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Аналитический отчет
по результатам самообследования

МБОУ «Галактионовская ООШ»  за 2019 год.
Самообследование  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  «Галактионовская  основная  общеобразовательная   школа»   за   2019
учебный  год  было проведено  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря   2012   г.   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»,   Порядком
проведения   самообследования   образовательной  организацией,   утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  14  июня
2013  г.   №  462,     приказом  Министерства   образования  и  науки Российской
Федерации  от   10   декабря   2013  г.   №  1324  «Об  утверждении  показателей
деятельности   образовательной   организации,   подлежащей   самообследованию»,
приказом МБОУ «Галактионовская ООШ » от 21.02.2020г № 01-10-2 «О проведении
самообследования»

Для   проведения   самообследования   была   сформирована   комиссия   и
утвержден  план мероприятий.

Целью  проведения  самообследования  является  обеспечение  доступности  и
открытости информации о деятельности учреждения.

Предмет  самообследования  –  определения  уровня  эффективности  следующих
направлений:
1. оценка деятельности образовательной организации;
2. система управления образовательной организации;
3. содержание  и качество подготовки обучающихся;
4. организация учебного процесса;
5. организация внеурочной деятельности и дополнительного образования;
6. программа «лето 2019»;
7. востребованность выпускников;
8. учебно-методическое обеспечение;
9. библиотечно-инфомационное обеспечение; 
10. качества кадрового обеспечения;
11. социально-педагогическая служба;
12. материально-техническая база.

На   основе   материалов,   представленных   по   итогам   самообследования,
составлен  отчет. Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации

Аналитическая часть

I.  Оценка деятельности образовательной деятельности



Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Галактионовская основная 
общеобразовательная школа» 

Руководитель Тишкова Ирина Александровна
Адрес организации 662655, Красноярский край, Краснотуранский район, 

с.Галактионово, ул.Школьная,д.39
Адрес электронной 
почты

galaktionovoschool@yandex.ru

Сайт галактионовская- школа.краснотуранобр.рф
Учредитель Администрация Муниципального образования 

Краснотуранского района
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

Серия 24ЛО1 №0001139, регистрационный № 7985-л, 
приложение 
серия 24ПО1 №0005830,  24 апреля  2015г.

Свидетельство о 
Государственной 
аккредитации

Серия 24 А01 № 0000166, регистрационный № 4253, 
приложение 
серия 24А021 №0000188,  20 апреля  2015г.

Устав Дата  утверждения  учредителем:  15.01.2015г

В дополнение к Уставу разработаны локальные нормативные правовые акты. 
В  создании  нормативно-правовой  базы  администрация  школы  опирается  на

статью  30 Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
РФ».   Ведется   системная  работа   по   разработкам   локальных   актов,
регламентирующих   уставную   деятельность,  деятельность   педагогического
коллектива,  образовательную  деятельность.  Администрация школы  определилась  в
необходимом  количестве  локальных  актов,  исходя  из  особенностей учреждения,
сложившейся   практики   работы.   Действующие   локальные   акты   позволяют
администрации   регламентировать   деятельность   учреждения,   сглаживать
возникающие  социальные   конфликты.   Организационно-распорядительная
документация   соответствует  организационно-правовым   нормам   действующего
законодательства.   Коллегиальная  деятельность   фиксируется  в  протоколах  работ
различных советов. Вынесенные на  обсуждение вопросы  актуальны  и  разнообразны.
Деятельность   школы   регламентируется   локальными  актами  в  виде  приказов
директора,  решений  коллегиальных  органов,  инструкций  и  правил,  положениями.
Разработаны  документы  по  охране  труда,  действий  участников образовательного
процесса   в   чрезвычайных   ситуациях.   Трудовые   отношения   коллектива   и
администрация  школы  регулируются  трудовым законодательством и Уставом. 

Режим   работы   и   дисциплина   участников   образовательных   отношений
регламентируется  Правилами   внутреннего   распорядка,   компетенции,   задачи   и
функции,  права  и  обязанности–локальными актами и должностными инструкциями.
 Помещения школы удовлетворяют  правилам  государственной 
противопожарной службы.



В образовательной организации имеются необходимые условия:
-для  развития  положительной  мотивации  к  получению  знаний  и  раскрытию
способностей каждого учащегося; 
-развития   информационной   культуры   учащихся,   эффективного   использования
имеющихся информационных ресурсов и технологий; 
-внедрения  инновационных  технологий,  форм  и  методов  образования,
способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение
«Галактионовская  основная  общеобразовательная  школа»   осуществляет
образовательную  деятельность  по следующим направлениям:  
-  основных общеобразовательных программ начального общего образования;
-  основных общеобразовательных программ основного общего образования;
-  дополнительных общеразвивающих программ. 

К основным видам деятельности Школы также относится:
-  организация  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
-  предоставление  специальных  условий  обучения  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- организация работы группы кратковременного пребывания;

Учебный  план  школы  составлен  на  основе  базисного  учебного  плана.  Он
сохраняет  в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным
на  каждой  ступени  обучения.   При   составлении   учебного   плана   соблюдается
преемственность  между  ступенями обучения.

Обучение ведется по общеобразовательным программам:
1.Начального общего образования (1-4 классы)  –  2 класса комплекта, преподавание в
которых  ведётся   по   системе:   «Школа   России».  Учебный   план   1-4   классов
ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения  основной образовательной
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО)
2.Основного  общего  образования  (5-9  классы)  –  5  классов комплекта.  Обучение  в
5-9   классах  определяется   требованиями   федерального   государственного
образовательного  стандарта основного  общего  образования.  Учебный  план  5–9
классов   ориентирован   на   5-летний  нормативный   срок   освоения   основной
образовательной  программы  основного общего образования.
 Здание    школы  представляет   собой   одноэтажное   здание,   столовой   на   16
посадочных  мест,   библиотекой.   Занятия  физической культурой  проводятся  на
спортивной  площадке,    оснащение   которой   соответствует   санитарно   –
гигиеническим   нормам.   Имеется   необходимый   спортивный   инвентарь:
гимнастические  снаряды   (гимнастические   стенки,   брусья,   козел,    бревно,
перекладина)   гимнастические  маты,   тренажеры,   лыжи,   баскетбольные,
волейбольные  и  футбольные  мячи  и  т.д.  

Школа работает в режиме одной смены. Для обучающихся установлена 
пятидневная рабочая неделя.   Расписание  уроков  составлено  согласно 
гигиеническим  требованиям.  

II.  Система  управления образовательной организации



Управление  школой осуществляется   в   соответствии  с   законодательством
Российской   федерации   и   Уставом   школы   на  основе  принципа  гласности,
открытости.  Процесс  управления  школой  определяется,  прежде  всего,  основными
управленческими  функциями:  анализом,   целеполаганием,  планированием,
организацией, руководством и контролем.

Основной   формой   управления   школы   являются  административные
совещания.   На   совещаниях   осуществляется   оперативное   планирование
деятельности,  анализ  результатов  мониторинга,  планирование  ресурсной
обеспеченности,  происходит  обмен  информацией,  принимаются  и  координируются
управленческие решения и доводятся  до  сведения  педагогического  коллектива  на
совещании  при  администрации, методическом совещании учителей.

Управленческая   деятельность   администрации   направлена   на   достижение
эффективности   и  качества   образовательно-воспитательного   процесса,   на
реализацию  целей  организации. 

