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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка» 

Руководитель Седова Галина Яковлевна 

Адрес организации 
679161, Еврейская автономная область, Смидовичский район, с.Волочаевка-

1, ул.Вокзальная, 1А 

Телефон, факс 8(42632)27-008 

Адрес электронной почты 
Sosh11_smid@post.eao.ru 

 

Учредитель 
Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

Дата создания 1978 год 



Лицензия От 06.11.2014 № 975, серия 79 ЛО № 0000010 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 20.05.2014 № 594, серия 79 АО2 № 0000003; срок действия: до 20 мая 

2026 года 

МБОУ СОШ №11 (далее – Школа) расположена в селе Волочаевка, Смидовичского района Еврейской Автономной области.   Большинство 

семей обучающихся проживают в домах разных типовых застроек: 54% − рядом со Школой, 46 % − в близлежащем   поселке. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 
− гуманитарных; 
− классных руководителей; 
− объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
школы. 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 Правила; 

 Порядок (порядки); 

 Положения; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции; 

 Приказы и распоряжения; 

 Коллективный договор; 
Иные локальные акты в соответствии с законодательными требованиями 
 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

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 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.   В работе с 

учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями комитета 

образования ЕАО, отдела образования, внутренними приказами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.   Учебный план школы на 2020  учебный год был составлен на основе методического письма 

комитета образования и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 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 5-9 классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоение 

общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования,на основе сочетаний базовых и профильных предметов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 – 34 учебных недели, 5-9 классы 34 учебные недели, (не включая летний экзаменационный период) , 10-11 классы – 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). Максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. В школе реализуется очная 

форма обучения и индивидуальное обучение на дому.  

Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 

уроков), 2-11 классы - 40 мин. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин. Количество часов обязательной 

части учебного плана ОО и части формируемой участниками образовательного процесса не превышает недельной образовательной 

нагрузки. Продолжительность каникул: количество дней - 30, дополнительные каникулы для 1-го класса с 17.02.2020 по 23.02.2020 г.  

Учебным планом предусматривается работа школы в режиме 5-дневной учебной недели с шестым развивающим днем.   

Полнота реализации основных образовательных программ  

 В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 29.12.2012 выполнение рабочих программ 

Образовательной программы начального общего образования , основного общего образования, среднего общего образования   в части 

содержания, объѐма выделенного учебного времени на изучение тем осуществляется в полном объеме. В Школе 1 раз в четверть 

осуществляется корректировка рабочих программ, о чем свидетельствуют приказы директора школы «О корректировке календарно-

тематического планирования». Расписание учебных занятий для 1-11 классов соответствует учебному плану (перечню предметов, 

количеству часов, определенных на каждый предмет). В соответствии с п.10 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 разработана внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся в ОУ, в рамках которой осуществляется: - 



мониторинг прохождения программ отдельных учебных предметов, - мониторинг уровня и качества подготовки обучающихся, - диагностика 

адаптации первоклассников, - мониторинг формирования УУД, - мониторинг эффективности использования современных образовательных 

технологий на уроках,мониторинг обеспечения требований к уровню профессиональной квалификации педагогов, - план комплектования 

учительскими кадрами, - мониторинг достижений планируемых результатов освоения ОП НОО, ОП ООО и ОП СОО  (справки, протоколы 

заседания МО).  

Состояние предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 Предпрофильное обучение реализуется на базе 8-9 классов.  Мы исходим из того, что профильное обучение и первый его этап – 

предпрофильная подготовка - призваны помочь ученику найти своѐ место в жизни, т.е. помочь самоопределиться – знать чѐткие ответы на 

три главных вопроса: кем я хочу стать в этой жизни и почему, могу ли я выбрать именно этот путь, что и как для этого мне необходимо 

сделать. 

Для решения этой задачи в школе уже два года создаѐтся система работы по педагогическому сопровождению самоопределения 

школьников. В прошедшем учебном году эта система реализовалась в рамках программы экспериментальной работы «Реализация 

внутришкольной модели профильного обучения в условиях обучения старшей школы в отдельном здании», как и в прошлом. 

Составляющими педагогической поддержки самоопределения школьников являются следующие элементы: 

 Профессиональная ориентация в 8-11 классах 

 Профильная ориентация в 8-9 классах 

 Психологическое сопровождение профильного обучения 

 Профильные учебные предметы 

 Обширная информационная работа 

За  годы работы в режиме профильного обучения у нас сформировалась своеобразная технология профильной ориентации в 8-9 

классах, включающая в себя пять составляющих (эти составляющие были основой профильной ориентации и в прошедшем учебном году): 

1.Диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности – в течение года по особому плану осуществлял 

психолог. 

2.Проведение специально организованных профильно и профессионально направленных классных часов «Выбирая профиль, 

выбираешь профессию»  

3.Проведение родительских собраний в 8-9 классах «Профиль. Образование. Карьера», в 10-11 классах - « Современная ситуация на 

рынке труда и выбор профессии» 

4. Анкета «Мой выбор», которая каждый месяц, начиная с ноября, проводилась в 9-х классах в течение всего года с целью постоянного 

уточнения планируемого образовательного маршрута выпускника и выбора профиля обучения. 

Опыт работы показывает, что при всѐм многообразии средств педагогического сопровождения самоопределения школьников, 

центральным направлением работы школы со старшими школьниками должно стать информационное сопровождение профильного 

обучения, которое охватывает всех участников воспитательно-образовательного процесса: учеников, учителей и родителей. 

Основными формами этой работы являются следующие: 

1. Цикл классных часов «Твой образовательный маршрут», которые проводятся и классный руководитель и заместителем директора по 

ВР, курирующим профильное обучение.Здесь рассказывается о различных сторонах той или иной профессии, представляется 

профессиональный мир в конкретно-наглядной форме, а также показывается связь между профессиями и профилями обучения. Цель этого 

направления – создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий, что поможет в будущем сделать 

наиболее осознанный и осмысленный выбор. 



2. Информирование учащихся и родителей о профессиях, востребованных в настоящее время на рынке труда. 

3. Диагностические процедуры по изучению интересов и склонностей 8-9-классников в рамках психологического практикума «Мой 

выбор», с использованием методик Л.Я.Ясюковой, С.Н.Чистяковой. 

Курсы по выбору направлены на профильную ориентацию и развитие интереса к определѐнному профилю (географическому, 

социально-гуманитарному), отличаются развивающей направленностью обучения и активностью обучающихся в процессе проведения 

занятий. 

Информационная поддержка родителей осуществлялась  на уровне  дистанционного общения и индивидуальных встреч. 
      

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 Статистика показателей за 2014–2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось 219 учащихся, 

в 13 классах (начальная школа 4 класса по общеобразовательной программе и 1 класс-комплект по адаптированной образовательной 

программе для детей с ограниченными  возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); основное 

общее образование 5 классов и 1 класс-комплект   по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными  

возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); среднее общее образование 2 класса) 

учебный  
год 

%  
успеваемости 

% 
качества 

 число  
учащихся 

число 
второгодников 

число уч-
ся на "5" 

число уч-ся 
на "4"и"5" 

число 
необучающи
хся 

2014-2015 99% 40% 198 1 4 68 1 

2015-2016 98,8% 42% 192 2 7 65 1 

2016-2017 99% 42% 229 

1  
с 

академической 
задолжностью 8 78 нет 

2017-2018 98% 45,4% 234 4 16 82 нет 

2018-2019 98 % 44% 224 3 12 75 нет 

2019-2020 100 % 45,7 % 219 

3  
Учащиеся 1 

класса  11 80 нет 



Средняя наполняемость классов составляет начальная школа 23 человека, среднее звено 19 человек и старшая школа 8 человек. В  четырех  

классах  наполняемость ниже 14 человек  (9 класс-12 человек;10 класс- 8 человек; 11 класс- 8 человек. класс-комплект ОВЗ начальная школа 

4 человека) ).   

