дому, к окружающей природе так же необходимо продолжать. Проведение недели правовой помощи детям, родителям (законным 

представителям) является мероприятием уже традиционным. К сотрудничеству приглашаются специалисты центра занятости населения, ОМВД 

и ПДН, социальной защиты, Управления образования. 

   Разноплановые воспитательные мероприятия позволяют учащимся накапливать жизненный опыт общения взаимопонимания, 

приобретать друзей, открывать в себе творческие начала, познавать окружающий мир, вести здоровый образ жизни. Ежегодно ученики школы 

принимают участие во всех состязаниях Спартакиады учащихся МО ГО «Охинский», всегда показывая хорошие результаты. По итогам 2017-

2018 г спортсмены школы  поднялись на  1-е общекомандное  место. Ежегодный конкурс личных достижений учащихся «Ученик года» 

стартует традиционно в октябре, публичная защита портфолио проходит в марте, награждение – в мае на заседании «Клуба Победителей». 

Традиционным крупным мероприятием школы в ноябре становится Акция по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ. В 2017-2018 

учебном году была совмещена с акцией ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В  целях профилактики травматизма были использованы новые 

формы работы, учитывающие особенности восприятия информации детьми разных возрастов: защита творческих проектов учащихся, «устный 

журнал «Безопасная дорога детства», пешеходные экскурсии, флешмоб.    Волонтеры школы ежегодно принимают активное участие в акциях, 

посвященных безопасности. Так же в воспитательную работу по данному направлению большое количество детей вовлекается через творческую 

деятельность и конкурсное движение. В текущем году подобных мероприятий было два, участие в них приняли более 80 человека.  

  Подводя итоги  проведенных мероприятий, стоит отметить массовую вовлеченность детей к участию в общественной жизни. В течение 

учебного года ученики школы принимали участие в  конкурсах и соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровня. 

Результаты достижений представлены в таблицах (Приложение№1) 



Воспитательная работа школы базируется на работе классных коллективов, где ученики делают первые шаги в раскрытии своих способностей и 

талантов. Фундаментом работы по воспитанию и развитию школьника считается индивидуализация. Любая работа начинается с изучения 

особенностей каждого ученика – это помогает найти подход к воспитанникам и раскрыть их как личность. 

  Важным направлением в системе воспитания школы является работа с родителями.  Основной формой  психолого-педагогического 

просвещения родителей  являлись классные и общешкольные родительские собрания. Общешкольные собрания были проведены на хорошем 

организационном и содержательном уровне с приглашением специалистов системы профилактики муниципалитета. Однако при качественной 

подготовке собраний  явка родителей остается низкой, особенно в основной школе. Классным руководителям необходимо владеть ситуацией и 

использовать различные методы для обеспечения явки родителей на такие мероприятия.                                    

 В рамках деятельности Совета школы родители были привлечены к организации общешкольных мероприятий, обновлению нормативно-

правовой базы государственно-общественного управления в соответствии с законом «Об образовании в РФ», оказанию спонсорской помощи. 

       В течение года осуществлялась задача организации внеурочной деятельности детей в соответствии с их интересами и потребностями через 

дополнительное образование. Муниципальной системой дополнительного образования детей в целом охвачено 389 учащихся (50% от общего 

числа учащихся школы).  

В 2018  году в школе работало 3 объединения дополнительного образования по направлениям:  

 Художественно-эстетическое: 

Изостудия «Палитра» 

 Физкультурно-оздоровительное 

Спортивная секция «Баскетбол»  
Спортивная секция «Волейбол»  

Количество  учащихся, посещающих школьные объединения, составило 95 человек –12,2% от общего количества учащихся школы.  

Деятельность объединений дополнительного образования осуществлялась на основе дополнительных образовательных программ. Программы 

всех объединений выполнены в полном объеме.  
    Однако несмотря  неоднократную критику в адрес системы дополнительного образования учреждения изменений не происходит. Охват 

учащихся посещающих кружковые объединения остается низким, не проводится глубокий анализ работы, достижения учащихся не 

мониторятся, да и сами эти объединения работают за закрытыми дверями, нет выхода на школьную общественность и пропаганду своих 

достижений и деятельности. 

В школе дети овладевают не только навыками культуры общения и культуры поведения, но и культурой организации досуга. В связи с 

этим большое внимание следует уделять организации досуговой деятельности детей. Занятость ребят во внеучебной деятельности приучает их 

ценить и организовывать своё время, отвлекает от дурных мыслей, формирует общую культуру. По возможности необходимо расширять 

систему дополнительного образования в школе, повышать качество преподавания имеющихся курсов. Так же стоит использовать возможности 

организации экскурсий, привлекать к школьному воспитательному и образовательному процессу специалистов разных областей, деятелей 

культуры.  