Основной  функций  директора  школы  является  координация  усилий  всех
участников образовательного  процесса  через  коллегиальные  органы  управления:
Общее  собрание  работников Школы,  Управляющий  совет,  Педагогический  совет,
Совет  родителей,  Совет  учащихся,  Совет профилактики. 

В  целях  учёта  мнения  учащихся,   родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних   учащихся  по  вопросам  управления  Школой  и  при  принятии
Школой локальных нормативных  актов,   затрагивающих  их   права   и   законные
интересы,   по   инициативе   учащихся   и   родителей   (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся, в Школе созданы  Совет учащихся  и Совет родителей
школы. По инициативе работников функционирует профсоюзный комитет.

Общее собрание  работников  в 2019  году  рассмотрело  «Положения  об  оплате
труда  работников  МБОУ  «Галактионовская ООШ»,   «Положение  о  порядке  и
условиях   выплат   стимулирующего    характера»,   коллективный    договор,
определило  состав  комиссии  по  распределению  выплат  стимулирующего характера
педагогическим работникам МБОУ «Галактионовская  ООШ».

Педагогический   совет   является   постоянно   действующим   руководящим
органом  в  школе  для рассмотрения  основополагающих  вопросов  образовательного
процесса.  Педагогический  совет работал в 2019  году в соответствии с планом. На
педсоветах обсуждались следующие вопросы:
 1.  «Роль  объективного  оценивания  знаний  учащихся  в  повышении  качества
образования»;
 2.  «Стратегические цели и актуальные задачи повышения качества образования»;
 3.  «Личностно-ориентированное  обучение  как   один  из   факторов  повышения
качества  образования школьников»;
  4.  «Индивидуализация  и  дифференциация  как  эффективные  формы  организации 
учебно-воспитательного процесса в работе по повышению качества подготовки к ОГЭ 
и ВПР ».

Управляющий   Совет   -   является   коллегиальным   органом,   наделенным
полномочиями  по осуществлению  управленческих  функций  в   соответствии  с
Уставом  школы  и  Положением  об Управляющем  Совете  школы.   Решения  Совета,



принятые  в  рамках  его  компетенции,  являются обязательными  для  директора,
работников  школы,  учащихся  и  их  родителей  (законных представителей). 
По  решениям  Управляющего  совета  проводилась  работа  по  созданию  условий
для   введения  ФГОС,   совершенствованию   системы   школьного   питания,
организации  различных  социальных акций.  Уделялось особое внимание вопросам
создания  атмосферы  сотрудничества  и  творческого  диалога  между  педагогическим
коллективом и семьей.

Совет  родителей  школы  сформирован  по  инициативе  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних  учащихся   в  целях  учета  мнения  родителей
(законных   представителей)  несовершеннолетних   учащихся    по   обеспечению
оптимальных  условий  для  организации образовательного  процесса,   социальной
защиты  учащихся,  единства  педагогических  требований  к  учащимся.
Совет родителей школы взаимодействует с Управляющим Советом, Педагогическим
советом, Советом учащихся школы в рамках своей компетенции. 

Родительское   самоуправление   продолжило   свою   работу   в   форме
общешкольного  родительского  комитета,  где  было  принято  решение  об  оказании
материальной  помощи  детям  из  многодетных  семей,  хозяйственные  вопросы,
связанные   с  проведением  косметического   ремонта   в   кабинетах,   утверждение
правил  внутреннего  распорядка   учащихся,   обсуждались  вопросы  сохранности
жизни  и  здоровья  учащихся,  выполнение  Устава в части дисциплины и правила
поведения в школе, внешнего вида учащихся,  организация  и проведение  школьных
праздников,   ознакомление   с   итогами   мониторингового   исследования
удовлетворенности   участников   образовательного   процесса   питанием   и   др.
Родители  являются  общественными  наблюдателями  на     ВПР,   Всероссийской
олимпиаде  школьников  (различных уровней).

В  школе  развивается  ученическое  самоуправление.  Совет   учащихся
сформирован   по  инициативе  учащихся  в  целях  активизации общественной и
творческой деятельности.
Деятельностью  совета  учащихся  является  реализация  их  права  на  участие  в
управлении  образовательным  учреждением,  способствующая  приобретению
учащимися  знаний,  умений  и  опыта  организационной   и   управленческой
деятельности.  Советом  учащихся  были  организованы  дни самоуправления,  Дней
Здоровья,  Дней  правовой  грамотности,  спортивные  мероприятия.  Совет учащихся
школы взаимодействует с Управляющим Советом, Педагогическим советом, Советом
родителей  в рамках своей компетенции.

Каждая  из  названных  ветвей  управления  является  частью  общей,  единой
системы  органов государственно-общественного управления образованием в школе, и
имеет  собственную  структуру,  соподчинённость  и  полномочия,  не  дублируемые
другими органами, внешние контакты с социумом. 

Такое  моделирование  системы  государственно  общественного  управления  в
школе   позволило максимально ответственно вовлечь широкие слои образовательной
(педагогической, родительской, ученической), а также внешкольной общественности в
реальное стратегическое управление школой, соблюдая эффективный и рациональный
баланс  полномочий  между  коллегиальным  стратегическим  управлением  и
единоличным текущим руководством в образовательной организации. 



Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  школе  функционируют
методические объединения:  естественнонаучного, гуманитарного циклов. 
Вывод:   самообследованием   установлено,   что   система   управления   МБОУ
«Галактионовская ООШ» обеспечивает  выполнение действующего законодательства
в  области  образования  и  направлена  на  эффективное  развитие  образовательной
организации.
Работа с родителями в 2019 году проходила по следующим направлениям:
1)  повышение  психолого-педагогических  знаний  (классные  и  общешкольные
родительские  собрания,  открытые  уроки  и  классные  мероприятия  с  посещением
родителей, индивидуальные тематические консультации).
2) вовлечение  родителей  и  общественности  в  учебно-воспитательный  процесс:
организация кружков,  секций, совместные творческие дела,   участие  родителей  в
различных  внеклассных мероприятиях  школы.
3) участие  родителей  и  общественности  в  управлении  школой: общешкольный
родительский совет,   классные  родительские   советы,  участие  родителей  в  работе
Совета  школы  и  Совета  по профилактике правонарушений.

В   течение   учебного   года   проводится   родительский   всеобуч,   через
проведение  тематических родительских собраний:  « Детский травматизм, причины и
последствия  ДТП»,  «Возрастные  особенности  детей  младшего  школьного
возраста»(1-4кл),  «Взаимодействие  семьи  и  школы  по  вопросам  профилактики
правонарушений и безнадзорности», «Профилактика вредных привычек и социально
обусловленных заболеваний  у  детей»,  « Здоровый  образ  жизни  семьи -  залог
полноценного  физического  и психического  здоровья  ребёнка»(5-9 кл),  «Возрастные
особенности  подростков:  проблемы, внешние  и  внутренние  конфликты,  отношение
к   учёбе,   способы   их   преодоления»,   «  Бесконтрольность  свободного  времени
подростков-   основная  причина  совершения  правонарушений  и  преступлений»,
«Современная семья и её роль в социализации и воспитании личности подростка»,
«Помощь  семьи  в  правильной  профессиональной  ориентации  ребёнка»  (9  кл).

