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1. Общая характеристика……………………………………………… 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ариадное» Дальнереченского муниципального района 

Приморского края (МОБУ «СОШ с. Ариадное»), структурное учреждение Детский сад с. 

Ариадное (СП «Д/с с. Ариадное») осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии: № 58 от 06.08.2020 г, предоставлена на основании приказа 

министерства образования Приморского края № 853-а от 06.08.2020г., бессрочно. Школа 

прошла государственную аккредитацию серия 25А01 №0000107, регистрационный № 62 

от 24 мая 2013 года. Учредителем является администрация Дальнереченского 

муниципального района. 

 

1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа находится в центре с. Ариадное окружена домами частного сектора, в 

шаговой доступности фельдшерско-акушерский пункт.  Село Ариадное находится в 120 

км от районного центра – города Дальнереченска, в 4,5 км. находиться с.Пожига учащиеся 

которого обучаются в нашей школе. До ближайших сел Любитовка – 25 км, Малиново 35 

км.  

В микрорайоне, обслуживаемом школой, располагаются 1 крестьянское хозяйство, 

4 магазина, отделение связи, отделение Сбербанка, 2 ФАП КГБ УЗДЦГБ с. Ариадное и с. 

Пожига, участок ООО «Чугуевский ЛЗУ», участок ООО «Малиновская золоторудная 

компания», участок КГКУ «Приморское лесничество Дальнереченский филиал». Однако 

эти организации не обеспечивают достаточное количество рабочих мест, многие мужчины 

работают вахтовым методом. В связи с этим наблюдается отток экономически активного 

населения в г. Дальнереченск, другие города Приморского и Хабаровского края. Как 

следствие количество учащихся сокращается 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся……………………… 

 
Сводная таблица обучающихся и воспитанников по ступеням обучения 

проживающих в двух селах Ариадное и Пожига 

 

Ступень обучения Количество воспитанников/обучающихся на конец 

учебного года 

2018 2019 2020 2021 
Детский сад  22 22 28 25 

Школа 

Начальное 

общее 

образование 

21 17 14 15 

Основное 

общее 

образование 

32 35 33 33 

Среднее 

общее 

образование 

8 5 6 2 

 ИТОГО 83 79 81 75 
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в том числе в детском саду из 20 семей  

 
Многодетные семьи 11 (39%) 
Неполные семьи 2 (7%) 
Неблагополучные семьи  1 ( 
Дети, состоящие на учете в ПДН 0 
Дети-инвалиды 0 
Количество семей, где родитель (родители) работают в 

государственном учреждении 
 4 (9%) 

 
в том числе в школе из 42 семей 

 
Многодетные семьи 7 (17%) 
Многодетные и малоимущие  5 (12%) 
Малоимущие семьи 5 (12%) 
Неполные семьи 7 (17%) 
Неблагополучные семьи  0 
Дети, состоящие на учете в КДН 0  
Дети-инвалиды 1 (2,4%) 
Дети опекаемые 1 (2,4%) 
Обучаются по доверенности 3 (7%) 
Количество семей, где родитель (родители) работают в 

государственном учреждении 
11 (26%) 

 

В школе было проведено анкетирование позволяющее выявить образовательный 

уровень родителей (законных представителей) обучающихся, в анкетировании приняло  

 

Из 100% принявших участие родителей (законных представителей) обучающихся: 

 высшее образование имеют - 7% 

 Среднеспециальное образование (колледж, техникум) – 23% 

 Начальное профессиональное (училище, ПТУ) – 32% 

 Аттестат о среднем образовании – 15% 

 Аттестат об основном образовании – 23% 

 Отказались отвечать на вопросы анкеты  - 3% 

 Анкетирование выявило 62% родителей (законных представителя) получили профессию, 

но только 41 % из них более года отработали по выбранной профессии, в настоящее время 

работают 52%  и из них только 12% по полученной специальности. Мужчины в 

большинстве своем работают вахтовым методом. Эти обстоятельства влияют на учебную 

мотивацию обучающихся, родители не видят интереса в качественном обучении своих 

детей наблюдая трудности с их дальнейшим трудоустройством. 