Успеваемость составляет 100%. Трое  учеников первого класса по решению МПК рекомендовано пролонгировать программу 1 класса  Все 

остальные учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующие классы.  Качество знаний повысилось на 

1,3%, один ученик из разряда  отличников перешел в хорошисты на 5 учеников увеличилось число  хорошистов, увеличение хорошистов 

произошло за счет учащихся начальной школы,  в среднем звене количество хорошистов уменьшелось. Качество знаний выше школьного 

показателя в следующих классах: 2,3,4,5,8,10 классы , по сравнению с прошлым годом на три класса стало больше. Снизилось количество 

классов у которых низкие показатели  качество знаний, по сравнению со школьным(45,7%)6 класс(28,5%); 7 класс-(28,6%),9 класс- 25(%),   и 

11 класс (37,5%), в прошлом учебном году низкие показатели были в шести классах. Нужно заметить, что в десятый класс пришли учащиеся, 

которые имеют средний балл аттестата  3,9 т.е. остались ученики со средним потенциалом к обучению. В этом учебном году, уменьшился 

разрыв   в  качестве знаний между ступенями обучения.  

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном 

году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 24 24 100 9 37,7 3 12,5 0 0 0 0 0 0 

3 19 19 100 10 53 1 5 0 0 0 0 0 0 

4 25 25 100 14 56 2 8 0 0 0 0 0 0 

Н к/к 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 72 72 100 33 46 6 8 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  повысился 2% процентов  (в 2019 был 44%), процент учащихся, окончивших на 

«5», понизился вырос на 2 процентов (в 2019 –  10%),но процент понижения количества отличников ниже, чем в прошлом году. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  

году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего не 

успевают 
Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 20 20 100 10 50 2 10 0 0 0 0 0 0 

6 21 21 100 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 21 21 100 5 24 1 5 0 0 0 0 0 0 

8 23 23 100 10 43,4 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 12 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коррекционный 

класс 
14 14 100 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 111 100 41 37 4 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 2,2 процента (в 2019 был 34,8%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

понизился  на 1 процент (в 2019 – 5%), понижение количество отличников меньше, чем в прошлом году. 



 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019-

2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 8 8 100 3 34 1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 6 38 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году  повысился на 

16,5 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 21,5%),в старших классах один ученик 

окончил год на «5»,данного показателя не было  в течении четырех лет. 

Результаты ВПР 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов и 4 класса были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

нормальный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы.  

Руководителям ШМО было рекомендовано: 1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 2. Организовать повторение 

по темам, проблемным для класса в целом. 3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения. 4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные занятия 



 Уровень подготовки  средний балл по предметам учебного плана 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

  Количество 
учащихся 

количество оценок средни
й балл 

Количество учащихся средний 
балл 

  5 4 3 2  5 4 3 2 

Начальное общее образование Русский язык 65 13 25 26 1 3,77 68 6 36 24 2 3,68 

 Литературное 
чтение 

34 23 0 11 0 4,35 68 27 29 11 1 4,21 

 Иностранный язык 62 19 26 17 0 4,03 68 24 28 15 1 4,10 

 Математика 65 15 28 21 1 3,88 68 12 34 20 2 3,82 

 Окружающий мир 65 21 33 11 0 4,15 68 22 34 12 0 4,15 

 Музыка 65 51 11 3 0 4,74 68 53 15 0 0 4,78 

 Изобразительное 
искусство 

65 37 24 4 0 4,51 68 47 21 0 0 4,69 

 Технология 65 44 17 4 0 4,62 68 52 14 2 0 4,74 

 Физическая 
культура  

65 60 5 0 0 4,92 68 59 9 0 0 4,87 

Основное общее и среднее 
(полное) общее образование 

Русский язык 134 8 65 61 0 3,60 262 20 119 123 0 3,61 

 Литература 134 28 64 42 0 3,90 262 43 138 81 0 3,85 

 Иностранный язык 117 11 50 56 0 3,62 113 20 48 45 0 3,78 

 Математика 98 11 31 56 0 3,54 250 25 89 136 0 3,56 

 Информатика и 
ИКТ 

86 12 49 25 0 3,85 156 22 78 56 0 3,78 

 История 128 12 56 60 0 3,63 262 47 107 108 0 3,77 

 Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

99 13 55 31 0 3,82 262 63 130 69 0 3,98 

 География 134 18 59 57 0 3,71 262 27 118 117 0 3,66 

 Физика 77 3 25 49 0 3,40 156 10 62 84 0 3,53 

 Химия 41 2 12 27 0 3,40 114 11 49 54 0 3,62 

 Биология 126 18 66 42 0 3,81 262 48 125 89 0 3,84 

 Технология (Труд) 79 60 16 3 0 4,72 194 92 73 29 0 4,32 

 Основы 23 5 16 2 0 4,13 98 43 29 26 0 4,17 



безопасности 
жизнедеятельност
и (ОБЖ) 

 Физическая 
культура 

130 87 31 12 0 4,58 262 170 74 18 0 4,58 

 Музыка 114 81 28 5 0 4,67 170 87 53 30 0 4,34 

 ИЗО 128 45 58 25 0 4,16 124 45 58 21 0 4,19 

 

Из данных таблицы видно, что средний балл по предметам на стабильно положительном результате: 2019 год средний балл по школе «4»; в 

2020 году составляет «3,97». В начальной школе средний балл  по русскому и математике ниже школьного, а остальные предметы выше 

школьного,  в основной и старшей школе большая часть предметов  ниже школьного на  0,44-0,41. По физической культуре, ОБЖ, 

технологии, ИЗО и музыке средний балл выше школьного. 

Предметные методические объединения 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей, являются методические объединения. В школе 

действуют методические объединения: 

1. МО учителей начальных классов 

2. МО учителей гуманитарного цикла 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных методических объединений. 

 Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы. На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 

льтатов сдачи ГИА; 

-тематических планов; 

 



 

-воспитательного процесса в школе в условиях внедрения ФГОС ООО; 

 

 

 

ФГОС ООО 

контрольно-оценочная деятельность учащихся как основа формирования учебной самостоятельности; 

 

 

 

100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, продолжают  применять современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал. 

В 2020 году ОГЭ  отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной 

аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска 

Всего 
Перешли в 

10-й класс  

Поступили в 

профессиональную 

ОУ 

 

 

% 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

 

 

% 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 17 7 10 59 Нет      

2018 30 12 18 60 4 3 75 1 0 0 

2019 21 12 11 52 8 4 50 3 1 0 

2020 12 5 5 42 8 0 0 6 2 0 

Из таблицы видно, что  большая часть учащихся(2018-60%; 2019-52%; 2020-42% ), окончивших 9 классов поступает в профессиональные  

учреждения (автодорожный техникум, ПУ №40 (ЖД), топографический колледж, технологический колледж). 