Классные  родительские  собрания  проводились  по  плану  классных
руководителей (не менее 1 раз в четверти).  Кроме  классных  родительских  собраний
были   проведены   4   занятия   родительскою  лектория,  на  которых  речь  шла  о
профилактике простудных заболеваний,   детской преступности и детского  дорожно-
транспортного  травматизма,   а   проблемах  учебно-воспитательного  процесса  в
школе,   о  безопасности  детей  во  время  весенне-летнего-осеннего  периода  на
водоёмах,  о  мерах и видах профилактики простудных заболеваний.

Кроме   родительских  собраний  в  школе  проводились  индивидуальные
консультации для родителей  учителями - предметниками.

На  заседаниях  общешкольного  родительского  совета  слушались  вопросы,
касающиеся  обучения  и   воспитания   детей,   организации   горячего   питания,
организации  и  проведения  школьных праздников. В  конце  учебного  года  родители
оказывают     помощь  школе  при проведении ремонта классных комнат. 

III.  Содержание и качество подготовки обучающихся

На 31  декабря 2019  года в  школе  обучалось  45  учащихся  1-9  классов, в  том
числе  в   1-4-  20,   в   5-9-  13  учащихся,   учащихся   с   ОВЗ (легкой  умственной



отсталостью)-11 и  1  учащаяся  с  ОВЗ (умеренной  умственной  отсталостью). Для
учащихся   с   ОВЗ  с  легкой  умственной  отсталостью  организовано   обучение   по
адаптированным  образовательным  программам  в  общеобразовательных классах.

      Для  1  обучающегося ОВЗ (умеренная  умственная   отсталость)   было
организовано   индивидуальное  обучение   на   дому,  которое   осуществлялось  на
основании  заключения  ПМПК.  Учащийся  данной  категории  занимается   по
индивидуальному плану обучения. Для работы с данным учеником  был  определен
учитель, прошедшей  курсовую подготовку по основам коррекционной педагогики. 

Для  получения   независимой   оценки   результатов   обучения   учащиеся
принимают  участие  в  различных  контрольных  работах - краевых  и  всероссийских.

В  2019г  прошли  краевые  диагностические  работы:  по  естественнонаучной
грамотности 8 класс и по математике в7 классе. 

-  краевая  диагностическая  работа  по   естественнонаучной  грамотности   8-х
классах:

Все обучающие достигли базового уровня  100% уч-ся    ( среднее значение по
региону – 61,2 %); 

Освоение основных групп умений:

1 группа 2 группа 3 группа
класс 64,3% 58,3% 45,4%
регион 49,8% 36,9% 38,4

Вывод: У обучающихся 8класса сформированы все группы умений. %  освоения 
умений выше, чем по региону.

Результаты обученности на 31.12.2019 года.

Общеобразовательная программа

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9
Обучается
учащихся

6 5 4 5 20 4 - 4 3 2 13

На 4,5 - 2 1 2 5 1 - 1 - - 2
% успев. 100 80 75 100 90 75 - 50 67 100 69

%
качества

0 40 25 40 25 25 - 25 0 0 15

Не
освоили
стандарт

- 1 1 - 2 1 - 2 1 - 4

В сравнении с концом 2018г  в  2019  году:

Качество обученности        2-4 классах снизилось с 26%  до 25% 
       качество обученности        5-9  классах  увеличилось с  13 % до 15%.
       Количество отличников    2-9  классах  осталось без изменений.
     Причина неуспеваемости: отсутствие мотивации к обучению, пропуски уроков, не 
выполнение домашних заданий, контрольных работ. Этим учащимся рекомендовано 
консультация на комиссию по ПМПК. 



Уровень  обученности  учащихся  является  одним из  важнейших показателей  в
достижении результатов учебно - воспитательного процесса в школе. В течение всего
учебного года отслеживался  уровень  учебных достижений школьников, проводились
проверки  преподавания  отдельных  предметов  в  разных  классах   через  систему
ВШК  по направлениям:
- уровень сформированности  УУД по всем предметам в 1-4; 5-8;
- готовность учащихся 9  класса к итоговой аттестации.
Проверка  в  ходе  ВШК  показала,  что  большинство  учителей  владеют  методикой
преподавания  предмета,   используют  в   работе   различные  способы  и   приемы
обучения,   способствующие развитию  познавательных  интересов   учащихся,   их
творческой  активности.  Замечания   и  недостатки  обсуждались  в  ходе  анализа
урока,  на  заседаниях  ШМО,  в индивидуальных беседах.
                              Информация о качестве знаний по предметам.

Начальное общее образование 1-4 классы
Класс Рус.яз Лит.чт Ин.яз Матем. Окр. 

мир
Музык
а

Изо Технол.  Ф-ра

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 40 40 40 80 100 100 100 100 100
3 40 100 40 40 100 100 100 100 100
4 25 50 50 50 100 100 100 100 100

Основное  общее образование 5-9 классы
                                                                    Наименование предметов
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- - 66%

9 25% 25% 25% 0% 75
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Анализируя  данные  учебной  деятельности  обучающихся,  можно  сделать
вывод,    что  самое низкое  качество  знаний  по  многим предметам   в  7-9  классе.
Низкое  качество  знаний  по  данным предметам  обусловлено  низкой  мотивацией
учащихся.   В   ряде   случаев   наблюдался  недифференцированный    подход   к
учащимся,   выраженный   в   представлении   одинаковых  требований   ко   всем
обучающимся,   независимо  от   особенностей   их   индивидуального  физического,
интеллектуального,  психического  и  социального  развития.  В  школе  есть  резервы



для  повышения  качества  знаний,  а  именно  ученики,  имеющие  по  одной  «3».  В
следующем году запланировать дополнительные занятия с такими учащимися. 

Промежуточная аттестация  учащихся 2 –  9  классов была проведена по всем
предметам   учебного  плана.  Учебным  планом  школы  определены  формы  для
проведения промежуточной аттестации. По  результатам  промежуточной аттестации
академические   задолженности   (неудовлетворительные   результаты)   имели   3
учащихся школы:  по  русскому  языку,  алгебре, геометрии. 
По итогам предыдущих четвертей  все  эти  учащиеся  имели  неудовлетворительные
результаты.  Согласно  Положению, данные учащиеся были переведены в следующий
класс  условно,  и  имели  право  на  две  пересдачи.  По  итогам    пересдачи
промежуточной  аттестации   по   ее   результатам  эти  учащиеся   оставлены  на
повторное обучение.

Администрацией   школы   проведены   родительские   собрания,   где   были
доведены  до  сведения родителей  приказ  по  школе  о  проведении  промежуточной
аттестации,  формы    и  сроки проведения  промежуточной  аттестации.  Проведены
оперативные  совещания,  консультации, индивидуальные беседы с детьми.

На  заседаниях  школьных  методических  объединений   заслушаны  справки  по
проведению  промежуточной   аттестации   за   прошлый   год,   выделены
положительные   и   отрицательные  моменты,   рассматривались   требования   по
проведению   аттестации,    анализировался    материал,  представленный  на
промежуточную аттестацию.

 Содержание и качество подготовки обучающихся в выпускных классах
Учащиеся 4 класса участвовали в выполнении работ проводимых ФИСОКО по

читательской  грамотности  и  групповому  проекту  и  в  выполнении  Всероссийских
проверочных работ по математике,  русскому языку и окружающему миру, которые
позволили  определить  уровни  сформированности  предметных  и  метапредметных
умений.
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вш
и «2» «3» «4» «5» Качество

знаний
Уровень
обучен-
ности

1 Русский язык 4 4 0 3 1 0 25% 100%
2 Математика 4 4 1 0 1 2 75% 75%

3 Окружающий
мир

4 4 0 0 3 1 100% 100%

Результаты   ВПР  оказались  высокими  по  окружающему  миру,  средними  по
русскому языку и математике. Рекомендовать учителям начальных классов проводить
систематически  дополнительные  занятия  со  слабоуспевающими  и  неуспевающими
обучающимися,  проводить  консультации  по  предметам  во  внеурочное  время,
использовать  возможности  внеурочной  деятельности  для  расширения
образовательного кругозора обучающихся.