    Всем педагогам школы при проведении уроков и внеклассных мероприятий следует осуществлять дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем воспитанности. Продолжить работу по улучшению воспитательной среды в школе и поддержанию воспитанности на хорошем 

уровне. Создать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к интеллектуальному развитию, здоровому образу жизни, 



осознанному отношению к учебной деятельности, необходимые для воспитания чувства прекрасного, приобщения к культурным и эстетическим 

ценностям, развития чувства патриотизма, осознания гражданских прав и обязанностей. 

 

1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 
№ п/п Параметры статистики 2016 

  

2017  

 

2018 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года   

в том числе: 

781 768 776 

– НОО 280 299 304 

– ООО 428 392 388 

– СОО 73 77 84 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:    

– НОО   1 

– ООО 1 1 0 

– СОО 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 1 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  6 2 3 

– средней школе 5 3 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется,  

      Профильного обучения среднего общего образования способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. В 2018 году в МБОУ СОШ №5 г. Охи  функционируют 4  профильных класса на 

базе 11а,б,  10а,б,   классов. В 11а классе обучаются 25 человека, на профильном уровне ведется преподавание предмета «русский язык» 

учителем Тереховой Е.В. и предметам «обществознание» и «история» учителем Райковой Н.А. В 11б классе обучаются 24  человека, на 

профильном уровне ведется преподавание предмета «математика» учителем Костиной Е.Н и предмета «информатика и ИКТ»  учителем 

Бахтиной Ю.А, В 10а классе обучается 17 человек, на профильном уровне ведется преподавание предметов « экономика» и «право» учитель 

Райкова Н.А., В 10б классе обучается 20 человек, на профильном уровне ведется преподавание предметов «математика» учитель Костина Е.Н.и 

«информатика и ИКТ» учитель Бахтина Ю.А.  Уроки учителей профильных предметов отличаются  достаточным или высоким методическим 

уровне с использованием элементов современных педагогических технологий: проблемного обучения, блочно-модульного обучения, лекционно-

семинарско-зачетная системы. На всех уроках мотивация и   активность учащихся высокая присутствуют элементы самоанализа и самооценки 

деятельности учащихся у всех уроков высокая плотность взаимоотношения ученик-учитель.  

Результаты анкетирования учащихся показывают высокий уровень удовлетворенности: 77% учащихся уверены в себе и изучают оба 

профильных предмета  с желанием, 78% учащихся выбирают предмет «обществознание» для сдачи ЕГЭ. Учащиеся удовлетворены изучением 

профильных  предметов «информатика и ИКТ» и «математика». 



- предмет «информатика и ИКТ» в рейтинге занимает 1 место из 14  

 - предмет «математика» в рейтинге занимает 4 место из 14 

75% учащихся уверены в себе и изучают предметы «информатика» и «математика» с желанием и полным удовлетворением соответственно. 

60% учащихся выбирают предмет «информатика и ИКТ» для сдачи ЕГЭ 

      По итогам учебного года в 10-ых классах 15 чел обучаются  без «3» из них 3 ученика на «отлично» что составляет 43%,  в 11-х  классах   23 

учащихся, что составляет 47%,  имеют итоговые оценки «хорошо» и «отлично»,  6 человека – 12.2% получили  аттестаты особого образца.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 76 76 100 34 45 1 1 0 0 0 0 

3 73 73 100 31 42 1 1 0 0 0 0 

4 74 74 100 21 28 1 1 0 0 0 0 

Итого 223 223 100 86 39 3 1 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году  

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

2 78 77 98,7 35 45 1 1,2 1 1,2 0 0 

3 79 79 100 32 41 2 3 0 0 0 0 

4 72 72 100 31 43 2 3 0 0 0 0 

Итого 229 228 100 98 42,7 5 2,1 1 0,4 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» стабилен с увеличением на 3,7 % (в 2017  был 39%),    

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Всего 
 



Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

5 59 59 100 21 36 3 5 0 0 1 2 

6 95 95 100 26 27 3 3 0 0 3 3 

7 86 86 100 35 41 1 1 0 0 1 1 

8 74 74 100 12 16 1 1 0 0 0 0 

9 78 77 99 14 18 1 1 0 0 0 0 

Итого 392 391 99,7 108 28 9 2 0 0 5 1 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Всего 
 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

5 85 85 100 29 34,1 0 0 0 0 0 0 

6 56 55 98,2 16 29 2 3,5 1 1,7 0 0 

7 87 87 100 23 26,4 3 3,4 0 0 2 2,2 

8 85 85 100 30 35,2 0 0 0 0 2 2,3 

9 75 75 100 14 18,6 3 4 0 0 0 0 

Итого 388 387 99,7 112 28,8 8 2 0,2 0 4 1 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 0,8 процентов (в 2016 был 28%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2017– 2,%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования учащимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму обучения 

Всего 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 50 50 100 2 4 6 12 0 0 1 2 0 0 

11 27 27 100 11 41 3 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 77 77 100 13 17 9 12 0 0 1 1 0 0 



 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования учащимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего уч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 
Сменили форму обучения 

Всего 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 35 35 100 15 43 3 8,5 0 0 0 0 0 0 

11 49 49 100 23 47 7 14,2 0 0 0 0 0 0 

Итого 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                               84 100 38 45,2 10 12 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году остается стабильно 

высоким ( 38%) ; процент учащихся, окончивших на «5»,  и составляет 12%  так же как и  в 2017году 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года                                                                                                         
Предмет  Всего / Сдавали Сколько учащихся 

получили 

 60 и более баллов 

Средний балл 

2018г. в сравнении с необходимым min в сравнении с 2017г. 