Ежегодно учащиеся 11 класса поступали  в ВУЗы, но  наблюдается снижение процента поступления в ВУЗы, а в 2020 году из-за послабления 

получения аттестата учащиеся не выбрали ЕГЭ.  
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренние показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс показателей и индикаторов, по которым 

осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике качества образования. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по 

образовательному учреждению, локальные акты  и решения педагогических советов. 

 Основными задачами внутреннего контроля  являются: 

- анализ исполнения законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов и принятие в своей компетенции мер 

по их пресечению; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса 

 Основной формой внутреннего контроля является контрольно-аналитический инспекционный (административный) контроль. 

Осуществляется руководителем и его заместителями и другими ответственными лицами в рамках их полномочий. 

 Методы  контроля: наблюдение, обследование, анализ посещѐнных уроков, собеседование, анкетирование, самоанализ, самоконтроль, 

проведение контрольных срезов. 

В образовательной организации  с целью отслеживания качества образования по предметам осуществляется входной, текущий, классно-

обобщающий  контроль, промежуточный контроль (промежуточная аттестация), государственная итоговая аттестация. Для дошкольников, 



поступающих в 1-й класс, проводится дошкольная подготовка, результаты которой  отслеживаются  в виде сравнительной диагностики 

входного и выходного контроля. Промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного плана в 1-11 классах. Все дети 

справились с промежуточной аттестацией. Итоги контроля рассматриваются на педсоветах, совещаниях при завуче, производственных 

совещаниях, ШМО. Соответственно принимаются управленческие решения. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

93 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения   гуманитарного  направления. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована кадрами, все предметы  учебного плана ведутся. 

Всего в школе работают 19 педагогов:  

 высшей категории (как учитель) – 4  

 I категории - 1 

 Со стажем работы до  5 лет - 1 

 Почѐтных работников образования - 2 

 Педагогов с высшим образованием – 17  (94,4%).  

 Со средним специальным образованием - 2 (5,5%) 

 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление 

учителей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения 

вперед.Все педагоги школы  своевременно проходят курсовую переподготовку, составлен перспективный план повышения 

квалификации.  Учителя  проходят аттестацию согласно сроку действия имеющейся категории.   Финансовые условия для повышения 

квалификации  педагогов  в школе удовлетворительные.  В течение учебного года создаются условия для  участия в работе семинаров 

как районных, так и областных. Администрацией школы своевременно решается вопрос по привлечению педагогов в школу. Педагоги 

активно используют дистанционные курсы повышения квалификации, что положительно влияет на учебный процесс (нет отрыва от 

производства).  

Проблема: «старение» кадров, большая нагрузка педагогов, что отражается на качестве подготовки к урокам,  проблема с 

привлечением дополнительных специалистов в связи с отсутствием жилья.  

 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через: 

 Курсы при ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» г. Биробиджана.  

 Семинары, методические объединения. 

 Самообразование.  

 Учительские конференции, конкурсы.  



 Дистанционные курсы.  

Администрация школы своевременно выявляет дефициты  профессиональной деятельности учителей. В результате  учитель понимает, какие 

именно дополнительные знания, умения и навыки он должен  получить и своевременно  направляется на курсовую и семинарскую 

подготовку. Уже стало практикой самообразования педагогов  через работу педагогических советов и ежегодных методических недель 

внутри школы.  График повышения квалификация в 2019  году выполнен в полном объѐме.  Педагогами школы посещены все семинары, 

организуемые по различным направлениям.  100% педагогов  прошли обучение по  введению ФГОС, так же посещены все семинары по 

данному направлению.  Администрация  школы  имеет перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогов.  

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. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека (центр самоподготовки) образовательного учреждения является  непосредственным участником образовательного 

процесса, обеспечивая доступ к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов образовательного учреждения. Одна из главных функций библиотеки формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами общеобразовательного учреждения. Общая обеспеченность учебниками и учебными пособиями в целом по 

образовательному учреждению составляет 100%. Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. В 

библиотеке образовательного учреждения имеется достаточно просторный читальный зал, число мест в котором- 30, число сотрудников – 1.  

Рабочее место оборудовано компьютером с выходом в сеть Интернет. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки  

предусматривается Положением о библиотеке ОУ и Правилами пользования библиотекой ОУ. Эти документы составлены в соответствии с 

нормативными документами и Уставом ОУ. В целях сохранности библиотечного фонда 2 раза в год проводятся рейды по проверке  

состояния учебников, выданных учащимся на учебный год. В деятельность библиотеки также входит массовая и индивидуальная работа с 

читателями. Наиболее  распространенные  формы: викторины, конкурсы, беседы, обсуждения. Для популяризации чтения и книги 

используются книжные выставки и оформляются тематические стенды. Освоено в 20 году  за счѐт субвенций   рублей на приобретение 

учебников.   

 Задача, стоящая перед библиотекарем и администрацией школы, пополнение фонда художественной литературы. Приобретение учебников 

для учащихся, по ФГОС для 10-11  класса, замены линий учебников, исключѐнных из Федерального перечня. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12642 единица; 



− книгообеспеченность учебным фондом – 25,39; 

− объем учебного фонда – 6120 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6120 1865 

2 Методическая 142 37 

3 Художественная 6720 440 

4 Справочная 116 28 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 16 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 119. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы размещается информация об использовании учебников  в учебном процессе,  информация о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями  недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы: 

1. Число учебных кабинетов – 14, в т.ч. 13  кабинетов оснащены компьютерным оборудованием, в 5 кабинетах установлена 

интерактивная доска; 2 кабинета оснащены интерактивной панелью. 

2. Предметные паспортизованные кабинеты - 12  

3. Компьютерный класс - 1  

4. Кабинет самообразования - 1 

5. Кабинет обслуживающего труда - 1  



6. Медицинский кабинет - 1  

7. Столовая -1  

8. Актовый зал -1 

9. Спортивный зал - 1  

Для осуществления образовательной деятельности имеется следующая материально-техническая база: 

используется 14 предметных кабинетов,  1 кабинет для занятий по обслуживающему труду (кулинарии, швейное дело),  кабинет 

информатики и большой спортивный зал.   12 предметных кабинетов укомплектованы компьютерами и проекторами. В компьютерном 

классе имеется 14 ноутбуков и 3 стационарных  компьютера, проектор, экран, все компьютеры имеют выход в интернет и соединены в 

единую локальную сеть. Для реализации программы используется принтер, МФУ и телевизор. Лаборатории по химии и физике и биологии 

имеют 100% оснащение для проведения практических занятий, выполнения проектов различной направленности. Кабинет начальных 

классов имеет мобильный класс  оснащѐнный  ноутбуками, кабинет русского языка и литературы оснащен компьютером, проектором, 

телевизором, учебно-методическая база на 100% укомплектована словарями и художественной литературой по программе, иллюстрациями, 

портретами писателей и поэтов. Для подготовки к ГИА в кабинетах имеются специализированные сборники-тренажеры. В кабинетах 

проводится систематическая работа над накоплением фильмотеки по программному материалу. Кабинет географии  оснащен 

интерактивным комплексом,  настенным  картами,  модели строения земной коры,  глобусы,  интерактивные карты, учебные  интерактивные 

диски. Кабинет математики оснащен компьютером и проектором, всеми необходимыми таблицами и раздаточным материалом, наборами 

геометрических фигур, сборниками для подготовки к ГИА, собрано большое количество интерактивных дисков и плакатов. Используются 

электронные учебники практически по всем предметам учебного плана. Оснащенность учебниками составляет 100% за счет средств школы. 