Формы сдачи
государственной  итоговой аттестации в  2019 году

Уровни 
образован
ия

Количество выпускников (в % от общего количество выпускников), 
сдавшие государственную итоговую аттестацию:

В  форме  ГВЭ: В форме  ОГЭ

Кол-во % Кол-во %

Основное 
общее 
образован
ие

Математика 0 0 3 100

Русский  язык 0 0 3 100

Обществознание 3 100

География 3 100

Результаты государственной   итоговой аттестации  по  программам  основного
общего  образования  2019   года.

Всего  учащихся  –6,  из  них   2  учащихся  обучались   по  адаптированным
образовательным  программам  для  учащихся  с  ОВЗ (с  нарушением  интеллекта
умеренной степенью умственной отсталости) 
Допущено  к   итоговой  аттестации –  5  обучающихся.  1  обучающийся не  прошел
итоговое собеседование по русскому языку, а так же был не аттестован по русскому
языку и математике и был не допущен до ОГЭ.

Сдавало – 5 обучающихся. 
      В результате 3 выпускника основной школы получили документ об окончании
основной   общей   школы  обычного  образца,   2  выпускника  -  свидетельство   об
окончании  обучения.

 В  соответствии  с   Порядком   проведения   государственной   итоговой
аттестации выпускники 9 классов сдавали 2  обязательных  экзамена – русский язык (в
форме  ОГЭ ), математику (в    форме  ОГЭ  ) и два предмета по выбору (в форме
ОГЭ). 

Большинство  учащихся  успешно  сдали  экзамены.  В  качестве  предметов  по
выбору  в     форме   ОГЭ  учащимися   были   выбраны  следующие   предметы:
обществознание и география. 

Средняя оценка выполнения работ по русскому языку -4. Наибольший  процент
выполнения  экзаменационной  работы по  русскому  языку у  2  учащихся  -28 и
29баллов  из  39  баллов (учитель  Т.Г.Таркина) Средний  балл  по  школе  -27 (по
району-25).
Наивысший  процент выполнения экзаменационной работы  по  математике  у  1
учащихся  -18 из 32,  (учитель  Т.А.Лякман.), средняя  оценка- 3, средний  балл  11, (по
району -15). 



Обществознание  сдавало- 3 учащихся, средняя  оценка  3,средний  балл-20 (по
району-20,9) – учитель  Г.А.Баранулько.

Географию сдавало  3  человека,  средняя  оценка  4,  наибольший  процент
выполнения  у  1  учащихся-  29,  средний   балл-24  (по  району-20,7  )  учитель
Е.Г.Резникова.

Полученные  результаты  итоговой  аттестации  позволили  выпускникам   нашей
школы  поступить  в   ССУЗы  Красноярского  края.

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья

Школа  ориентирована  на  обучение,  воспитание  и  развитие  обучающихся  с
учетом   их  индивидуальных   (возрастных,   физиологических,   психологических),
интеллектуальных  и  других особенностей и образовательных потребностей.

В   образовательном   учреждении   разработаны   адаптированные
общеобразовательные  программы для следующих категорий обучающихся:
-  детей  с  ОВЗ,  получающих  образование  в  форме  индивидуального  обучения  на
дому;
- детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения.

Данные программы дают возможность детям с ОВЗ:
- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

И предусматривают:
- организацию без барьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
-формирование  взаимоотношений  в  духе  сотрудничества  и  принятия  особенностей
и возможностей каждого ребенка;
- использование вариативных форм получения образования 

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся  ограниченными   возможностями   здоровья   (далее   –   ОВЗ)
определяются  адаптированной    основной общеобразовательной    программой.

Данные  программы  предусматривают  как  вариативные  формы  обучения,  так
и  различные варианты  специального  сопровождения  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе по общей образовательной программе или  по  индивидуальной  программе;  с
использованием  надомной   форм обучения.

Снизилось  количество  учащихся,  получающих  образование  по  
индивидуальным  учебным планам на дому. Реализуется комплекс мер по 
инклюзивному образованию.

Информация о детях с ОВЗ.

Уровни образования  Количество детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 

Количество детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья , 



обучающихся в 
общеобразовательной 
школе (за исключением 
обучающихся на дому)

обучающихся на дому

Начальное общее 
образование

2 1

Основное общее 
образование

9 0

Итого 11 1

                                IV.  Организация  учебного процесса

Образовательная  деятельность  в  школе  осуществляется  на  основе  учебного
плана  и  календарного  учебного   графика   работы,   разрабатываемого   школой
самостоятельно,   и   регламентируется   расписанием   занятий   (в   соответствии
требованиями  и  нормами  Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.4.2.2821-10.) 

Учебный  год  в   школе  начался  3   сентября,  т.к.1и 2 сентября  выпало на
выходные.  Количество  учебных  недель  в  году  в  1  классах  –  33 недели,  2-4
классах  –  34  недели, 5-9 классах-35 недель.  Форма  организации  образовательного
процесса  в  1-9  классах четвертная. Количество учебных дней в неделю – пять дней
(1-9  классы).   Каникулы  организованы  после  каждой  учебной  четверти.   Для
первоклассников   организованы   дополнительные   каникулы   в   феврале.
Продолжительность   урока   во   2   -9-х   классах–   45   минут.   В   1-ом   классе
используется  «ступенчатый»  режим обучения: первая четверть – 3 урока по 35 минут;
вторая- 4 урока по 35 минут; второе полугодие – 4 урока по 40 минут каждый; между 2
и 3 уроками проводится динамическая пауза. Один раз в неделю 5 уроков за счет 3
часа физической культуры.

Освоение  учебных  предметов  и   курсов   сопровождается   промежуточной
аттестацией   учащихся  2-9   классов   по   всем   предметам   учебного   плана.   В
соответствии  с  Положением  о  формах, периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости,   промежуточной   аттестации   учащихся,  осваивающих   основные
общеобразовательные  программы,  промежуточная  аттестация  учащихся  –оценка
уровня   освоения   учащимися   на   конец   учебного   года   предметов,   курсов
(модулей),  включенных в учебный план, и выставляется в журнал в качестве годовой
отметки по предмету.

Формой промежуточной аттестации по русскому языку и математике является
годовая  отметка,  которая  складывается  как  среднее  арифметическое  четвертных
отметок и  отметки за  контрольную работу,   проводимую в  рамках   ФИСОКО.  По
остальным  предметам  формой  промежуточной  аттестации  является  среднее
арифметическое четвертных отметок. 

При  разработке  данного  учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  учтены
материально-технические   и   кадровые   ресурсы   школы,   обеспечивающие
реализацию  учебного  плана,  а  также познавательные  интересы,  интеллектуальные



возможности   учащихся,   пожелания   и   запросы  родителей,  выявленные  в  ходе
изучения социального заказа.