 

1.3. Основные позиции Программы  развития,  концепция развития 

школы………………………………………………………………… 

 

Цель: Создание к 2024 году  системы непрерывного профессионального развития 
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и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями,  

совершенствования методов, форм и средств обучения, совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения, для снижение 

доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 – 2022 учебного года,  

за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. Снижения неравенства в образовательных 

возможностях учащихся отдаленной сельской школы з а счет приобретение программного 

обеспечения и  установки высокоскоростной  сети WiFi с доступом во все учебные 

кабинеты и приобретение  лабораторного  и учебного оборудование. 

Задачи: 

1. Провести диагностику дефицитов у педагогов по предметной и 

методической компетентности с последующим прохождением курсов повышения 

квалификации на основе выявленных предметных и методических дефицитов до конца 

2021 года 

2. Изучить и организовать обмен опытом применения практик преодоления 

низкой учебной мотивации на основе книги «Я – эффективный учитель» 

3. На основе анализа  ВПР и ОГЭ в 2020 – 2021 учебном году провести 

корректировку затруднений, выявить существующие на сегодняшний момент пробелы в 

базовой предметной подготовке и метапредметных умениях. 

4. В течение лета 2021 года изучить методы диагностического и 

формирующего оценивания, которые направлены на выявление учебных проблем и 

сильных сторон учащихся, постановку индивидуальных учебных целей и поддержку 

учебной самостоятельности школьников. Такие формы оценивания направлены не только 

на контроль, но на поддержку обучения. 

5. Зафиксировать результаты успеваемость, результаты ВПР, ОГЭ по 

математике и русскому языку, не допустить снижение показателей 

6. Обновить программное обеспечение на школьных компьютерах за счет 

средств субвенций, установить локальную сеть Wi Fi с доступом интернета во все 

кабинеты школы 

7. Приобрести учебное оборудование для кабинетов: математики – набор 

таблиц, биологии – микроскопы, географии – физические и административные карты 

России и Приморского края, физики – модели генератора электрического тока, 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания и лабораторное оборудования для 
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проведения опытов по электродинамике 

Целевые индикаторы и показатели программы:   

1. Аналитическая справка выявленных дефицитов предметной и методической 

компетентности 

2. Удостоверения курсов повышения квалификации. 

3. Аналитические справки посещения уроков с применением технологий 

освоенных на курсах повышения квалификации, после взаимопосещения уроков 

учителями протокол малых педсоветов (круглый стол и т.д.) 

4. Участие учителей с районных семинарах-практикумах с демонстрацией 

наработанного опыта применения системно-деятельностного подхода. 

5. Результаты ВПР, ОГЭ 

Методы сбора и обработки информации:  

Успеваемость обучающихся в четверти по русскому языку и математике в 

процентном отношении  

Успеваемость на основе ВПР 

Аналитические справки выявленных дефицитов, посещения уроков, протоколы 

малых педсоветов дадут наглядную картину насколько учителя владеют понятийным 

аппаратом в рамках системно-деятельностного подхода, применяют его на уроках. 

Обработка информации программным обеспечение (Excel) 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему  

- планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о   

происходящем в Школе; 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

предназначена для детей от 2 до 7 лет (ранний и дошкольный возраст) и рассчитана на 36 

недель 

1.4. Структура управления……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор родительский 
комитет 

педсовет 

Зам.директора 
по АХЧ 

Зам.директора по УВР Зам.директора по ДО 

 

Воспитатели Классные 
руководители 

Творческие 
объединения 
учителей 

Вспомогательный 
персонал 

Вспомогательный 
персонал 
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1.5. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления…………....................................................................... 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» 

Дальнереченского муниципального района (МКУ «УНО» ДМР) 

 Родительский комитет 

1.6. Сайт………………………………………………………………………: 

 http://ariadnoe.ucoz.ru  

1.7. Контактная информация………………………………………………:  

Юридический и фактический адрес: 692117, Приморский край, Дальнереченский 

район, с. Ариадное, ул. Школьная, 4. телефон: 8(42356) 61-4-44    

Email : ariadnoe-3@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса……………………………… 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Основным предметом деятельности учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Образовательный процесс в школе регламентируется программами, 

учебным планом, учебными графиками и расписанием занятий, разрабатываемых, 

утверждаемых и реализуемых школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм 

предельно допустимых нагрузок, определенных базисным учебным планом. 