Каждый предметный кабинет имеет паспорт кабинета, где отражается вся методическая и дидактическая база предмета. 

         

Территория  школы благоустроена: площадка перед школьным зданием асфальтирована, разбиты клумбы, имеется ограждение, на 

территории размещена площадка с уличными тренажѐрами, стадион школы оборудован легкоатлетическим манежем с сектором для 

прыжков в длину, имеется уличная баскетбольная площадка, спортивный уголок. 

Информатизация  процесса  обучения, обеспеченность учебной и учебно-методической литературой. 

  Кабинет информатики паспортизирован, имеется график работы кабинета, где отводится время на индивидуальную работу с 

обучающимися по подготовке их к урокам с применением информационных ресурсов, участию в конкурсах различного уровня.        На 

базе кабинета информатики проводятся внеклассные мероприятия с использованием мультимедийного проектора. В кабинете информатики 

проводятся заседания педагогического совета, беседы для старшеклассников с просмотром видеосюжетов Интернет - сети. 

        Все предметные кабинеты   оборудованы компьютером, имеется выход в сеть Интернет ИКТ эффективно используются учителями 

школы в образовательном процессе для проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

Наиболее эффективные формы и методы использования ИКТ: 

- мультимейдиные презентации, составленные как учителем, так и учащимися; 

- урок-конференция с защитой рефератов на основе Интернет ресурсов; 

- уроки – тренинги с использованием Интернет ресурсов, как средство контроля за усвоением ЗУН; 

- консультации-тренинги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

         

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Медицинский кабинет - ѐмкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное. Имеется договор о медицинском обслуживании, лицензия. 

Кабинет оборудован в соответствии с требованиями.  На постоянной основе работает фельдшер на 0,75 ставки. 



Питание организовано в одну смену, в столовой на 80 посадочных мест. Качество эстетического оформления зала приѐма пищи 

удовлетворительное: 

процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 21 человек; 

учащиеся с ОВЗ (18 человек) обеспечены двухразовым питанием. Начальная школа питается бесплатно, на питание выделяется 74р.04 к. в 

связи с этим меню для начальной школы разработано новое, с учетом рекомендаций к санитарно-эпидемилогическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования ( с изменениями на 25 марта 2019 года). Хранение продуктов соответствует санитарным нормам; обеспеченность 

технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты доступа к 

эксплуатации оформлены, требования техники безопасности при работе с использованием технического оборудования соблюдаются; 

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам; имеется 

примерное двухнедельное меню, утверждѐнное руководителем; питьевой режим обучающихся   организован. 

Условия для занятий физической культурой  и  спортом:  В школе имеется спортивный зал, соответствующий санитарным нормам, 

оснащѐнность составляет 80%. На все спортивные тренажеры имеются акты-разрешения. В течение каждого учебного года организуется 

обновление спортивного инвентаря. Имеются условия для занятия спортом на свежем воздухе: стадион с беговой дорожкой,   футбольным 

полем, сектор для прыжков в дину, баскетбольная площадка, уличные тренажеры. Преподавание физической культуры проводит учитель 

высшей категории. 

 

Безопасность образовательного процесса. 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №11 с. Волочаевка» - решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания школы после фиксации данных в журналах 

регистрации посетителей.   

В помещениях и по периметру школы  установлены:   

 системы видеонаблюдения,  

 В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению 

правил поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемого короновируса. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан  паспорт  безопасности. 

Школа  в достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике 

безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые 

работники проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   



Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, 

информатики. 

 

Воспитательная работа школы 

                  В 2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный 

год. Основной   целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы в предшествующем учебном году,  были сформулированы задачи на 2020 учебный год: 

Цель: «Создание в школе условий для развития социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую активность и гражданственность»  

   Подводя итоги воспитательной работы за 2020 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 патриотическое; 

 духовно – нравственное;  

 трудовое;    

 экологическое; 

 эстетическое. 

    В 2020 учебном году наша школа являлась опытно-эксперемнтальной площадкой, института стратегии развития образования 

Российской академии образования «Апробация примерной программы воспитания»  Свою программу мы апробировали на нашей 

школе. 

 В нашей школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: « (День солидарности в борьбе терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, парады), посвящѐнные 

памятным датам. 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих («Бабушка и я –спортивная семья»; «Туриада», «Инсталляция Волочаевского  боя , зимнее ориентирование, юнармейская игра 

«Волочаевская зарница», форум РДШ, районный конкурс «Юный живописец», турнир по «Стритболу» на приз Деда Мороза.) 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники: «День матери»; 8 марта - Международный женский день»; Ежегодный фестиваль военной песни «Песни, 

опаленные войной»; Цикл дел «Школьная выставка»; 

- торжественные ритуалы посвящения («1сентября – День знаний», 



«Последний звонок» «День учителя», «День первоклассника», «Праздник прощания с Букварѐм»); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

(«День школы). 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в ДТО «Зеркало», ШСК «Виктория»; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка.  

 

Модуль  «Школьный музей» 

       Работа музея в 2020 учебном году была направлена на главную юбилейную дату -  75-летие Победы в ВОВ. Для  реализации крупных 

мероприятий Была поставлена цель корректировать и дополнить Книгу Памяти Волочаевского сельского поселения, принять активное 

участие в составлении  районной Книги Памяти. Вместе с важной датой 75-летия Победы музей продолжил работу в соответствии с 

предстоящими юбилейными датами: 100-летие Волочаевского сражения и 100-летие завершения Гражданской войны на Дальнем 

Востоке. 

Экскурсионная работа 

В период с сентября 2019 по июнь 2020 посетили музей и памятные места села более 1000 человек, не включая учеников школы: 

- 2011/2012 учебный год – более 700 человек (юбилейный год 90-летия Волочаевского боя); 

- 2012/2013 учебный год – 410 человек (юбилейный год для сел Волочаевка и Партизанское); 

- 2013/2014 учебный год - 866 человек (юбилейный год для района и области). 

- 2014/2015 учебный год – более 400 человек (юбилей Победы в ВОВ).  

- 2015/2016 учебный год – 307 человек. 

- 2016/2017 учебный год – 900 человек (95-летие Волочаевского сражения) 

-2017/2018 учебный год – 483 человека (110-летие Волочаевки, 65-летие с. Партизанского. 90-летие памятника-музея на Волочаевской 

сопке, 40-летие школы, 95-летие со дня рождения Героя СССР Панова А.С.) 

- 2018/2019 учебный год – 860 человек. 

В 2019/2020 учебном году отмечено небывалое количество гостей, основная масса которых пришлась на февраль 2020 года в рамках 

проведения военно-исторического фестиваля «Волочаевские дни». Большое количество гостей было из Хабаровска и Хабаровского края и 

необходимо отметить, что в этом году значительна доля посетивших музей из сел и поселков нашей области, из г. Биробиджана. 



В целом большинство традиционных и текущих мероприятий плана выполнено, либо находится в стадии выполнения, поскольку 

требуют дополнительного поиска и исследования. В течение года проведено более 30  полных экскурсий, больше 20 электронных лекций,  7 

экскурсий с выходом на территорию памятных мест села. 

 Охват мероприятиями в том числе с учетом реализуемого проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» составил более 2200 

человек! 