Учебный  план   состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную
деятельность.  Обязательная   часть   учебного   плана   школы   определяет   состав
учебных  предметов обязательных  предметных  областей,  реализующих  основную
образовательную  программу начального  общего  образования  и  учебное  время,
отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам) обучения. Предметная  область
Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке  представлена  учебными
предметами:  «Родной  русский  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  русском
языке». 
В  соответствии  с   приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1576  «О
внесении  изменений  в федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального   общего   образования,  утвержденный   приказом   Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября 2009г. №373» в 1 и 5
классе  начинается  изучение  предметов  «Родной язык  (Русский язык)»   -0,5  часа  в
неделю (17 часов в год), «Родная литература  (Литературное чтение)»  -  0,5 часа в
неделю (17 часов в год). Обучение предметам ведется по полугодиям. 

В  4  классе  модуль  ОРКСЭ  является  обязательным  для  изучения.  Данный
предмет   имеет  комплексный   характер   и   включает   6   модулей:   «Основы
православной  культуры»,  «Основы исламской  культуры»,  «Основы  буддийской
культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур», «Основы светской этики».
Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведется безотметочная
система  обучения.  В  образовательной  организации  обеспечивается  добровольный
выбор  одного  из  модулей  родителями  (законными  представителями)  учащихся  на
основании письменного  заявления.  Выбор  фиксируется  протоколом  родительского
собрания.  На  основании произведенного  выбора  в  четвертых  классах  в  2019  -
2020  учебном  году  реализуются  модуль: «Основы  светской  этики».

В 5 классе вводится второй иностранный язык – английский- 1 час  неделю.
V. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  -
это  образовательная   деятельность,   осуществляемая   в   формах,   отличных   от
классно-урочной,   и  направленная   на   достижение   планируемых   результатов
освоения   основной   образовательной  программы  начального  общего  и  основного
общего образования.
 Внеурочная деятельность – это все  виды  деятельности  школьника  (кроме  учебной),
в   которых   возможно   и   целесообразно  решение   задач   их   воспитания   и
социализации;  это  форма  творческого  целенаправленного взаимодействия  ученика,
учителя  и  других  участников  образовательных  отношений   по созданию условий
для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  основным  образованием  и  является
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.
 через дополнительные образовательные программы;
 через организацию деятельности учреждений дополнительного образования (СДК); 



 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной
работы класса и школы, классные часы); 
 через внеурочную деятельность по учебным предметам. 

Внеурочная  работа  в  классах  построена  на  привлечении  педагогов  из  нашей
школы  (это  в  первую  очередь  учителя  начальных  классов,  учитель  физкультуры,
учитель  технологии,  музыки,  информатики  и  т.д.).  Реализация  ФГОС  НОО  во
внеурочной деятельности показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд
проблем,  таких  как  необходимость  привлечения  специалистов  дополнительного
образования для организации занятий внеучебной деятельностью. 

Цель внеурочной  деятельности:   обеспечение  соответствующей  возрасту
адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий
для развития ребенка с  учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на
основе добровольного выбора.

 Основные задачи: 
 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся  к
различным видам деятельности;
  создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности; 
  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 расширение рамок общения с социумом;
  личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
 формирование общей культуры учащихся; 
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
Внеурочная деятельность в 2019 учебном году реализовывалась по направлениям: 
1.  Спортивно-оздоровительное
2.  Духовно-нравственное
3.  Социальное
4.  Общеинтеллектуальное
5.  Общекультурное

Воспитательная работа.

Основной целью воспитательной работы школы является: формирование и развитие
социально активной личности, сочетающей в себе нравственные качества, творческую
индивидуальность,  гуманистическое  отношение  к  миру  через  систему  культурно-
массовых мероприятий, акций, классных часов. 

Для осуществления цели были поставлены следующие воспитательные задачи:
  Сохранять  и  укреплять  здоровье  учащихся,  через  организацию  и  проведение
спортивно  массовых  мероприятий,  дней  здоровья,  социальных  акций,  летней
оздоровительной компании. 



 Развивать  одарённость  учащихся  через  работу  кружков  дополнительного
образования, участия в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях.
  Воспитывать гражданственность, экологическую культуру, культуру поведения. 

Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления: 
1. интеллектуально – познавательное 
2. гражданско-патриотическое 
3. спортивно-оздоровительное 
4. духовно-нравственное
 5. дополнительное образование 

Решение  задач  осуществлялось  через  реализацию  плана  воспитательных
мероприятий школы, программ дополнительного образования.

Интеллектуально – познавательное
Для  развития  интеллектуальных  способностей  учащихся  в  школе  проводятся

предметные олимпиады. В этом учебном году 100% учащихся нашей школы проявили
свои  интеллектуальные  способности  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по
предметам на школьном уровне. Повышению интеллектуального уровня школьников
способствует участие детей в различных конкурсах, семинарах. 

Вывод: Подготовить победителя и призера к участию в олимпиаде и конкурсах
интеллектуального  уровня  требует  больших  сил  и  времени.  Не  всегда  это  удается
педагогам.  Многие  конкурсы  платные.  Рекомендуется  учителям  школы  принимать
участие в конкурсах и олимпиадах интеллектуального направления на разных уровнях.

Гражданско-патриотическое
Целью данного направления является формирование гражданско-патриотического

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию
в 2019 г. проводилась согласно плану воспитательных мероприятий школы. В план
работы  входили  следующие  мероприятия:  формирование  актива  класса,  уроки
мужества,  военно-спортивная  игра  «Зарница»,  конкурс  детских  рисунков  «Спасибо
деду за Победу»и т.д.

Спортивно-оздоровительное
В соответствии с программой были определены основные направления работы:
- профилактика и оздоровление 
–физкультурная  разминка  во  время  учебного  процесса  для  активации  работы

головного  мозга  и  релаксации  органов  зрения,  обучение  навыкам  самоконтроля  и
самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-образовательный  процесс  –  использование  здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;

 -информационно—консультативная  работа  –   классные  часы,  родительские
собрания,  внеклассные мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа
жизни:  спортивные  соревнования.  В  течение  2019  года  в  школе  проводились
спортивные  соревнования  «День  Здоровья»,  «Весёлые  старты»,  спортивные
соревнования лыжным гонкам, шахматам, теннису. За последние десять лет в школе



наблюдается рост показателей спортивных достижений учащихся в различных видах
спорта. Наблюдается рост общефизической подготовки школьников.

Духовно-нравственное

Основной  целью  данного  направления  работы  школы  является  воспитание
творческой личности, способной к адаптации в современном мире. 
Для реализации поставленной цели были выбраны задачи:
- выявление творчески одаренных детей;
- создание увлеченного музыкальным искусством сплоченного коллектива; 
- воспитание общей культуры; 
- воспитание у детей активной жизненной позиции;
 - ориентация на профессиональное самоопределение. 

 Работа  по  духовно  –  нравственному  воспитанию  проводилась  согласно
утвержденному  плану.  Свои  творческие  способности  ребята  проявляли  через
организацию и проведение всех школьных праздников и мероприятий: мероприятие
сроки  проведения  «День  Учителя»,  «День  пожилого  человека»  октябрь  ,  «День
Матери» ноябрь,  «Новый год» декабрь, «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, девочки!»
март, площадка июнь. 

