


 

 Продолжительность перемен – четыре перемены по 20 мин., две 

перемены по 10 минут.  

рабочий день с 8 ч. 00 мин. до 17ч.00 мин. 

Телефон 8(42362) 93 – 1 - 63 

Электронная почта mbousoch_4@list.ru  

Адрес сайта новогордеевка-школа.анучино-обр.рф/  

  

2. «Система управления организации» 

УЧРЕДИТЕЛЬ Администрация Анучинского муниципального округа Приморского 

края, в лице Казённого учреждения «Муниципальный  орган управления 

образования Анучинского муниципального округа Приморского края» 

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Директор: Ильченко Наталья Федоровна, т. 8(42362) 93-1 - 63 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе: 

Картавая Наталья Валерьевна 

 

по воспитательной работе: 

Скорикова Ирина Валерьевна 

 

по административно-хозяйственной работе:  

Давыдюк Людмила Васильевна 

 

3. «Образовательная деятельность» 

В МБОУ школе реализуются следующие образовательные программы: 

     1 уровень – Основная образовательная программа Начального общего образования (1 – 

4 классы). 

     2 уровень – Основная образовательная программа Основного общего образования (5 – 9 

классы). 

     3 уровень – Основная образовательная программа Среднего  общего образования (10 –11 

классы). 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 1). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с  нарушением опорно – 

двигательного аппарата (интеллектуальными нарушениями) вариант С. 

 

Структура школьного округа МБОУ школы с. Новогордеевка 

mailto:mbousoch_4@list.ru
http://новогордеевка-школа.анучино-обр.рф/


 Численность обучающихся МБОУ  школы с. Новогордеевка    

  

Год Количество 

обучающихся 

Количество классов, 

классов-комплектов 

2020 124 чел. ---- 

 

Доступность и открытость информации о школе обеспечивает наличие электронной 

почты, сайт школы, персональные сайты учителей школы, отчёты учителей перед 

коллегами и родителями, общешкольные линейки, собрания. Деятельность о школе 

размещается в СМИ «Анучинские зори» в статьях.  

Характеристика контингента обучающихся 

Численность обучающихся МБОУ школы с. Новогордеевка 

Год 2020 

Классы Количество 

обучающихся 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы 20 

2 классы 16 

3 классы 10 

4 классы 16 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 классы 10 

6 классы 6 

7 классы 12 

8 классы 15 

9 классы 14 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 классы 4 

11 классы 1 

Всего 124 

  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 



     В школе обучаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья. По 

адаптированной программе для детей с ОВЗ обучаются 7 учащихся: в 1 классе – 2, 

во 2 классе – 2, в 3 классе – 1, в 7 классе – 2. 

    Один  ученик с ОВЗ обучается по основной образовательной программе 

начального общего образования. 

    Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья были 

разработаны и согласованы с законными представителями обучающихся учебные 

планы, расписания, режим работы. 

Учителя-предметники, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, прошли курсовую подготовку и разработали адаптированные рабочие 

программы по предметам. 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья были 

разработаны и согласованы с законными представителями обучающихся учебные 

планы, расписания, режим работы. 

 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями обучались по специальным учебным 

пособиям. 

 

Индивидуальное обучение на дому учащихся  МБОУ школы с. Новогордеевка 

начального и основного общего образования 

  2020 

Общее количество учащихся 124 

Количество обучающихся на дому 4 

  

Направления дополнительного образования, которые осваивали 
обучающиеся 

Важным компонентом оценки качества образования является участие 

школьников в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах разного уровня. 

Школа традиционно активно участвует в спортивной жизни села, района и края, 

её ученики достойно защищают спортивную честь школы. В школе работают 

секции: футбол, волейбол, шахматы, шашки. Команды наших спортсменов 

принимают участие во всех районных соревнованиях и турнирах, занимая призовые 

места. В рамках военно-патриотического воспитания проводятся военно-спортивные 

состязания, приуроченные к 23 февраля и 9 мая с ребятами младшего, среднего и 



старшего звена. В холле первого этажа  стоит теннисный стол, за которым на 

переменах и после уроков соревнуются учащиеся 7-10 классов.  

 Ежегодно в летний период организуется пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием ребят. В отчётном году в лагере при школе 

отдохнули 92 детей обучающихся из 1-7 классов, организована школа будущего 

первоклассника  для детей дошкольного возраста 6,5 – 7 лет – 15 человек. 