Работа музея давно уже вышла за пределы школьных стен и расширила свои границы. 

События, достижения и мероприятия, связанные с работой школьного музея:  Завершение проекта «Бессмертие имен земли 

Волочаевской»  

(презентация книги, подведение итогов проекта) 

В конце августа проведено мероприятие в сельском музее с. Партизанского к 85-летию ЕАО и Смидовичского района. 

В рамках мероприятия освещена работа по проекту «Бессмертие имен земли Волочаевской». Членам Совета ветеранов села и учащимся 

школы № 11 была представлена презентация о проекте, работе над Книгой Памяти участников Гражданской войны. 

В сентябре была подана заявка и материалы к ней для участия в региональном этапе Всероссйиского смотра-конкурса школьных музеев 

боевой и трудовой славы в 2019 году. В Области победа была одержана. Диплом победителя вручен не был. Материалы направлены для 

участия в Москву.  

      Сентябрь 2020 года стал заключительным этапом по редактированию и макетированию книги «Бессмертие имен Земли Волочаевской» 

в рамках Президентского гранта.  

В октябре 2019 года книга была отдана в печать в Хабаровскую краевую типографию.  

Поступило 500 экземпляров, часть из которых разошлись по главным библиотекам страны в крупных городах России. 

Для более качественной работы  по теме «Гражданская война» и оформления мероприятий  были распечатаны 3 баннера с 

фотографиями участников Гражданской войны по материалам Книги Памяти 

Ноябрь – месяц представления опыта и презентаций Книги Памяти участников Гражданской войны.  

В ходе подготовки к презентации Книги Памяти подготовлены: 

- видеоролик «Взорванная Россия»; 

- презентация «Бессмертие имен земли Волочаевской»; 

- сценарий презентации Книги Памяти. 

Было проведено 5 мероприятий-презентаций Книги Памяти с вручением издания общественным организациям, школам, 

библиотекам, музеям и т.д. 

Первая презентация прошла 13 ноября в с. Волочаевка (более 100 гостей) 

место – школа № 11 с. Волочаевка 

количество участников – 90 человек. 

Вручено – 60 экземпляров 

15.11. – презентация Книги Памяти в п. Смидович 

место – районный музейно-выставочный центр  им. В.И. Клипеля 

количество участников – 70 человек. 

Вручено – 60 экземпляров 

В газете «Районный вестник» опубликована статья о презентации Книги Памяти «Бои под Ином, Волочаевкой, Ольгохтой история 

запомнит навсегда» 

На телевидении ГТРК «Бира» вышел сюжет «Смидович-ТВ» о мероприятиях презентации Книги Памяти. 



В социальных сетях  и мессенджерах идет активная рассылка фотографий и информации о мероприятиях в Смидовичском районе и 

выходе Книги Памяти. 

https://ok.ru/profile/576285567679/statuses/70349150483903 

19.11. – информация о Книге Памяти размещена на сайте областного Института повышения квалификации педагогических 

работников в г. Биробиджане 

19.11. – информация о Книге Памяти размещена на сайте «Историческое и культурное наследие ЕАО» 

20.11. – мероприятие для жителей с. Партизанского с презентацией результатов проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» и 

Книги Памяти. Количество участников – 90 человек. 

Вручено 5 экземпляров. 

29.11. – презентация итогов проекта и Книги Памяти для участников коллегии комитета образования ЕАО в г. Биробиджане. 

Вручение Книги начальникам отделов образования всех районов области и г. Биробиджана.  

Количество участников – 30 чел. 

Вручено 50 экземпляров. 

29.11. – презентация итогов реализации проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» и Книги Памяти участников Гражданской 

войны. 

место проведения - г. Биробиджан -  Центр «Мост» (60 чел.) 

Количество участников мероприятия - 60 

Вручено – 60 экземпляров. 

Книга была дополнительно направлена членами команды в Амурскую область, Хабаровский край, Приморский край, на Камчатку, в 

Москву.                                    Представление опыта работы школы и музея 

Региональный уровень 

       Презентация о памятных знаках, связанных с Гражданской войной на территории ЕАО размещена среди материалов конкурса 

«Методическая копилка» для использования в учебно-воспитательном процессе в школах области 

https://drive.google.com/drive/folders/1cK4UbWcFBfNB7b7i2svk7wYPcm7DORJu 

http://kopilka.edu-eao.ru/pamyat-zemli-volochaevskoj/ 

 

Видеоролик о работе профильного отряда «Краевед» по благоустройству памятных мест, в том числе связанных с гражданской войной в с. 

Волочаевка. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OJI30Ei88HuPF9CY1s-MhA5T-LQWKn1Z 

В конкурсе принимали участие и другие разработки и материалы, в том числе программа  летнего профильного отряда «Краевед» 

Итог – 2 место в региональном конкурсе 

Межрегиональный уровень (в Хабаровском крае) 

9-10 декабря  в г. Хабаровске на краевом слете организаций «Поискового движения России», работников музеев по Хабаровскому краю с 

приглашением гостей из соседних регионов была представлена работа Волочавского школьного музея за последние 10 лет. Получены 

хорошие отзывы организаторов мероприятия о работе музея. Установлены новые контакты для дальнейшего взаимодействия. Мероприятие 

проходило в краевом краеведческом музее г. Хабаровска, музее КДВО, центре ДОСААФ. 

По итогам мероприятия музею и его поисковикам были вручены атрибуты поискового движения России. 

20 декабря   в п. Смидович на заседании Общественного Совета Смидовичского района подведены итоги реализации проекта 

«Бессмертие имен земли Волочаевской». На заседании представлены результаты работы школы, музея, поиска и исследования. 

https://ok.ru/profile/576285567679/statuses/70349150483903
https://drive.google.com/drive/folders/1cK4UbWcFBfNB7b7i2svk7wYPcm7DORJu
http://kopilka.edu-eao.ru/pamyat-zemli-volochaevskoj/
https://drive.google.com/drive/folders/1OJI30Ei88HuPF9CY1s-MhA5T-LQWKn1Z


4 января была проведена экскурсия для общественной организации п. Николаевка «Николаевские чтения». 

В период каникул были оцифрованы классные журналы с 1950 по 1960 гг. 

 12 февраля прошел торжественный митинг на сопке Июнь-Корань. 

От школы для выступления и обращения была подготовлена экскурсовод музея Картамышева Антонина.  

После митинга была проведена презентация Книги Памяти участников Гражданской войны в школе. На презентации 

присутствовали члены правительства области, гости. 

В преддверии фестиваля «Волочаевские дни» в школе прошли уроки живой истории по теме «Быт партизанских отрядов» в годы 

Гражданской войны, «Оружие Гражданской войны». Мероприятие проводилось для всех школьников с 1 по 11 классы. Проводили уроки 

живой истории братья Дунаевские – энтузиасты, краеведы, любители реконструкций. Использована была их личная коллекция. 

16 февраля 2020 года на базе школы и Волочаевской сопки был проведен межрегиональный военно-исторический фестиваль 

«Волочаевские дни».  
Организатором выступили ВИК «Амурский рубеж» и Поисковое движение России совместно с Волочевской школой. В реконструкии 

боя у подножия сопки принимали участие члены ВИК «Приморский бастион» из г. Уссурийска Приморского края и  «Уссурийский фронт» 

из Хабаровска.   

В школе было очень много гостей. Организовано 6 площадок: «Уроки штыкового боя», «Живая история», «Школьный музей», 

«Видеозал», «Медицинская служба», «Выставка Гродековского музея». 