Русский язык 49/49 28 65,6 выше в 2,7 раза соответствует 

Математика (база) 49/49 «5» -  22 4,2  соответствует 

Математика (профиль) 49/26 3 40,1 выше в 1,5  раза ниже, на 11,7 балла 

Физика 49/5 0 44,4 выше в 1,1 раза ниже  на 3,8  балл 

Химия 49/6 0 30 ниже минимального балла ниже на 53,2 балла 

Информатика 49/8 2 53,4 выше в 1,3 раза выше на 14,9 балла 

Биология 4911 0 35 ниже минимального балла ниже на 23,7 балла 

География  49/0 0 - - - 

История 49/15 2 46,1 выше в 1,4 раза ниже  на 6,9 балла 

Англ. язык 49/5 3 60,8 выше в 2,7 раза ниже  на 15,2 балла 

Обществознание 49/34 3 41 ниже минимального балла ниже на 6,8 балла 

В 2018 году результаты ЕГЭ  по сравнению с 2017 годом снизились по выбранным предметам.  

 В 2018  году, исходя из анализа выбираемых выпускниками учебных предметов, можно сделать вывод, что наиболее востребованными 

оказались; математика на профильном уровне, обществознание.  Уже не первый год выпускники практически не выбирают такие предметы как 

биология, география, английский язык. 

Результаты ЕГЭ показывают, что не все учащиеся школы реализовали себя и сдали экзамены по выборным предметам. 

Документ об образовании (аттестат) получили  все 49 выпускников 6 выпускников получили аттестаты с отличием (Голенко Жанна, 

Глущенко Юлия, Жлобинский Владислав,   Кокосова Софья,   Ситкина Полина,   Юрков Иван. 

 



Результаты сдачи ГИА-9  (ОГЭ, ГВЭ)  2018 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 75 10 24 41 

Английский язык 3 3 0 0 

Математика  75 3 23 49 

Информатика  67 3 20 44 

Физика 8 0 2 6 

Химия 4 0 1 3 

Биология  14 0 1 13 

География 6 0 1 5 

Обществознание  39 1 12 27 

История 1 0 1 0 

         В 2018году учащиеся показали средние результаты.   

 По предметам русский язык – 45%,  математика – 30% учащихся сдали экзамен на «4» и «5».  

Более других предметов, как и в прошлом году,  учащиеся выбрали обществознание и информатику. 

     Обществознание  большинство 9-классников считают предметом не сложным и выбирают для сдачи экзамена более, чем 50%  

Выбирая информатику,  учащиеся высказывают доверие педагогу и уверенность в том, что их качественно подготовили к экзамену. Помимо 

этого не малую роль играет достаточно низкий порог в 6 баллов. 

Малый % выбора предметов физика объясняется сложностью изучаемого материала и наличием практической части в ходе экзамена.  

При первоначальном выборе более 30% 9-классников выразили готовность сдавать биологию. Однако, столкнувшись с некоторым 

сопротивлением педагога, как и в прошлом учебном году,  в конечном итоге  сдавали предмет  лишь 20% учащихся. 

Отсутствием интереса к учебному предмету литература можно объяснить нулевой % учащихся, остановивших свой выбор на данном предмете. 

Низким  второй год остается  процент выбора учебных предметов география и история из-за отсутствия прочных и глубоких знаний учащихся. 

Кроме того в этом учебном году сменился преподаватель по истории. 

1.5 Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 90 50 1 39 46 41 3 2 0 

2017 77 38 2 37 27 26 1 0 0 

2018 75 36 0 39 49 47 2 0 0 

Количество учащихся получивших основное общее образование и изъявивших желание  продолжить образование в школе с целью получения 

среднего общего образования, на протяжении ряда лет составляет от 40 до 50% в среднем и является стабильным фактором. Преимущественное 

большинство от 89 до 98%  учащихся после завершения обучения в школе и получения аттестата об основном среднем образовании выбирают 

высшие образовательные учреждения для получения профессии, как на бюджетной основе, так и платно.  



 

 

1.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Согласно положению о школьной  системе оценки качества образования, плану   внутришкольного контроля,  утвержденному приказом 

директора МБОУ СОШ №5 г. Охи № 260-ОД от 12.07.2018г,   в 2018 учебном году в школе проводилась   оценка внутренней системы качества 

образования. 