Содержание образования распределено по следующим уровням: 

 - дошкольное общее образование  

- начального общего образования (1-4 классы) - срок освоения 4 года; 

- основного общего образования (5-9 классы) - срок освоения 5 лет; 

- среднего общего образования (10-11 классы) - срок освоения 2 года. 

Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает 

непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной области.  

Образовательная программа дошкольного общего образования «От рождения до 

школы» представлена разновозрастной группой численностью 25 детей. Программа 

Обучающиеся 

Воспитанники 

http://ariadnoe.ucoz.ru/
mailto:ariadnoe-3@mail.ru
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сформирована на принципах психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и содержит основные 

характеристики дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

Продолжительность занятий и планирование организованной образовательной 

деятельности дошкольного образования соответствует возрастным особенностям 

воспитанников. 

 

Продолжительность занятий 

 

Название подгруппы Количество занятий Продолжительность  
Группа раннего развития 2 занятия до обеда от 8 до 10 минут 

Группа дошкольного 

развития 

2 занятия до и одно занятие 

после обеда 

15-20 минут 

 

Образовательная деятельность дошкольного образования 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Физическая культура на 

улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в неделю 11 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы  Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Игры Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

 
Учебный план школы на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
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для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели, в 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 

минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 45 минут. 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года -  34 учебных недели 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы), продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает предельно допустимую недельную нагрузку.  

 

Учебный план школы представлен следующими предметами 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Русский язык Русский язык Русский язык 

Литературное чтение Литература Литература 

Родной (русский) язык Родной (русский) язык  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
Родная (русская) литература   

Иностранный язык 

(Английский) 

Иностранный язык 

(Английский) 

Иностранный язык 

(Английский) 

Математика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 

Окружающий мир 

История России. Всеобщая 

история 
История 

Обществознание 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

(Основы мировых 

религиозных культур) 

География География 

Физика Физика 

 Астрономия 

Химия Химия 

Биология Биология 

Музыка Музыка МХК 

ИЗО ИЗО  

Технология Технология Технология 

 ОБЖ ОБЖ 
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Физическая культура Физическая культура Физическая культура 

   

 
Учебный план начального общего образования Приложение 1 

В 1-4 классах реализуется ФГОС НОО по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». Сформировано 2 класса-комплекта – 1 и 2; 3 и 4. 

 На усиление обязательной части учебного плана по предмету «Русский язык» 

выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный план основного общего образования 5 - 9 классы 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе в 5 классе – 29 часов, в 6 классе –– 31 часов, в 7 классе –– 32 часа, 8 класс 

– 33 часа, 9 класс – 33 часа.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

для усиления обязательной части дополнительно введены: 

обществознание 5 кл – 1 час нтегрированный с курсом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» путем введения тематических блоков в рабочую 

программу по обществознанию, география 6 кл – 1 час, биология 7 класс – 1 час, химия 8 

кл – 1 час, алгебра 8 кл – 1 час, алгебра 9 кл – 1 час. 
Сформированы классы-комплекты – 5-6 и 7-8 классы, для проведения уроков 

ОБЖ 8 – 9 классы. 

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности системы 

дополнительного образования МОБУ ДОД «ДДТ с. Ракитное». Приложение 2 

 

Учебный план среднего общего образования 11 классы универсального 

(непрофильного) обучения Приложение 3 

Предметы изучаются на базовом уровне. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются:  

1. На усиление федерального компонента базисного учебного плана по следующим 

предметам: русский язык 11 кл. – 1 час; литература 11 кл. – 1 час; 11 кл. – 1 час; 

история 11 кл. – 1 час; 11 кл. – 1 час; ОБЖ 11 кл – 1 час.  

 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Система дополнительного образования предлагает учащимся школы кружки научно-

технической, художественно-эстетической и спортивной направленностей. 