В  традиционные  школьные  мероприятия  вовлекались  все  классы,  степень
активности  классов  в  жизни  школы  разная.  Это  связано  с  работой  классных
руководителей,  их  желанием  и  умением  организовать,  зажечь  детей,  умением
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Очень часто наши школьники
являются главными участниками и ведущими программ в сельском доме культуры и
библиотеке.  Однако  культура  поведения  учащихся  в  общественных  местах
недостаточно сформирована. 

Вывод: Классным  руководителям  рекомендуется  находить  новые  формы  и
методы работы с классным коллективом. Уделять внимание проблеме успешности и
преодоления  трудностей  учащимися;  формировать  и  поддерживать  традиции
классного  коллектива,  активизировать  творческую  деятельность  учащихся,  как  в
классе, так и школе. Больше уделять внимание классным руководителям к изучению
этики, культуре поведения учащихся на улице, в магазине, на экскурсии.

Дополнительное образование

В  2019  учебном  году  на  базе  нашей  школы  работало  5  кружков,  которые
посещало  42  школьника  (97%).  В  течение  года  реализованы  образовательные
программы кружков дополнительного образования по следующим направлениям:

№ Наименование День недели Время Класс Руководитель

1. Интеллектуально-
познавательное «Кружок 
«Финансы»»    

Понедельник 16.00-
17.00

5-9 класс Харунжина О.В.

2. Художественно-эстетическое
«Кружок «Изостудия»»

Вторник 16.00-
17.00

1-9 класс Вершинская О.А.



3. Интеллектуально-
познавательное «Кружок 
«Школа проектов»»

Среда 16.00-
17.00

5-9 класс Баранулько Г.А.

4. Социальное-педагогическое 
«Кружок «Домоводство»»

Четверг 16.00-
17.00

5-9 класс Резникова Е.Г.

5. Художественно-эстетическое
«Кружок «Умелые ручки»»

Пятница 16.00-
17.00

1-9 класс Харунжина О.В.

В  течении  года,  ребята  принимали  активное  участие  в  работе  школьных
творческих  мастерских,  мероприятиях  и  выставках  декоративно  –  прикладного
искусства школьного уровня. Свои творческие способности учащиеся нашей школы
проявили в муниципальных конкурсах: «Рождественская ярмарка выставка». 

Положительный  результат: Система  дополнительного  образования  в  нашей
школе охватывает все возрастные группы учащихся начального  и основного звена.
Кружковые занятия направлены на развитии творческих, познавательных, формируют
интерес,  коммуникабельность,  приучают  к  труду.  100%  кружков  выполнили  свою
работу результативно. 

Минусы: В системе дополнительного образования не реализовывается программа
кружка  технического  направления  из-за  отсутствия  материально-технической  базы.
Количественные  показатели  участия  детей  в  конкурсах  всероссийского,  краевого  и
регионального уровня низкие. 

Вывод: Создать  условия  для  работы  кружка  технического  направления.
Организовать  эффективную  работу  кружков  по  направлениям  дополнительного
образования,  для  возможного  участия  на  всероссийском  региональном  и  краевом
уровне.
    Результаты  участия  в  конкурсах.

В 2019 году учащиеся 2-3 классов приняли  участие в дистанционных играх-
конкурсах.        

В  математической  игре  –  конкурсе  «Кенгуру  –  2019»  приняли  участие  10
учеников. 

В  игре-конкурсе  «Русский  медвежонок» приняли  участие  -10  человека. 
Все обучающиеся получили сертификаты.

VI. Программа «лето -2019»

Программа   «лето  -2019»  организована  различными  формами  отдыха  и
занятостью детей во время летних каникул.

Работа  МБОУ «Галактионовская ООШ» в каникулярное время летом 2019 г.
Мероприятие Время  Кол-во чел.  Ответственный

Летняя 
оздоровительная 

июнь 28 О.В.Харунжина



площадка

Пришкольный 
участок  

Июнь, июль, 
август

36 Т.А.Копцева

Трудоустройство и 
работа  в других 
организациях

Июнь, июль, 
август

2 О.В.Харунжина

Летняя оздоровительная кампания началась    с 1 июня. На базе школы была 
открыта  пришкольная площадка, на которой дети совместно с учителями занимались 
игровой, образовательной и спортивной деятельностью. Площадку посетили 28 детей: 
с 1по 7 класс.

Во  время  летних  каникул  на  территории  школы  была  организована  работа
на  пришкольном   участке.   Ребята   поливали   цветы,   пропалывали   клумбы,
занимались  благоустройством школьного двора. 

Двое    ребят  трудились в   АО «Тубинск» 
Вывод:   Школой  созданы  максимальные  условия  для  отдыха  и  занятости

школьников в летний период. Охват детей летним отдыхом и занятостью в  2019  году
составил  96% 

VII. Востребованность выпускников
В  школе  ведется  постоянная  и  целенаправленная  работа  по  трудовому

воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей
профессии, активной адаптации на рынке труда.

Учащиеся  выпускного  класса  участвуют  во  внеурочных  мероприятиях:  Днях
открытых дверей, встречах с представителями профобразования. 
В 2019 году основную школу закончили 3 обучающихся. Все они поступили в ССУЗы
(2 чел. в г. Минусинск, 1 чел. в Краснотуранск).

VIII.  Учебно-методическое  обеспечения
Целью реализации работы школы в данном направлении является: 

-создание  условий  для  обеспечения  качества  образования,  становления  и  развития
человека  нравственного,   творческого,   культурного,   деятельного   созидателя,
гражданина,  присвоившего национальные и общечеловеческие ценности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач: 
-обеспечить   условия   для   внедрения   Федерального   Государственного
Образовательного  Стандарта   (ФГОС)   для   достижения   нового   качества
образования,   соответствующего  современным  запросам  личности,  общества,
государства; 
-реализовывать   идею  единого   информационного   пространства   школы   через
комплексное использование информационно-коммуникационных технологий; 
-расширить   социальную   открытость    образовательного   учреждения    через
предоставление   электронных  услуг,  дальнейшее  развитие  ученического
самоуправления; 



-продолжить   развитие   ресурсного   (материально-технического,   кадрового)
обеспечения образовательного процесса; 
-создать условия для повышения уровня профессиональной компетенции педагогов.
Система методической работы 

Методическая  работа  –  важнейшее  звено  системы непрерывного  образования
педагогов  школы.  В  условиях  модернизации  российского  образования  роль
методической работы постоянно возрастает.

Ведущая   роль   в   управлении   методической   работы   принадлежит
методическому   совету.   Работа  совета  осуществляется  на  основе  годового  плана.
Методический  совет  координирует    профессиональную   деятельность   всего
педагогического  коллектива    школы  и методических  объединений  в  отдельности.
Организация   учебно-воспитательного   и   методического  процесса   в   2018-2019
учебном  году  выстраивалась  в  соответствии  с  методической  темой  школы: 
«Развитие  профессиональных  компетентности  педагога  как  фактор  повышения
качества образования в условиях ФГОС» и объединила работу всех МО

Анализируя  работу  МО,  следует  отметить,   работа  была  организована  на
основе   планирования,  соответствующего   целям   и   задачам   образовательных
программ  начального  общего и  основного общего  образования;  на  заседаниях  МО
обсуждались  теоретические  вопросы, отражающие  методическую  тему  учебного
года;  МО  осуществляли  изучение  нормативной  и методической  документации,
отбор   содержания   рабочих   программ,   контроль   исполнения   единого
орфографического  режима  по  ведению  и  проверке  тетрадей  учащихся,  были
проведены  предметные  недели,   организована   работа   научных   обществ   по
предметам,   а   также   участие   учителей-предметников   и   учащихся   в
интеллектуальных,  творческих  конкурсах,  проводилась  диагностика предметных
результатов,  подготовка  выпускников  9-го  класса  к  государственной  итоговой
аттестации.   В  рамках  МО  были  проведены  практико-ориентированные  семинары,
направленные на соблюдение единых требований системы оценивания учащихся.
В  школе  созданы  условий  для  освоения  новых  педагогических  практик  и
профессионального роста:
-Работа над единой методической темой 
- Проведение тематических педагогических советов.
-  Система повышения квалификации.