Целью школьной  системы оценки качества образования является: 

– получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;  

– повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием (создание для 

родителей, обучающихся, учителей четких критериев оценивания);  

– оценки уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы;  

– оценки состояния и эффективности деятельности педагогического коллектива;  

– формирование у обучающихся потребностей в системном учебном труде, снижении стрессовых последствий оценивания;  

– разработку учебно-методических материалов для оценки различных аспектов качества образования;  

– содействие повышению квалификации педагогических работников, создание стимулирующей составляющей оценки, повышение уровня 

технологичности оценочной системы.  

 Предметом   оценки   внутренней  ситемы    качества   образования   являлись   следующие показатели: 

1.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 Внутренний  мониторинг   по  отслеживанию  планируемых  результатов  освоения   ООП НОО; 

Внутренний  мониторинг   по  отслеживанию  планируемых  результатов  освоения   АОП НОО; 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения ООП ООО (5 -8 класс  ФГОС); 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения АОП ООО (5 -8 класс ФГОС); 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения ООП основного общего образования (9 класс ГОС), 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения АОП основного общего образования (9 класс ГОС), 

Внутренний мониторинг  по отслеживанию планируемых результатов освоения среднего общего образования (10-11 классы). 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ. 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 По итогам оценки качества образования в 2018 году на уровнях начального общего  и основного общего  образования  выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню в начальной и основной школе, сформированность личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

Исследование уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг школы позволило получить не только обобщенные 

сведения о деятельности образовательного учреждения, но и дифференцированное представление о процессе удовлетворения потребностей 

родителей в качественном образовании детей. 

Сравнительный анализ полученных результатов: 



- общий балл удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг по школе составляет 3,9 по пятибалльной шкале, что 

говорит о том, что родительская общественность довольна учреждением, в котором обучается их дети; 

- доля позитивных отзывов родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг составляет 78%, что свидетельствует о том, что 

подавляющее большинство родителей удовлетворено образовательным процессом, жизнедеятельностью школы и работой педагогического 

коллектива; 

- 28% родителей в недостаточной мере довольны качеством получаемых образовательных услуг, данные родители отмечают ряд проблем, с 

которыми им приходится сталкиваться в стенах школы (высокая наполняемость классов; недостаточная реализация условий для обучения и 

воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов; недостаточность условий для индивидуальной работы с учащимися; занижение (завышение) 

оценок учащимся; плохое питание детей). 

    Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников образовательного процесса, а именно обучающихся 

образовательным процессом, жизнедеятельностью школы, его различными сторонами достаточно ярко характеризует личностно 

ориентированную и системно-деятельностную направленность деятельности школы. 

   В целом по результатам анкетирования обучающихся  наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

комфортностью обучения в школе, сформированному доверию учащихся к учителям, классному руководителю, к уровню преподавания 

дисциплин и воспитанию учащихся.  

   Обобщая результаты анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности образовательными услугами. 

Функционирование профильных классов  на ступени среднего общего образования  позволяет предоставлять образовательную услугу в 

соответствии с запросами учащихся и родителей (законных представителей).  

1.7   Кадровое обеспечение 

На период самообследования в Школе работают 44 педагога, из них 10 – внутренних совместителей, 2- внешних.  

   Качественный состав педагогов представлен: 

-  по образовательному уровню:  

имеют высшее образование – 39 (88,6%) 

имеют среднее специальное – 5 (9,5%)  

      -   по стажу: 

до 3-х лет -3 человека (6,8%) 

до 10 лет – 4 ( 9%) 

до 25 лет – 16 (36,3%) 

26 и более лет – 21 (47,7%) 

Коллектив состоит из опытных педагогов, имеющих большой стаж работы.  

-  квалификационная категория: 

соответствуют занимаемой должности- 10 человек (23,7%). 

первая квалификационная категория- 15 (34%)  

высшая квалификационная  категория- 9 (20,4%) 

Курсовую переподготовку в 2017-2018 учебном году прошли 9 педагогов,  5 заместителей директора , директор школы, социальный педагог. 

В 2018 оду  было принять в школу 2 молодых специалиста. 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Однако Школа испытывает кадровый голод, учителя уходят на пенсию , а на смену молодые кадры не приходят. Особенно остро стоит вопрос с 

преподаванием  математики, русского языка, учителя этих предметов имеют большую нагрузку, а этот приводит к снижению качества  

образования.   

1.8  Учебно-методическое (Приложение №2)  и библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки  состоит из :  

● учебной; 

● детской; 

● художественной; 

● научно-методической; 

● справочно-библиографической; 

● периодической  литературы. 

Общая информация о наличии печатных изданий 

 
Номер 

п/п                                                  вид издания 

2017г. 2018г. 

1. Общий фонд 31795 экз. 35220 экз 

2. Учебники 1913 экз. 4654 экз.  