Образовательные программы дополнительного образования детей 1-8 классов  

реализуются по следующим направлениям: 

 

Учебный год Направление  Охват 

детей 
Научно-

познаватель

ное  
(Кол-во 

кружков) 

Художествен

но-

эстетическое 

(Кол-во 
кружков) 

Гражданско-

патриотическое, 

Экологическое  

(Кол-во 
кружков) 

Техническое 

(Кол-во 

кружков) 

Спортивное 
(Кол-во 

кружков) 

2020 2 3 3 1 3 81 % 

 

На базе дома культуры с. Новогордеевка функционируют 2 кружка 

дополнительного образования (музыкальный, театральный), который посещают  

обучающиеся 2-11 классов.  

4. «Содержание и качество подготовки учащихся» 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 4- х классов начального общего 

образования 

Контингент выпускников 4-х классов начального общего образования  МБОУ 

школы  с. Новогордеевка 

Ступени 

обучения, 

номер,литер 

класса 

Количество обучающихся  

2020 

Начальное общее образование всего выпускников: 

4  15 

  

   

     

Результаты ВПР 



учебный год класс предмет  балл 

2020 4 русский язык  3,6 

математика  3,7 

окружающий 

мир 

3,4 

  

 

Результаты деятельности школы. 

  

Учебный год  успеваемость  

 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения по 

заключению ПМПК 

Оставлены на 

второй год  

2020 100% - - 

 

Учебный 

год 

Всего  

«4»и «5» 

% 2-4 

класс 

% 5-9 

класс 

% 9 класс % 10-11 

класс 

% 11 

класс 

% 

2020 31 27,3 9 36,7 14 17,3 4 22,2 0 0 0 0 

 

 

учебный год 2019-2020 

1-4  класс 18 (37,5%) 

5-9 класс 28 (31,8%) 

10-11 класс 3 (27,3 %) 
 

Результаты экзамена по русскому языку (ОГЭ-9) 

 Учебный 

год 

Число 

писавш

их 

Учитель «5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и 

Средни

й балл 

Средняя 

оценка 

Учебный год Не 

успе-

вают 

% 2-4 класс 5-9 класс 9 класс 10-11 

класс 

11 класс 

2020 0 0 0 2 0 0 0 



2020 - - - - - - - - - 

  

Результаты экзамена по математике (ОГЭ-9) 

Учебный 

год 

Число 

писавш

их 

Учитель «5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и 

Средни

й балл 

Средняя 

оценка 

2020 - - -  - - - - - 

 

В конце 2019-2020 учебного года в 11-ом классе обучалось 7 человек. К 

экзаменам допущены все.  

 Одиннадцатиклассники сдавали экзамены по выбору в  форме ЕГЭ  — по 

русскому языку и математике. 

Результаты экзамена по русскому языку ЕГЭ 

 Учебный 

год 

Число 

писавш

их 

Учитель Средний 

балл 

Высший 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2020 4 Ильченко Н. Ф. 74 80 100 100 

 

Результаты экзамена по математике профильная ЕГЭ 

Учебный 

год 

Число 

писавш

их 

Учитель Минимальная 

граница 

Первичный 

балл 

Набранный 

балл  

2020 г. 
3 

Ильченко 

Ю.И. 
27 6 41 

 

    Получили аттестаты об окончании основного общего образования  

  2020 

Получили/не получили 

МБОУ школа с. 

Новогордеевка 

14 



  

ИТОГО 14 

 

Получили аттестаты об окончании среднего общего образования  

  2020 

Получили/не получили 

МБОУ школа 

с. 

Новогордеевка 

  

7 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
за 2020 календарный год 

 

 Победители и призеры школьного этапа 5 

 Победители и призеры муниципального этапа 0 

 Победители и призеры регионального этапа 0 

 Победители и призеры заключительного этапа 0 
 

5. «Востребованность выпускников» 

 Наши выпускники поступают в учебные заведения. 

Кол-во  

выпускников/                

год 

 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

поступивших в ВУЗы, 

СУЗы 

ПУ, колледжи Армия  

11класса/2020 7 2 3 - 

9класса/2020 14 - 11 - 

 

 

 

 

 

7. «Кадровое обеспечение» 



 Состав и квалификация педагогических кадров МБОУ школы с. 