На Волочаевской сопке проведен митинг силами школы и Дома Культуры. 

Реконструкция боя прошла непосредственно у южного склона сопки. Гостей на мероприятии присутствовало более 700 человек. 

Чтобы обеспечить преемственность работы и продолжить тему Гражданской войны на Дальнем Востоке, предстоящего юбилея 

Волочаевского сражения в июне 2020 года проведена работа по формированию заявки на получение поддержки Фонда Президентских 

грантов как продолжение проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской, получившего ранее поддержку Фонда в 2018 году и 

реализованном в 2019 году. Сформирована команда проекта. Планируется продолжить работу по увековечению памяти участников 

Гражданской войны на территории области. 

                                  Поисковая работа проводилась по направлениям: 

- ветераны ВОВ – жители Волочаевского сельского поселения (Ольгохта, Партизанское, Волочаевка, Тунгусский блокпост, Лумку-

Карани и др.  казармы и разъезды) – итог – электронная книга памяти; 

- учителя – участники ВОВ и  сотрудники школы – фронтовики – итог – мемориальная доска; 

- история Волочаевской школы – итог - презентация; 

- Панов А.С. – Герой СССР – итог - презентация; 

- Волочаевка в годы войны – итог описание в поздравительном обращении к односельчанам; 

- Участники Первой Мировой войны – жители Волочаевки – итог список жителей-участников войны; 

- участники Гражданской войны Волочаевки – итог – список жителей участников войны в опубликованной Книге Памяти; 

- Герои Социалистического Труда ЕАО – итог - составлены биографические справки о 9 Героях Соцтруда области для оформления 

баннеров и материалов презентаций и видеороликов. По отдельным Героям составлены видеоматериалы. Результаты направлены на сайт 

«Наследие ЕАО» для размещения, в региональный исполком Общероссийского Народного Фронта для дальнейшей реализации проекта 

По обращениям 6-ти жителей с. Партизанского, жительницы села Даниловка, жительницы с. Ключевого и семьи из г. 

Хабаровска организован поиск информации о родственниках-участниках войны. Итог - все собранные в ходе поиска материалы о 

более чем на 10 участников войны направлены заявителям. 

Ведется работа по сбору материала об истории Волочаевки с 1908 года, жителях села. 



Проектная деятельность 

В рамках проектной деятельности 4 учащихся 9 класса выбрали для защиты темы 4-х краеведческих проектов. Была проведена 

подготовительная работа поиск и исследования по следующим темам: 

- «Дата основания Волочаевки»; 

- «Основатель с. Волочаевка и его потомки»; 

- «История Волочаевской школы»; 

- «Александр Проценко – первопоселенец и исследователь территории заселения». 

Мероприятия к 75-летию Победы в ВОВ 

Книга Памяти Волочаевского сельского поселения 

Набран полный материал, проведен поиск и исследование по участникам войны – жителям Волочаевки. Набрана электронная  

Книга Памяти Волочаевского сельского поселения, которая обновилась впервые за 10 последних лет. 

Необходимо отметить, что в ходе поиска и исследований было установлено еще дополнительно более 250 имен фронтовиков!!! 

Теперь в Книге Памяти погибших:  

50 чел – Волочаевка 

2 чел – ст. Ольгохта 

5 чел. – разъезд Лумку-Карани 

Всего выявлено фронтовиков-уроженцев, проживавших когда-либо и призванных из села на фронт – 495 человек, в том числе: 

- Волочаевка – 359 человек 

- Партизанское – 113 человек 

- Ольгохта – 16 человек 

- Лумку-Карани – 6 чел 

- разъезды – 1 чел. 

Среди ветеранов установлено 80 участников войны!!! 

Поиск и исследование проведены по Домовым книгам села, картотеке жителей, воспоминаниям, материалам газетных публикаций, 

базе «Мемориал», «Память народа» и т.д. Отдельная работа проведена на местах захоронений участников войны. 

Блокадный Ленинград 

В январе 2020 года руководителем музея был проведен урок истории, посвященный Блокадному Ленинграду. Мероприятие 

посетили все ученики школы, всех классов. Ребята познакомились с обороной Ленинграда и блокадной жизнью. Были подготовлены 

презентация и видеоролики. 

Проведена акция «Блокадный хлеб» (хлеб раздавался ребятам школы по норме блокадного Ленинграда с описанием его состава). 

Мемориальная доска 

Проведена большая работа и собрана вся необходимая доказательная база из архивных документов, подтверждающая участие в 

войне учителей Волочаевской школы и сотрудников, которые работали в ней. Установлено 8 фамилий фронтовиков-учителей и 3 

фамилии сотрудника (завхозов школы). 

Данная информация использована для увековечения памяти ветеранов-работников школы и изготовления мемориальной доски 

учителям-фронтовикам. 

Все материалы в январе 2020 года направлены для рассмотрения в Собрание депутатов ВСП.  

Доска изготовлена и установлена в апреле 2020 года на фасаде здания школы под мемориальной доской ученику школы Герою 

СССР Панову А.С. 



В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными коронавирусной инфекцией, открытие доски отложено до момента снятия 

ограничений.  

Дистанционная работа 

Результатом проведенной поисковой работы стали материалы, размещенные в общем доступе для ребят и жителей села. Через 

социальные сети размещалась следующая информация: 

- Книга Памяти Волочаевского сельского поселения (обобщенный, сжатый вариант); 

- Электронная презентация о Герое СССР нашем земляке Панове А.С.; 

- электронная презентация об учителях и  сотрудниках школы – фронтовиках; 

- составлено и направлено поздравительное обращение от коллектива школы с Днем Победы к односельчанам. В обращении информация о 

Волочаевке в годы войны, о единственной жительнице-участнице войны Меркульевой П.Т. 

Все материалы размещены с сопроводительным текстом, где подчеркнута значимость этой информации, краеведческой работы и 

важность в воспитании настоящего патриота и гражданина   

В связи с ограничениями и отсутствием возможности участвовать в акции «Бессмертный полк»  фотографии участников войны 

были размещены на фасадных окнах школы. 

Обновлен и подготовлен к размещению стенд к 75-летию Победы в ВОВ. 

Были приобретены открытки для всех тружеников тыла, вдов ветеранов, детей войны. Планируется их вручить в сентябре 2020 

года. 

Для учителей школы и участников конкурсов подбирался материал о ветеранах Великой Отечественной войны. Содержание 

материалов одного из конкурсов стало основой для победы в региональном конкурсе сочинений Долговой Анастасии – экскурсовода музея. 

Руководитель музея был включен в члены жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Правнуки Победителей». 

Проведена оценка работ участников области. 

9 мая из окон школы звучали песни Победы с 9-00 до 14-00, а после 15-00 эта же акция проведена в с. Партизанском. 

Руководителем музея подготовлена информация и фотоматериал о памятных знаках с. Волочаевка, с. Партизанского, ст. Ольгохта для 

размещения на общероссийском сайте «Место памяти.ру» 

Для акции «Бессмертный полк» по просьбе жителей поселения было оформлено 3 портрета. проведена поисковая работа по 

каждому участнику. Материалы распечатаны и переданы потомкам.  

Для подготовки проектов в начальной школе 3 учениками оказана помощь в оформлении и поиске материалов о предках-

участниках войны. 