3. Худ. литература 12574 экз. 13034 экз 

4. Словари, справочники 45 экз. 79 экз. 

5. Методическая литература 80 экз. 80 экз. 

6. Читатели 623 чел. 632 чел. 

7. Книговыдача 7497 8477 

8. Посещения 6457 8785 

9. Кадры 2 чел. 2 чел. 

10. Компьютеры 3 шт. 3 шт. 



11. Период. издания 39экз. ( 23- дет.,16 взр.) 39 изд.(23 дет.,16 взр.) 

12. Электр.носители 

(диски к учебникам,журналам) 

2438 (2402CD,24ИБ,12ПС) 2438(2402CD,24ИБ,12ПС) 

         Из данной таблицы видно, что фонд учебной литературы систематически и ежегодно пополняется, т.к. закупка учебников происходит через 

Министерство образования Сахалинской области в строгом соответствии с ФПУ (в котором нет ни методической, ни художественной, ни 

справочной литературы). Списание из фондов происходит в соответствии с графиком. На данный период списана учебная литература 2013 года 

издания. В соответствии с учебным планом фонд  школьной библиотеки укомплектован учебниками по ФГОС, учебными пособиями, 

справочниками, для организации учебного процесса благодаря закупке учебников, как за государственных средств, так и за счет средств 

выделяемых на учебные расходы школы. Школьная библиотека в современных условиях реализует свою задачу не только в предоставлении  

широкого спектра основных библиотечно-информационных услуг на  качественном уровне, но и в ведении постоянного анализа потребностей и 

запросов пользователей, для создания эффективной работы. Библиотечная деятельность главным содержанием своей работы кроме 

обслуживания пользователей, включает в себя и организацию фондов т каталогов, библиографическую, информационную, методическую и 

другие виды работ. Все библиотечной практики тесно связаны между собой и обуславливают друг друга. 

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного обслуживания учащихся и организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

    Последние поступления  дополнительной литературы были 2017 г. Это художественная литература из  списка «100 книг, рекомендованных  

Министерством образования и  науки   РФ к прочтению школьникам». Фонд для учащихся младшего школьного возраста достаточно полный, 

красочный, разнообразный.  Однако не достаточно художественных произведений изучаемых по программе основного и среднего общего 

образования, а также  методической литературы. Весь справочный аппарат, имеющийся в фонде библиотеки  уже устарел и не соответствует 

современным требованиям. Методическую поддержку дают периодические издания: «Учительская газета», комплект «Основа»  из 19 журналов 

для педагогов по всем предметам и др. Видео и  аудиотека в библиотеке отсутствуют.  В 2018 из материального фонда школы выделены 

средства на закупку художественной литературы, закуплены  рабочих тетрадей для учащихся 1-ых классов.   

1.9   Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 35 

учебных кабинета,   учебные кабинеты оснащены  современной мультимедийной техникой 28 кабинетов), интерактивными средствами обучения 

(интерактивные доски – 24 кабинета) 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для девочек; 

-  два лингафонных  кабинета  для изучения иностранного языка(английского); 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.); 



- 4 мобильных  класса. 

На первом  этаже здания оборудован спортивный зал. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

  Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, оборудование, видео- и аудио технику, все 

соответствует требованиям нормативных документов санитарного законодательства «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821- 10» 
Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных 

основных общеобразовательных программ. 

   В школе уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий 

образовательного процесса. Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, имеется современная система 

охраны. Территория школы в вечернее и ночное время освещается и имеет ограждение.  Здание имеет  централизованное отопление, 

водоснабжение и водоотведение.  Питьевой режим организован в соответствии с санитарными нормами.  
   Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в Интернет позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 
- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы; 
- использовать электронную почту; 
- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме работы, домашнего задания на период карантина,            

нормативной и прочей информации ОО; 
- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную деятельность. 

      Материально-техническая база  Школы обновляется и пополняется как за счет финансирования из регионального бюджета,  на учебные 

расходы, так и за счет средств полученных от грантовых проектов с компанией Эксон Нефтегаз Лимитед ( исследовательская лаборатория 

Эйнштейн,  оборудование для занятий робототехникой). 

В школе созданы безопасные, комфортные условия для организации образовательного процесса, позволяющие сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся. Материально-техническое оснащение обеспечивает реализацию образовательных программ 

1.10  Обеспечение условий  безопасности в образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении вопросам безопасности жизнедеятельности уделяется достаточное внимание. Комплекс внеклассных 

мероприятий  по вопросам безопасности в различных жизненных ситуациях многогранен. Это акции, конкурсы, олимпиады, составление 

безопасных маршрутов позволяют укрепить имеющиеся знания и получать новые знания в данной области. 

    Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в образовательном учреждении с целью формирования 

у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Это цикл бесед, 

тематических занятий, проведении тренировочных занятий. 