В  2019  учебном  году  педагогические  работники  школы   приняли  активное
участие  в подготовке  и  проведении   педагогических  советов.  В  течение  учебного
года   прошли  открытые уроки в 4-8-х классах. Все уроки получили высокую  оценку
посетивших их учителей. В отчетах руководителей  МО  указано,  что  уроки  вполне
соответствуют   требованиям   ФГОС   и  направлены   на   формирование
метапредметных  и  личностных  результатов  образования.  На  всех уроках  были
использованы  информационно-коммуникационные  технологии.  В  целом  открытые
уроки  были  направлены  на  формирование  таких  личностных  результатов,  как
формирование  ответственного  отношения  к  учению,  российской  гражданской
идентичности  и  чувства  патриотизма,  формирование   целостного   мировоззрения,
формирование  коммуникативной  компетентности  в сотрудничестве со сверстниками.



Анализ  мониторинга  знаний  обучающихся  показывает,  что  достаточно  часто
обучающиеся могут  воспроизвести  знания  только  на  репродуктивном  уровне.  Не
всегда   могут   ярко   и   образно  иллюстрировать  свои  ответы,  затрудняются
самостоятельно  подобрать  примеры,  составлять  краткие  планы  прочитанного
материала,  успешно  излагать  сущность  прочитанного  без  наводящих  вопросов,
осуществлять   самоконтроль   и   самоанализ   учебной   деятельности.  Уровень
самостоятельных работ на уроке часто носит репродуктивный характер,  в  меньшей
степени - частично-поисковый, объем заданий творческого уровня ограничен.

Для образовательного учреждения, которое работает в режиме развития, очень
важно,  чтобы  все  педагоги   были   вовлечены   в   творческую   деятельность,
основанную  на  самообразовании  каждого конкретного учителя.

В 2019  учебном   году   активность  педагогов  и  их  стремление  к  творчеству
осталась  на прежнем  уровне,  снизилось  количество  учителей,  участвующих  в
инновационных  процессах образовательного учреждения 
Проблема:  Недостаточный  уровень  содержания  социальной  и  профессиональной
характеристики некоторых учителей,  неумение  организовать  работу  педагогов  по
составлению  и  реализации индивидуального образовательного маршрута.

Тема  МО  учителей  гуманитарного  цикла   –   «Формирование  читательской
грамотности  учащихся  средствами  учебных  предметов  основного  общего
образования».   Учителя  данного методического  объединения   основной  акцент  в
работе  ставят  на  овладение  педагогами  приёмами  и  методами формирования
читательской грамотности у учащихся. 

Тема   МО   учителей   естественно-математического   цикла   –
«Совершенствование 
профессиональной  компетентности  педагогов  по  освоению  способов  и  приемов,
направленных  на  формирование  у  обучающихся  умений  работать  с  учебным
математическим текстом». 

Тема   МО   учителей   начальных   классов   –   «Обеспечение   освоения   и
использования   эффективных  приёмов  формирования  читательской  грамотности,
методов  обучения  и воспитания  младших  школьников  на  основе  личностно  –
ориентированного   обучения   через  освоение  и  внедрение  современных
педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный
подходы  к  обучению  младших  школьников».   Главный  акцент  сделан  на
формирование  навыков  читательской  грамотности  и  навыков  смыслового  чтения
младших школьников.  Рассматривались  вопросы  «Конструирование  и  анализ  урока
с   позиции   новых  стандартов»,  «Технологические  карты   –   новая  структура
поурочного  планирования»,  «Технология  получения   предметного   результата
образования»,  «Формирование  УУД  как  инструмент достижения  метапредметных
результатов»  и  др.  Проведены  открытые  уроки  на  школьном   уровне по данной
теме.
Задачи:
-  продолжить  работу  над  методической  темой  в  2020  учебном  году,   учителям  в
рамках  проведения   открытых   мероприятий   демонстрировать   возможности   по
решению  методической темы школы;



-  осуществить  самоанализ  деятельности  по  использованию  наиболее  эффективных
методов  и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся;
- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы.

IX.  Библиотечно-информационное обеспечение

Образовательный  процесс  в  полном  объеме  обеспечен  учебной  литературой,
программами  по   всем   дисциплинам   учебного   плана,   учебно-методическим
комплексом   для   педагогов   и  обучающихся,  дидактическим  и  иллюстративно-
наглядным материалом, что позволяет создать условия  для  качественной  реализации
программ,  в  том  числе  программ  дополнительного образования. 

Школьная  библиотека  имеет  соответствующее  помещение.  В  библиотеке
имеются  действующие  алфавитные  и  систематические  каталоги,  картотеки.
Библиотечный фонд насчитывает  1577 экземпляров на отчетный период, из которых
учебники – 854 экземпляра, учебные пособия – 64, художественная литература – 659
экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 
Выводы:  Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ОО,
учебники  фонда  входят  в  федеральный  перечень,  утвержденный  приказом
Министерства  Просвещения   Российской  Федерации  от  28.12.2018г.   №   345   с
изменениями,   внесенными   приказом   Министерства  Просвещения   Российской
Федерации от 22.11.2019г. № 632.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные
средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

X. Качество кадрового обеспечения

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе работает
11 учителей ,из них 7 учителей имеют стаж педагогической работы от 10 до 35 лет, от
5  до  10  лет  –3  учителя,  57%  учителей  школы  имеют  высшее  профессиональное
образование  педагогической  направленности,  29%  среднее  профессиональное
образование  педагогической  направленности,  7  %  среднее  образование.  Реализуя
поставленные  школой  задачи,  осуществлялось  повышение  квалификации
педагогических  работников  не  только  на  уровне  школы,  муниципалитета,  но  и  на
региональном  уровне.  Основную  часть  педагогического  коллектива  составляют
опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством,  педагоги  постоянно  повышают  свою  квалификацию.  Два  педагога
прошли переквалификацию по русскому языку и математике. Образование педагогов
соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету, за исключением
1 педагога, который работает не по специальности.

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 −  создание  квалифицированного  коллектива,  способного  работать  в

современных условиях; 



− повышения уровня квалификации персонала.
В  соответствии  с  разработанным  школой  перспективным  планом   повышения

квалификации учителя ежегодно проходят курсовую подготовку:  В 2019    году  все
учителя   прошли  обучение  в  дистанционной    форме.  Курсы   повышения
квалификации были направлены на:

 Организация обучения детей с ОВЗ
 Обучение по финансовой грамотности
 Оказание первой медицинской помощи

2 учителя прошли переподготовку по математике и русскому языку.