 

На базе учреждений дополнительного образования 

 

 

ДДТ ДЮСШ 
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Открываем Дальнеречье 4-11 класс 

Волейбол 7-11 кл 

Проектов «Гончарное ремесло чжурчжэней», 

«Коренные народы Приморья: хозяйство, быт, 

верования, культура» 

«Вдохновение» 5-11 класс 

«Своими руками» 1-4 кл 

«Мир профессий» 7-9 класс 

 
 Занятость школьников в кружках на базе учреждений дополнительного обра-

зования 

 Всего 

кружков 

В них 

детей 

% охвата от 

общего количества 

обучающихся 

Кружки спортивной 

направленности 

Кол-во кружков В них детей 

ДЮСШ 1 18 36 1 18 

ДДТ 5 37 74   

Итого: 6 42 84 1 18 

 
 

2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 
Коллектив воспитателей структурного подразделения «Детский сад» реализует 

программу по ФГОС дошкольного образования, учится проводить занятия «по-новому», 

апробирует проектную деятельность в учебно – воспитательном процессе, реализует зада-

чи:  

 Изучать и поэтапно внедрять проектную деятельность в воспитательно-

образовательном процессе в целях обновления системы дошкольного образования и до-

стижения оптимального развития ребенка-дошкольника.  

 Систематизировать работу в ДОУ по формированию речевого этикета детей 

дошкольного возраста и определить пути совершенствования работы в данном направле-

нии  

 Систематизировать работу детского сада по теме «Формы и методы ДОУ по 

физическому развитию в условиях ФГОС».  

 Повышать ИКТ-компетенцию педагогов.  

Педагогический коллектив школы ориентирован на системно-деятельностную 
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педагогику, использует технологии и методы активного обучения: применяют метод 

проектов, используют здоровьесберегающие технологии, активно используют ИКТ на 

уроке, учителя начальных классов используют на уроках интерактивную доску SMART 

Notebook10 и программное обеспечение к ней.  

 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

 
Основные задачи, которые ставил перед собой коллектив воспитателей структур-

ного подразделения «Детский сад»:  

 Создание условий по сохранению здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребенка;  

 Создание условий для формирования гуманного и доброжелательного от-

ношения воспитанников друг к другу;  

 Развитие креативности детей в процессе обучения;  

 Формирование уважительного отношения к результатам труда и творчества;  

 Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом  

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив реализовал основные 

направления воспитательной деятельности 

 Формирование патриотических чувств учащихся, воспитание активной жиз-

ненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя ответственность за судьбу стра-

ны, создание ярких эмоциональных представлений о нашей Родине. 

 Повышение эффективности работы по духовному воспитанию через форми-

рование у учащихся общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, мило-

сердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости к людям. 

 Активизация   трудового воспитания, формирование важных трудовых навы-

ков и нравственных представлений о труде. 

 Воспитание бережного отношения к родной природе, воспитание экологиче-

ской культуры. 

 Создание условий для художественно-эстетического развития, для     творче-

ской            самореализации учащихся через раскрытие творческого потенциала каждого 

ученика. 

 Формирование у учащихся всех возрастов культуры здорового образа жизни 

и понимания значимости здоровья для собственного утверждения. 
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В течение 2020-2021 учебного года проходила апробацию Комплексная целевая 

воспитательная программа «Школа жизни» на 2021-2023.  

Цель программы: Создание единого образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего формированию высокодуховной и социально-активной 

личности гражданина и патриота, способного к успешной адаптации в обществе с учетом 

современных условий и потребностей социального развития общества.  

Задачи программы:   

 развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы 

образования, школы и социума, школы и семьи; 

• межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

• освоение и использование в практической деятельности инновационных 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей 

культуры, верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, 

уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных 

ценностей культуры России; 

• развитие форм ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

• активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися, семьями учащихся. 