Новогордеевка 

  Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование:     

- высшее профессиональное образование 11 62 

- среднее профессиональное образование 6 38 

Имеют квалификационные категории:     

- высшую 1 5,8 

- первую 11 64,7 

- другое (соответствие занимаемой 

должности) 

2 12,5 

- нет категории 2 12,5 

 

Перспективы развития. 

Основные задачи школы на 2020- 2021  учебный год 

1. Продолжить формирование  имиджа школы как образовательного учреждения 

повышенного уровня. 

2.Внедрение в образовательное пространство школы современных программ, 

методик и форм работы как условие успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Повышение уровня соответствия образования современным стандартам, 

оценки качества образования, создания необходимых условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и 11-

х классов в форме ЕГЭ. 

 Ресурсное обеспечение стандартов (оборудование, транспорт, развитие 

школьной инфраструктуры, учебники) 

3. Стимулирование работы учителей и школьных методических кафедр по обмену 

передовым педагогическим опытом, активизация работы по обобщению 

педагогического опыта через издание методических материалов, размещения на 

собственных сайтах, продолжение работы по формированию образа нового учителя, 



в совершенстве владеющего современными профессиональными компетентностями 

в работе с одарёнными детьми. 

4. Создание творческой атмосферы в школе путём организации: 

 интеллектуальных предметных марафонов 

 всевозможных конкурсов и соревнований 

 проведение «Недель науки» по защите творческих проектов учащихся. 

 увеличение охвата детей различными видами занятости во внеурочное время 

до 100%; 

 проведение сетевых тематических педсоветов и методических семинаров с 

участием педагогов других школ. 

  

5.Создание в школе информационно- насыщенной образовательной среды с 

широким применением мультимедиатехнологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса: 

 работа с электронными журналами и дневниками в штатном режиме; 

 регулярное обновление и совершенствование сайта школы; 

 совершенствование работы по переводу муниципальных услуг в сфере 

образования в электронный вид; 

 необходимо полное оснащение компьютерной техникой и интерактивными 

досками кабинетов начальной школы; 

 повышение ИКТ – компетентности педагогов. 

  

6. Создание  банка рабочих программ  по всем предметам, выполненного на 

электронных носителях. 

7.  Модернизация материально-технической базы школы; продолжение 

эстетического и технического обновления учебных кабинетов и здания школы и её 

филиалов, развитие мер по энергосбережению, поддержка во всех подразделениях 

оптимального санитарно-гигиенического режима. 

8.   Распространение в практике работы школы здоровьесберегающих технологий в 

урочной  и внеурочной педагогической деятельности. Укрепление здоровья 

школьников посредством физкультуры и спорта, воспитание негативного отношения 

к таким социальным явлениям, как алкоголизм, наркомания, табакокурение. 

9. Совершенствование работы с родителями обучающихся, своевременное 

информирование родителей о проблемах и   

10. В системе обеспечения безопасности: 

 продолжение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости. 

12. В системе эффективного управления и нормативно-правового обеспечения 

деятельности: 



 привлечение молодых специалистов; 

 совершенствование работы сайтов, электронных дневников и журналов; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

  

Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского муниципального 

округа Приморского края» составлено на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1324 от 10 декабря 2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Приложение №2. Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию) 

 

Приложение №2 

 

Утверждены  

приказом Министрества образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с. Новогордеевка Анучинского муниципального округа Приморского края» 

(МБОУ школа с. Новогордеевка) 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся на 01.09.2020 г.  124 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

57   человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

58 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

9 человек  



1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

29 человек/23% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

-  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

74 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

41 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

 0 человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

0 человек /% 



класса  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

101 человек/81 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

43 человека/35 %(с 

учетом 

повторности) 

1.19.1  Регионального уровня  2 человека/2% 

1.19.2  Федерального уровня  16 человек/13% 

1.19.3  Международного уровня  11 человек/9% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

2 человека/0,8% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

11 человек/65% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

11 человек/65% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

6 человек/35% 



образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/35% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1  Высшая  0 

1.29.2  Первая  11 человека/64,7 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  2 человека/12% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8 человек/47% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

0 человек/% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

4 человека/24% 

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  

17 человек/100% 

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  

15 человек/88% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,6 единиц  
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