Под постоянным контролем находятся вопросы безопасности это такие как: 

-проверка  работы средств связи и реагирования (обслуживающей организацией – ежемесячно, комиссией ОУ – ежеквартально); 

- осмотры территории и помещений  на предмет антитеррористической безопасности; 

- выполнение контрольно-пропускного режима; 

- обследование антитеррористической защищенности; 

- проведение учебных эвакуационных тренировок  в образовательном учреждении; 



- проведение инструктажей персонала по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, пожарной безопасности; 

- проведение мероприятий, приуроченных ко дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- проведение единого урока безопасности в сети интернет; 

- участие во всероссийской викторине по безопасности в сети интернет; 

- контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей; 

- проведение мониторинга безопасности школьного сайта; 

- контроль безопасности организации перевозок обучающихся образовательного учреждения; 

- в целях обеспечения качественной и бесперебойной работы систем видеонаблюдения, оповещения, автоматической пожарной сигнализации 

заключены договора о техническом обслуживании с ООО «Виста». 

 По сравнению с 2017  годом количество мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности жизнедеятельности,  увеличилось на 

15 %, сократилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними в области дорожного движения. 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации учащихся и персонала. За последние годы наметилась 

положительная динамика по улучшению материально-технического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий: 

установлены кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре. Создана пожарно – 

техническая комиссия, которая, в том числе, проводит визуальный осмотр чердачного помещения, дверей противопожарных  однопольных, АПС, о 

чем составляются акты – ежеквартально. 

 Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в 2018 году составили 138850 тыс. руб. 

Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в образовательном учреждении с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

Учащимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках 

«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология, «Физика», «Физическая культура», «Химия», 

«Обществознание», во время проведения объектовых тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности, военно-

прикладным видам спорта.  

Обучение учащихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности:  

-учебные занятия;  

-занятия общественно-полезным трудом;  

-экскурсии, походы;  

-спортивные занятия, соревнования;  

-кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные мероприятия. 

Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях различного уровня: олимпиады, конкурсы, акции , педагоги проводят, контроль 

следования по безопасному пути из образовательного учреждения (учащиеся 1-6 классов составляют индивидуальные схемы движения), 

мониторинг транспортных средств учащихся, а также своевременно уведомляют законных представителей о нарушениях, допущенных 

учащимися, в результате которых могла возникнуть угроза их здоровью и/ или жизни.  



Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, а также соблюдения требований Российского законодательства в области охраны 

труда учащихся (воспитанников) и работников школы, осуществляется посредством пропаганды знаний, умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности среди участников образовательного процесса: 

1. Обучение навыкам личной безопасности. 

2. Профилактика правонарушений, детского дорожно – транспортного травматизма. 

3. Совершенствование общей культуры педагогов, учащихся в соответствии с уровнем социально – нравственных ценностей: формирование 

ответственного отношения к себе и собственной безопасности. 

4. Повышение компетентности педагогов, родителей и учащихся в области специальных научных знаний, психологии. 

5. Обеспечение учащихся, воспитанников необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять личную безопасность. 

6. Формирование знаний, норм и правил поведения безопасного образа жизни. 

7. Развитие у педагогов и учащихся способностей к рефлексии своего образа жизни.  

  В учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и работников образовательного учреждения по ГО и 

ЧС. В системе проходят обучение по обеспечению безопасности руководитель образовательного учреждения и заместители руководителя.  

Для снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий воздействия поражающих факторов источников природных 

чрезвычайных ситуаций на население, территорию и окружающую природную среду были приняты следующие меры: 

- командно-штабные занятия по приведению сил и средств ГО школы в готовность (в случае возникновения ЧС, связанной с пожаром); 

- заседания комиссии по ЧС, в целях приведения в повышенную готовность сил ГО школы (при возникновении ЧС природного происхождения 

метеорологического характера); 

- объектовые тренировки по ГО и ЧС (17. 04. 2018 – по плану, 22.05.2018 – внеплановая, в связи с проведением  региональных учений с 

включением  объектов МО ГО «Охинский», 24.05.2018 – по плану); 

- инструктаж учащихся о мерах безопасности с отметкой о регистрации в журнале инструктажа с учащимися, воспитанниками; 

- тематические беседы (за счет часов общения) о возможных последствиях при возникновении ЧС и необходимых действиях при них; 

- массовые мероприятия («Остаться в живых», «День безопасности», конкурс творческих работ «Безопасность»); 

- участие в региональных и муниципальных конкурсах «Мир в наших руках», «Праздник безопасности», «Безопасное колесо»);  

- отмена занятий; 

- карантинные мероприятия; 

- сокращение времени проведения уроков, с целью обеспечения явки детей домой до наступления темноты; 

- мониторинг погодных явлений, контроль и своевременная отмена перевозки учащихся. 