Краеведческий электронный материал 

Кроме того размещался и краеведческий материал о нашей малой Родине - ЕАО 

- презентация по теме «Охрана природы в ЕАО»; 

- видеофильм «Памятники природы ЕАО» 

Работа с архивами 

В рамках работы музея по разным направлениям были сделаны 6 запросов в архивы Хабаровска, Москвы, Биробиджана. Тема 

запросов: «Великая Отечественная война», «Гражданская война», «История Волочаевки» 

Акция по санитарной очистке сельского кладбища 

В мае было организовано и проведено мероприятие по санитарной очистке сельского кладбища. В акции, которую организует Совет 

ветеранов, приняли участие бывшие и настоящие воспитанники отряда «Краевед» и другие ученики школы. 



Ободинский Алексей, Бердников Савелий, Зайцев Иван, Данилкин Иван, Журавлев Данила, Долгов Антон, Бендяк Артем с 

руководителем группы убрали весь мусор и освободили контейнеры по всему периметру кладбища. В заключение мероприятий по 

санитарной очистке Зайцевым А.Н. был проведен экскурс в историю Волочаевского погоста для ветеранов и ребят. 

Издержки режима ограничений 

Также необходимо отметить, что из-за пандемии мы вынуждены были отказать в заявках на большое количество экскурсий с марта 

по июнь 2020 года. 

В начале апреля в школе был проведен обучающий семинар для руководителей туристических агентств г. Хабаровска и 

Хабаровского края с полной экскурсией по музею и памятным местам села. Был установлен контакт с организациями для дальнейшего 

развития туристических маршрутов. Все посещения музея и памятных объектов отложены до момента снятия ограничений. 

Из-за переноса и отмены организованного летнего отдыха детей работа по благоустройству памятных мест в летний период не 

проводилась, что скажется на общем виде памятных мест в 2020-2021 гг. 

С 19 по 23 июня 2020 года ученики школы в составе «Поискового движения России» приняли участие в поисково-

исследовательской экспедиции на ст. Ольгохта. По местам боев Гражданской войны организована поисковая и просветительская работа 

среди участников экспедиции. Показаны презентации, подготовленные руководителем музея и краеведческий материал. По итогам 

экспедиции пополнена коллекция уникальных экспонатов времен Гражданской войны. 

Вывод: 

Подводя итоги работы  школьного музея за год можно уверенно сказать о выполнении большого количества мероприятий, несмотря 

на общую эпидемиологическую ситуацию и ограничительные меры. Значительный упор уже традиционно сделан на просветительскую 

деятельность и поисковую работу, которые непосредственно оказывают самый положительный эффект на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Интерес к музею как структурному подразделению школы растет. После посещений музея гостями информативные границы о работе 

музея расширяются еще больше. Вся работа музея строится так, чтобы подчеркнуть одну из специализаций нашей школы: патриотическую, 

поисково-исследовательскую и краеведческую.  

Положительная сторона -  обмен опытом работы на межрегиональном уровне.  

В настоящее время вся результативность музейной работы имеет логическое продолжение и не обрывается на полуслове. 

Осень 2020 года – это важный для школы период. В октябре  исполняется 110 лет Волочаевской школе и 15 лет школьному музею, 

как структурному подразделению, 65 лет краеведческой и поисковой работе в школе. Подготовленный материал даже в условиях 

ограничений и дистанционного обучения будет доступен ребятам, родителям, общественности и простым жителям села 

В сентябре планируется разместить в электронном доступе презентацию об истории Волочаевской школы и внести изменение 

на сайте школы на страничке «История школы». 

Так же педагогическому коллективу и общественности села планируется представить  работу музея за последние 10 лет, где будут 

освещаться крупные мероприятия, патриотическая, экскурсионная и поисково-исследовательская работа.   

А 2021 год станет подготовительным к проведению большого количества мероприятий в преддверии  100-летия Волочаевского 

сражения и завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке. При поддержке Фонда Президентских грантов  будет продолжена работа 

по популяризации темы Гражданской войны на территории области  и увековечению памяти погибших в Гражданской войне, планируется 

установка новых памятных знаков и указателе, а также  ряд мероприятий. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

          Классный руководитель организует работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями, социальными партнѐрами. 



Работа с классом: 

- Классный руководитель в План воспитательной работы включает несколько 

разделов: Класс – это город. Совместно выбирают название города, мэра города, помощников мэра по разным направлениям и команды 

единомышленников. 

Разрабатываются законы города, не противоречащие законам страны (школы) «Зеркало». Герб, гимн, флаг города. 

- реализация проекта «Переменка» - позволяет объединить 

обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, распределение поручений в группе 

единомышленников; 

- тематика классных часов разрабатывается на год. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- наблюдение, анализ поведения, индивидуальные поручения, беседы; 

- создание личного портфолио обучающегося; 

- работа с одарѐнными детьми; 

- работа с детьми «группы риска»; 

- привлечение специалистов( психологов, медицинских работников). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- работа ШМО классных руководителей – по плану; 

- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа совета по профилактике, индивидуальные консультации. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями происходит через: 

- родительские собрания; 

-общешкольные родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- работа через интернет - ресурсы: сайты школы; 

-реализации программы « Альтернатива» по  профилактике и предупреждении правонарушений и законопослушного поведения 

школьников. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

 

В школе организованы и работают следующие кружки внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление – 12 

2. Духовно-нравственное направление – 11 

3. Социальное направление -22  

4. Общеинеллектуальное – 18 

5. Общекультурное - 18 

Внеурочная деятельность в этом году строиться в основном на предметных кружках. Большая часть времени уделяется школьным 

предметам. Всего в кружках внеурочной деятельности заняты 100% учащихся 1-9 классов.  

Дополнительное образование: 
 - Детский драматический театр «Золотой ключик»; 



- Спортивные секции: «Баскетбол»; «Футбол»; «Волейбол» 

Колличество детей, систематически посещающих спортивные секции – 134, 63% от количества обучающихся. 

  

        Школьный спортивный клуб «Виктория» - общественная организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе. Дата создания клуба -2013 год. Количество детей - 154 

Организация работы спортивного клуба. 

Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба  “Виктория” МБОУ осуществляет Совет спортивного клуба.  

Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного клуба, учитель 

физкультуры Ларионова О.В. Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 

Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек, который непосредственно руководит его работой. Между 

членами Совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей и др. 

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на отчетно-выборном собрании ДТО «Зеркало». Спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность в течении всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий. 

Функции ШСК: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в школе 

Модуль  «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. На базе нашей школы созданы 2 отряда волонтеров: отряд «Краевед-патриот» создан в 2012 году на базе школьного 

музея, состав отряда 15 человек, руководитель отряда – Зайцев А.Н.; отряд «Созвездие» создан в 2019 году. В состав отряда входит – 12 

учеников, руководитель отряда Николаева А.А. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На уровне школы: 

Отряд «Краевед-патриот» 

 Цель - трудовое и гражданско-патриотическое воспитание школьников через краеведческую работу и благоустройство территорий 

памятных мест. 

Формы работы в отряде: 

 экспедиции (экскурсии, однодневные походы) по окрестностям сел Волочаевка и Партизанское (запись, фото и видеосъемка); 

 работа с картографическим материалом.  