XI. Анализ социально-педагогической службы.
В  течение  2019  учебного  года  большое  внимание  уделялось  профилактике 
правонарушений среди учащихся. Работа проводилась по следующим направлениям:
1. Работа с детьми асоциального поведения;
2. Работа с неблагополучными семьями;
3. Работа с семьями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (СОП);
4.  Работа  по  охране  прав  детства  (работа  с  опекаемыми  детьми:  осуществлять  
комплекс мероприятий  по  воспитанию,  образованию,  развитию  и  социальной  
защите  личности  в учреждении и по месту жительства детей)
Задачи:

1. выявлять   интересы  и   потребности,   трудности,   проблемы,   конфликтные
ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать им
социальную помощь и поддержку;

2.  выступать  посредником  между  личностью  обучающихся  и  учреждением,
семьей,  средой,  специалистами  различных  социальных  служб,  ведомств  и
административных органов;

3.  определять  формы,  методы  социально  –  педагогической  работы,  способы
решения личных и социальных проблем;

4.  содействовать   созданию   обстановки   психологического   комфорта   и
безопасности личности обучающихся;

5.   осуществлять  работу  по  охране  прав,  законных  интересов  и  социальной
защите опекаемых детей;

6.   взаимодействовать  с  учителями,  родителями,  специалистами  социальных
служб   в  оказании   помощи   обучающимся   в   своевременном   получении
основного  общего  и среднего полного образования.

В  начале  учебного  года  была  собрана  информация  о  детях  из  многодетных
семей.  Таких семей  в   школе   8  из  них   детей   обучающихся  в  школе  –  18
человек. 
К семьям группы риска относятся:
1. Семьи, где дети находятся под опекой или попечительством. Таких семей -  2. 
2. Неблагополучные семьи -  3 , в них детей – 9.
3.  Семьи  состоят  на  учёте  в  СОП  и  ОУУП  и  ПДН  МО  МВД  России
«Краснотуранский» ( все эти семьи состоят на учёте в МБОУ «Галактионоская ООШ»)
– 2 семьи.
4. Малообеспеченные семьи  - 23 семьи, в них 39 детей.



Работа  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений   ведется  согласно
плану. 

Администрацией   школы,   педагогическим   коллективом   периодически
проводятся   педсоветы,  совещания  при  директоре,  затрагивающие  проблемы
воспитания учащихся. 

В   течение   года   в   рамках   действующих   программ    «Профилактика
правонарушений, безнадзорности  и  беспризорности»  были  проведены  следующие
беседы  с  учащимися  с  1  по  9 классы: 

 «Вред табакокурения»,
 «Шалость, злонамеренный поступок»,
 « Права и обязанности несовершеннолетних».
 «Правонарушение и ответственность
Со  всеми  несовершеннолетними  подростками,  поставленными  на  учет

(внутришкольный,  ПДН,   сОП)   согласно   ФЗ   №  120   «Об   основах   системы
профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» проводилась
индивидуальная профилактическая работа.

Ежемесячно  классными  руководителями,   социальным  педагогом,  проводится 
индивидуальная работа с этими учащимися: беседа с ними, родителями, посещение
учащихся  на  дому,   контроль   за   поведением,   успеваемостью,   посещаемостью
уроков,  привлечением  к школьным мероприятиям, кружковой работе,  контроль за
деятельностью в каникулы.

С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также № 120  -  ФЗ РФ «Об
основах  системы   профилактики   безнадзорности   и   правонарушений
несовершеннолетних»  для предотвращения бродяжничества и безнадзорности велся
строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы.

С этой целью приводились следующие мероприятия:
1. в течение всего учебного года вёлся строгий контроль за посещаемостью 
2.продолжена  работа  с  ведомостями  учета  посещаемости,  где  социальный  педагог
каждое утро отмечал отсутствующих на первом уроке. Это  дало  свои  результаты,
пропусков  стало  значительно  меньше,  имеют  место  лишь единичные  пропуски
уроков  без  уважительной  причины,  но  особое  внимание  необходимо обратить  на
работу   по   этому   вопросу   с   классными  руководителями.   Многие   классные
руководители ведут самостоятельно учет пропусков уроков своих учеников.

XII. Материально –техническая база школы
 МБОУ «Галактионовская ООШ» расположена в отдельно стоящем деревянном  
1-этажном здании постройки 1936 года. Общая площадь- 356,3, в том числе:
  – школьная – 186,4 кв.м.
    – прочая – 169,9 кв.м.
  В компьютерном классе  требуется ремонт отопительной системы, так как в холодное
время года в данном помещении температурный режим ниже нормативного.
 

Оборудование  учебных  кабинетов школы  находится  в  хорошем  и
удовлетворительном  состоянии.  Все  учебные  кабинеты  отремонтированы,



оборудованы учебной  мебелью.  3  класса  оборудованы интерактивными досками  и
мультимедиапроекторами.

Немаловажное  значение  в  организации  образовательного  процесса  имеет
интерьер  кабинетов.  И  сегодня  все  учебные  кабинеты,  в  которых  занимаются
обучающиеся   удобны,  уютны.  Полы  застелены  ДСП,  а  в  некоторых  кабинетах  –
линолеумом.

Для  проведения  занятий  на  свежем  воздухе,  прогулок  ГПД  имеется
оборудованный  спортивный  комплекс,  включающий  в  себя  различные  спортивные
сооружения  (футбольное  поле,  волейбольную  площадку,   перекладины,  шведскую
стенку).
Земельный участок, принадлежащий школе, огорожен металлическим  и деревянным 
забором. Имеются клумбы, газоны, зеленые насаждения. Материально-техническое 
состояние школы  выглядит следующим образом;
61578 рублей на приобретение учебников
10 000 рублей подписка на журналы
94471 рублей  приобретение компьютерной техники и учебного пособия
20625 рублей на канцелярские расходы
25 000 рублей на повышение квалификации педагогов.
Это  позволило  модернизировать  материально-  техническую  базу  и  организовывать
образовательную деятельность в соответствии с современными требованиями.

Школа  располагает 7 учебными  кабинетами и учительской,  а  также  столовой
на 16 посадочных мест.

Во   всех   кабинетах   рабочее   место   учителя   оснащено  компьютером  и
мультимедийным проектором.  В  кабинеты  приобретены  и используются  в  учебном
процессе  множительная  и  копировальная  техника,  мультимедийное оборудование.

Показатели деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Галактионовская ООШ» за 2019 год.



N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся  45 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
23 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

22 человек

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

 7 человек
40%

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

27 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

11 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

-

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек 0%

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек  0%

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

человек 0/0 %

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

Человек0 /0%

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

33человек 
73%

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

Человек0%

1.141 Регионального уровня человек 0/0%
1.14.

2
Федерального уровня человек 0/0%

1.14.
3

Международного уровня человек 0/0%

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

человек 0/0%

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

человек 0 /0%

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

человек0/0%



в общей численности учащихся
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся

человек0/0%

1.19 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

7 человек/
64%

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

7 человек/
64%

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

 3 человек/
27%

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

человек
3/27%

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

  0 человек/0
%

1.24.
1

Высшая 0 человек/ %

1.24.
2

Первая  0  человек/
%

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

человек/%

1.25.
1

До 5 лет 0 человек/ %

1.25.
2

Свыше 30 лет 1человек/8%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

4
человек/36%

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

3
человек/27%

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

 10человек/91
%

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

 0 человек/
0%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,4   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

20 единиц

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

          есть

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

или использования переносных компьютеров
нет

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

библиотеки
нет

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

 44
человек/98%

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

7,9 кв. м


	В игре-конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие -10 человека.
	Все обучающиеся получили сертификаты.
	1.
	2.