  Для эффективного обучения работников и учащихся мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС, оказанию первой медицинской помощи 

в школе имеется учебно – материальная база, которая включает: систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения, систему автоматической 

пожарной сигнализации, тренажер для отработки реанимационных мероприятий, СИЗ (противогазы, респираторы различной модификации, 

ватно-марлевые повязки, антибактериальные маски),  аптечки (универсальные, ФЭСТ, ИА-2), шины медицинские, носилки, учебно-

методическую  литературу. 

В 2018  году работе по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма было уделено достаточно внимания: количество 

правонарушений значительно сократилось. Характер правонарушений обусловлен отсутствием навыка переходить проезжую часть в 

положенном месте. Наибольшее количество правонарушителей можно выделить среди учащихся 5-7 классов. Данные показатели 



свидетельствуют о том, что можно добиться положительной динамики при проведении систематической планомерной работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

   Анализ соблюдения требований законодательства в области охраны труда и техники безопасности был осуществлен в рамках проверки 

своевременности и полноты объема проведения инструктажа. 

    Помимо работы с учащимися в образовательном учреждении проводятся мероприятия и с педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом. Так, на мероприятия по охране труда за отчетный период израсходовано – 514 679,76 руб., (увеличение на 171 904,76 ) 

- приобретение СИЗ – 11 400,00  

- медосмотр – 392 379,76 руб.  

- обучение по эл. безопасности – 6600 руб.  

- обучение оказанию ПМП -39 300,00.; 

- приобретение спец. одежды – 65 000,00 

За отчетный период несчастных случаев с учащимися (во время учебно – воспитательного процесса) и/или работниками  МБОУ СОШ № 5 г. 

Охи не произошло.  

Такой результат обусловлен осуществлением  мер по минимизации возникновения ситуаций, связанных с возможностью получения травм во 

время учебно-воспитательного процесса:  

- пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за соблюдением требований охраны труда; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и во внеурочное время; 

- проведение своевременного и  качественного инструктажа учащихся и работников по охране труда; 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

- выполнение плана по предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- выполнение плана организационно-технических мероприятий: обеспечение работников и учащихся спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

- обучение работников школы способам оказания первой помощи пострадавшим и по охране  труда.  
Также, благодаря грамотным, четким и своевременным действиям администрации при проявлении опасных природных явлений, ситуаций 

связанных с возникновением угрозы здоровью и/или жизни человека не произошло. Не допущено возникновение и развитие чрезвычайных 

ситуаций техногенного и социального происхождения.  

1.11. Социально бытовая обеспеченность обучающихся и работников 
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание учащихся и сотрудников школы находится на особом контроле администрации: ежегодно все учащиеся школы 

проходят диспансеризацию. Медицинское обслуживание осуществляется работником МБУЗ «Охинская» ЦРБ по графику работы, согласно 

договоруна медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения и воспитания.  Медицинский кабинет школы укомплектован в 

соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 в котором есть весь необходимый инструментарий для медицинского осмотра и оказания первой 

медицинской помощи. 

Проявляли заботу о здоровье работников Школы администрация, обеспечивает своевременное прохождение ими периодических медицинских 

осмотров. Работники школьной столовой проходят периодический полный медицинский контроль в соответствии со спецификой работы. В 

течение года в Школе проводится углубленный медицинский осмотр учащихся своевременно и в полном объеме, а так же делаются 



профилактические прививки. Вакцинация учащихся и сотрудников школы осуществляется на основании календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям. В период сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ регулярно проводятся мероприятия по профилактике гриппа, 

ОРВИ.  

 Наряду с профилактическими медицинскими мероприятиями, в школе осуществляется психологическое сопровождение ребёнка. Психологи 

школы проводят групповые и индивидуальные занятия с учащимися по психологической адаптации и реабилитации. На занятиях используются 

приёмы релаксации и аутотренинга. Так же проводятся тренинговые занятия с учащимися, их родителями, педагогами и сотрудниками школы. 

Важной частью работы психологов является анкетирование учащихся, их родителей и сотрудников Школы по вопросам ее деятельности. На 

основании этих данных ведётся: мониторинг психологического состояния учащихся школы, коррекционная работа. Так же психологи школы 

проводят консультации для родителей учащихся и сотрудников. В Школе в тесном сотрудничестве с психологами работают логопед, педагоги. 

Это сотрудничество предусматривает возрастное обследование детей школьного возраста: адаптация детей к школе, переход в основное и  

среднее звено обучения, адаптация к социуму и профориентация. На  уроках проводятся физкультминутки. 

На следующий год рекомендуется усилить внимание педагогов на правила посадки учащихся при письме, объем домашнего задания, 

активизировать работу с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Организация горячего питания. 

Школа организует горячее питание самостоятельно, имеется единое, утвержденное начальником территориального отдела управления 

Роспоьтребнадзора по Сахалинской облати в Охинском районе, перспективное двенадцатидневное меню, соответствующее Методическим 

рекомендациям № 0100/8605-07-34 ГУ НИИ питания РАМН. В школе имеется столовая на 150 посадочных мест, кухня для приготовления пищи. 