 обработка информации на компьютерах, составление фотокартотеки, формирование фотоотчета на основе проведенной работы; 

 поиск информации, в т.ч. в Интернете 

 практические, исследовательские и творческие работы 

 общественно полезный труд по благоустройству 



 лекция, беседа 

 экскурсия, однодневные походы 

 фоторепортаж; 

 конкурсы, викторины; 

Блок-модуль «Вахта памяти»  

Благоустройство памятного места на привокзальной площади. Санитарная очистка территории лесопосадки от сорняков и кустарника. 

Блок-модуль «Краевед-исследователь»  

Проведение простейших исследований в долинах болотной реки по ул. Комсомольской. Измерение глубин озер: Волочаевское, Утиное, 

Китайское, Корейское. Поиск участка «Амурской колесухи» 1908 года постройки в долине р. Камаринка. 

Печать фотографий. Систематизация материалов для фотовыставки или монтирования видеофильма, обработка материала. Создание 

коллективного фотопроекта о результатах работы отряда. 

Отряд «Созвездие» 

Проведены   следующие акции: «Мы за чистое село» - субботник на улицах села; «Домик для птиц» - установка скворечников и кормушек 

для птиц; «Открытка ветерану» - готовили поздравительные открытки ветеранам ВОВ; «Волочаевские дни» - благоустройство памятного 

места; «Помоги собраться в школу»-  сбор учебных принадлежностей.  

Приняли участие в  в оформлении новой экспозиции в школьном музее. Подготовили выступление агитбригады по теме: «Профилактика 

алкоголизма среди молодѐжи». Провели игру для школьников младшего и среднего звена: “Полезные и вредные привычки». 

Принимали участие в мероприятиях: Спортивное ориентирование, « Туриада»,  «Осень золотая». 

 

                                                                                  Дошкольное образование 

1. Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию: шк-д/с - 1984г.  ; д/с – 1973 г. 

- Дата последнего капитального ремонта ______-________ 

- Общая площадь: шк-д/с – 1624 м
2
.  ; д/с – 540 м

2 

- Проектная мощность (предельная численность) :  д/с – 150 чел. 

- Фактическая мощность:  (количество обучающихся)  воспитанников – 110 чел. 

 

2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Оснащѐнность 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

8 100% 

групповые 6 100,00% 

спортивный зал  1 100,00% 

музыкальный зал 1 100,00% 



кухня 1 70,00% 

 

3. Безопасность 

     
         Обеспечение безопасности в детском саду осуществлялось следующим образом: имеется пожарная сигнализация, организованы дежурства 

ночных сторожей, в дневное время контроль за посещениями посторонних лиц возложен на дежурного. Здания  дошкольных групп имеют 

ограждение по периметру территории, прямой доступ посторонних в помещение отсутствует. В целях обеспечения безопасности в здании д/г  

установлен электрический звонок,  14 камер видеонаблюдения. Также имеются оборудованные въезды  для санитарных и пожарных машин.  

В учреждении имеются локальные акты нормативно – правовой базы по безопасности.  
 

4. Медицинское обеспечение: оснащение (в %) 100% 
Наличие медицинских кабинетов Медицинский персонал Дата 

лицензирования 

Штаты  

медицинского 

персонала 

Кабинет 

осмотра 

прививочный изолятор врачи Мед. 

сестры 

иные 

 

 В ОУ  В штатном 

расписании 

управления 

здравоохране

ния 

+ + + - + - 03 сентября 2019г. - + 

 

 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

5.1. Компьютерное обеспечение 

Количество 

компьютеров  

Количество 

ПК, 

используемых 

в учебном 

процессе  

Количество ПК, 

находящихся в 

свободном 

доступе  

Количество 

видеотехнических 

устройств  

Количество 

аудиотехнических 

устройств  

Количество 

терминалов, 

с которых 

имеется 

доступ к 

сети 

Интернет  

 7 6 1 6 4 0
 

  

 

 

 

5.2 Оргтехника, проекционная техника 



Дошкольные группы  оснащены видео и аудиоаппаратурой:  
 

Название Кол-во 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

Телевизор 3 рабочее 

Видеплеер 4 рабочее 

Музыкальный центр 4 рабочее 

Интерактивная доска 0 - 

 

6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 

стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения 

сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 

 

7. Участники образовательного процесса 
    

 Состав педагогических кадров ОУ 

 

Весь педагогический состав, включая 

совместителей 
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Воспитатель 

 

 

13  

 

 

 8 - 5 - - 13 

 

 Аттестация педагогических кадров  

Кол-во  педагогов на 

начало учебного года 

 

 

Всего прошли аттестацию 
В том числе присвоены  

категории 

Прошли 

подтверждение на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

текущем году 

количество % высшая первая  



13 3 23,1 - - 3 

 

 

 

Численность обучающихся, воспитанников  за три последних года 

  

Уровни образования Всего  

  2018 2019 2020 

Воспитанники    105 106 110 

 

 

8. Управление образовательным учреждением 

 Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного управления 

ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления (наименование документа, 

дата, номер) 

 

Управляющий совет  

 

Педагогический совет 

 

Родительский комитет 

 

Общее собрание трудового коллектива 

образовательного учреждения 

 
Положение об Управляющем совете  

Положение о педагогическом Совете   

Положение о Родительском   

Положение о собрании трудового коллектива 

  

 

9. Сведения об организации образовательного процесса 
 Сведения о праве оказывать образовательные услуги   (по приложению к лицензии): 

 Общее образование 

№ Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 

 

 Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень 

Продолжительность учебной недели: пятидневка 

  

 

 



 

 

 10. Характеристика образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении, в том числе воспитательные программы:  
2.1. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№11 с. Волочаевка»» реализуется образовательная программа, которая составлена в 

соответствии с требованиями ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании» на текущий учебный год. Образовательная программа направлена на 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, на определение перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным заказом государства 

с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и кадровыми возможностями школы. 
        Программа дошкольного образования  «Основная образовательная программа» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№11 с. 

Волочаевка» составленная для воспитанников дошкольных групп на основе примерной программы «От рождения до школы». 

        В основе воспитательной системы дошкольных групп лежит формирование активной гражданской позиции воспитанников,  интеграция 

совместной творческой деятельности субъектов образовательного пространства: педагогов, родителей,  воспитанников. 

  
   

11. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения: 

1. Повышение качества образования  воспитанников. 

2. Формировать и развивать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и 

усвоению  образовательных программ. 

3. Продолжить создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности, развития еѐ способностей, мышления и деятельности. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу  групповых комнат  по требованиям ФГОС. 

5. Продолжить развитие инфраструктуры дошкольных групп в соответствии с новыми требованиями и стандартами. 

6. Продолжить обучение педагогов  по повышению уровня квалификации, в том числе через дистанционное обучение. 

 

12. Организация досуга воспитанников: 

кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)  _92  %; 

в том числе в самом учреждении   92 %; 

в учреждениях дополнительного образования  - 15 %. 

 

 Организация дополнительного образования детей в ОУ 

Учебный год 2018 2019 2020 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 6 6  6 

                      в том числе:       - платных - - - 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 1 1 1 

                      в том числе:       - платных - - - 

% охвата обучающихся дополнительным образованием 95% 91% 92% 

 

 Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 

 Формы Процент охвата 

Одаренные дети Художественное, 

музыкальное 

100% 



Дети, с ограниченными возможностями здоровья Спортивной 

направленности 

100% 

Дети группы социального риска Спортивной 

направленности, 

музыкальной 

100% 

 

13.  Оказываемые платные образовательные услуги. 

         Платных услуг дошкольные группы  не оказывают. 