Принципы реализации программы:  

• принцип гуманизации (подразумевает «очеловечивание» системы 

образования через реализации личностно-ориентированного подхода); 

• принцип гуманитаризации (способствует правильной ориентации 

школьников в системе ценностей, программирует внутреннюю уверенность, 

толерантность, удовлетворенность своей жизнью);  

• принцип сотрудничества (принципиально диалогическое воспитание, 

приносящее высокие результаты развития, обучения и воспитания при сохранении 

психологической комфортности); 
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• принцип целостного образования (основывается на единстве развития, 

воспитания и обучения в образовательном процессе);  

• принцип психолого-педагогической поддержки (помогает участникам 

воспитательного процесса создавать обстановку психологической комфортности, 

адаптироваться в сложных условиях). 

Важнейшие показатели программы: 

• повышение (стабильность) уровня воспитанности школьников; 

• снижение (не повышение) уровня асоциального поведения учащихся школы; 

• рост числа учащихся, охваченных дополнительным образованием, 

задействованных в социально-значимых проектах, во внеурочной и внешкольной 

образовательной деятельности; 

• повышение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах и 

олимпиадах различных уровней; 

• повышение количества выпускников средней школы, продолжающих 

образование; 

• повышение уровня физической подготовки и ориентированности юношей к 

службе в вооруженных силах страны. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

• достижения заданного качества воспитания, обновления содержания и 

технологий воспитания с учетом современных требований к ним; 

• обеспечения преемственности и непрерывности воспитательного процесса 

на основе современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса; 

• дифференциации и индивидуализации воспитательного процесса; 

• развития воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании личности; 

• максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

• создания условий для творческой самореализации личности каждого 

школьника. 

24 июня 2021 года при Комплексная целевая воспитательная программа «Школа 

жизни» принанята решением педсовета на 2021 – 2023 гг. Приложение  

 

2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Школьная оценка качества образования включает следующие направления:  

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации.  
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 Результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах.  

 Результаты внешних мониторинговых исследований.  

 Результаты комплексных работ в 1-4 классах по ФГОС. 

 Результаты стартовой диагностики в 5 классе по ФГОС.  

 Результаты проектной и исследовательской деятельности.  

 Результаты участия в творческих смотрах, конкурсах, проектах, спортивных 

соревнованиях.  

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

 Приложение 4 

На торжественных линейках по итогам общешкольных, муниципальных, краевых 

и всероссийских мероприятий проводятся, проходит награждение и публичное поощрение 

участников и победителей. На линейках по итогам четверти и учебного года чествуются 

обучающиеся, окончившие четверть и год на «4» и «5». Таким образом осуществляется 

популяризация активной жизненной позиции, личностных достижений каждого ученика в 

различных сферах школьной жизнедеятельности. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.1. Режим работы структурного подразделения «Детский сад». 

 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

 

8-00 – 8-45 – прием детей  

Пересменка воспитателей – 12-30  

Дневной сон воспитанников с 12-15 до 14-45  

Окончание работы – 17-00  

 

завтрак – 9-00 – 9-15  

обед – 12-00 – 12-30  

полдник – 15-45 – 16-00 

 

3.1.2. Режим работы школы 

Учреждение работает с 8.00 до 16.00 часа в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором учреждения:  

8.00 – 8.25 – прием детей 

8.20 -  8.25 -  планерка, в среду 8.15 – 8 .25 – тематическая планерка 
 

ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ПРИХОДА В ШКОЛУ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

КОНТАКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Классы Время прихода Время ухода 

1 8.10 11.05 

3,4 8.10 12.00 

5,6 8.15 13.40 

7,8 8.20 14.15 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

 

  1 класс(30 м) 2  класс(35м) 3  класс(35м) 4 класс(35м) 
1 урок 8.30 - 9.00 10.00 – 10.35 8.30 - 9.05 10.00 – 10.35 
2 урок 9.05 - 9.35 10.40 – 11.15 9.10 - 9.45 10.40 – 11.15 

3 урок 9.50 – 10.20 11.20 - 11.55 10.00 – 10.35 11.20 - 11.55 

4 урок 10.25 – 10.55 12.00 - 12.40 10.40 – 11.15 12.00 - 12.40 
5 урок   12.45 – 13.25 11.20 - 11.55 12.45 – 13.25 

   

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

 

  5 класс(40м) 6  класс(40м) 7  класс(40м) 8 класс(40м) 9,11 

классы(40м) 

1 урок 8.30-09.10 8.30-09.10 8.30-09.10 8.30-09.10 8.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 