Для более качественной работы пищеблок школы нуждался в капитальном ремонте. Школьная столовая совмещена с актовым залом, это 

накладывает неудобства в проведении массовых внеклассных мероприятий.  Охват горячим питанием учащихся школы в 2018 году составляет 

81%, все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание, 59% учащихся Школы  получают льготное питание 20% учащихся получают и 

завтраки и обеды, 80% учащихся получают усиленный горячий обед. 

Контроль организации питания носит общественный характер, работает бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество 

приготовления пищи. Результаты анкетирования  показывают что 78% родителей удовлетворены организацией питания детей в Школе, 83% 

учащихся так же положительно оценивают работу школьной столовой.  

Однако  родители и учащиеся высказывают пожелания, касающиеся вкусовых предрасположенностей, а так же  увеличения в рационе питания 

свежих фруктов и овощей. 

Объекты физической культуры и спорта. 

В школе функционирует 1 спортивный зал. Одного спортивного зала Школе не достаточно, учащиеся начальной школы обучающиеся в 1 смену 

не имеют возможности заниматься в спортивном зале на уроках физической культуры.  Спортивный зал используется с 8.15 до 20.30 ежедневно, 

включая выходные дни.. Спортивный зал Школы оснащен спортивным оборудованием, инвентарем. Ведется журнал регистрации 

результатов испытаний спортивного оборудования. Есть инструкции по охране труда, ведется журнал инструктажа учащихся. Спортивный зал 

Школы активно используется для проведения спортивных секций  и спортивных мероприятий как по плану Школы, так и по плану 

муниципального образования. Территория Школы оснащена спортивными сооружениями, комплексная  спортивная площадка  которая включает 



в себя игровое поле, гимнастический городок, детский городок активно используется в ленте- осенний период как учащимися Школы , так и 

жителями микрорайона, так же имеется тренажерная площадка, на которой установлено 10 тренажеров  для подростков от 14 лет и старше, для 

общего пользования и занятие спортом. Все объекты физической культуры находятся в собственности школы. 
 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 г. ОХИ 

 

694496, Сахалинская область, г. Оха ул. Советская 9, 
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2. Результаты анализа показателей деятельности 
 

 2.1 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №5 г.ОХИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2018   ГОД 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 776 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 304 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 388 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 84 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 242/31,1% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 12 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 62,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл база-14 

профиль -40,1 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (4,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6 (12,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 668 (86.3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

- муниципальный уровень 

человек (процент) 57 (7,3%) 

− регионального уровня 17 (2,1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 49 (6,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 39 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 9 (20,4%) 

− первой 15  (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (9%) 

− больше 30 лет 13 (29,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  



− до 30 лет 4 (9%) 

− от 55 лет 13 (29,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 54 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 45 (83,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 31,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 234 (34,6%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 1,4 

    

 2.2  ВЫВОДЫ 



  В  результате  проведения  самообследования  была  получена  информация об условиях осуществления образовательной деятельности и ее 

результатах в МБОУ СОШ №5 г. Охи  для  получения  отчета  о  результатах самообследования, обеспечивающего доступность и открытость 

информации о деятельности школы. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Анализ деятельностям школы позволил определить её основные конкурентные  преимущества, а именно:   

–  в  школе  работает  квалифицированный  педагогический  коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;   

–  обеспечивается  повышение  уровня  информированности  и  технологической грамотности педагогов в вопросах обучения;  

–  уровень  подготовки  выпускников  позволяет  им  продолжать  получать образование в средних и высших профессиональных заведениях;  

–  использование  современных  педагогических  технологий  (в  том  числе  информационно-коммуникационных  технологий)  способствует  

повышению  качества образовательного процесса;   

МБОУ СОШ №5 г. Охи  предоставляет  доступное, качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в  безопасных,  комфортных  условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка.   

При  самообследовании  установлено,  что  организация  учебного  процесса  в  школе соответствует  предъявляемым  требованиям  к  структуре,  

объему,  условиям  реализации  и результатам  освоения  образовательных  программ,  определенным  соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Вместе с тем существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем учебном году: 

- продолжить работу по повышению качества образования на ступени основного общего образования; 

- активнее формировать устойчивую мотивацию учащихся к обучению; 

- активнее использовать новые технологии с учетом поэтапного внедрения ФГОС ООО; 

- решать вопросы кадрового обеспечения, с целью уменьшения нагрузки учителей  математики, русского языка; 

- осуществлять профессиональный подход к обучению учащихся с ОВЗ, количество которых увеличивается; 

- целенаправленно создать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к интеллектуальному развитию, здоровому образу 

жизни, осознанному отношению к учебной деятельности. 

  

 

 

Директор школы       Т.В. Гордеева 

 

 

 

  