3 урок 10.20-11.00 10.20-11.00 10.20-11.00 10.20-11.00 10.20-11.00 

4 урок 11.15-11.55 11.15-11.55 11.15-11.55 11.15-11.55 11.15-11.55 

5 урок 12.05-12.45 12.05-12.45 12.05-12.45 12.05-12.45 12.05-12.45 

6 урок 12.55-13.35 12.55-13.35 12.55-13.35 12.55-13.35 12.55-13.35 

7 урок 13.40-14.20 13.40-14.20 13.40-14.20 13.40-14.20 13.40-14.20 
4.  

Кабинетная система (закрепление кабинетов за классами) 

5.  

Классы, закреплённые за кабинетами Ответственный за 

кабинет 

 1,2 класс, кабинет начальных классов №7 Аверьянова Е.А. 

3,4 класс, кабинет начальных классов № 2 Гиргель Н.А. 

5 класс, кабинет №1 Загребельная М.Б. 

6 класс, кабинет №8 Филипась Л.Г. 

7 класс, кабинет №7 Дудкевич Н.В. 

8 класс, кабинет №6 Буткова Е.Н. 

9 класс, кабинет №3 Доманюк Н.А. 

11 класс, кабинет №5 Бонк Е.О. 

 

График пребывания в столовой учащихся МОБУ «СОШ с.Ариадное» 

 

Время Классы Организация 

питания 

Ответственные за 

пребывание детей 

в столовой 

9,11 8.25 14.20 

2 9.55 13.30 
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9.35- 9.40 1-2 завтрак Классный 

руководитель 

9.40-9.45 3-4 завтрак Классный 

руководитель 

9.45-9.50 5 завтрак Классный 

руководитель 

10.50-10.55 6-7 завтрак Классные 

руководители 

10.55-11.00 8 завтрак Классный 

руководитель 

11.00-11.05 9,11 завтрак Классные 

руководители 

11.55-12.05 Дети с ОВЗ и дети 

инвалиды 

обед Классный 

руководитель 

 

График проведения влажных уборок в учебных кабинетах, с применением 

дезинфицирующих средств в МОБУ «СОШ с.Ариадное» 

 

Время Кабинеты Примечания 
7.30-8.30 Все кабинеты Во время уборки применять 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

8.30-9.00 Раздевалка, рекреация, 

коридоры  

Во время уборки применять 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

9.35 -9.50 Все кабинеты начальной 

школы 

Во время уборки применять 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

10.50 – 11.05 Все кабинеты основной и 

старшей школы 

Во время уборки применять 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

14.00 -15.00 Все кабинеты начальной 

школы 

Во время уборки применять 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

15.00-16.00 Все кабинеты основной и 

старшей школы 

Во время уборки применять 

моющие и 
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дезинфицирующие 

средства. Обрабатывать все 

контактные поверхности. 

 

Генеральная уборка всех помещений школы проводится 1 раз в неделю с применением 

дезинфицирующих и моющих средств.  

Во время учебного процесса каждый час протираются дверные ручки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств.  

После влажной уборки открываются окна для проветривания помещения. 

 

Расписание работы гардероба с 8-00 до 15-00  

Расписание работы библиотеки 

     Работа с читателями (выдача книг)  с 12-00 до 15-00 

    Санитарный день – последняя среда месяца 

Установить следующий учебный график 2020-2021 учебного года: 

I четверть с 01 сентября по 01 ноября (9 недель – 44 учебных дня) 

каникулы для учащихся           с 02 ноября по 08 ноября 2020 г. (7 календарных дней) 

 

II четверть с 09 ноября по 30 декабря (7 недель - 38 учебных дней) 

каникулы для учащихся        с 31 декабря 2020г. по 12 января 2021г. (13 календарных дней) 

 

III четверть с 13 января по 21 марта (10 недель – 48 учебных дней) 

каникулы для учащихся           с 22 марта по 28 марта 2021 г. (7 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 15 по 21 февраля 2021 г 

 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Структурное подразделение «Детский сад» расположен в одноэтажном здании, 

рассчитанном на 45 воспитанников. В здании два входа, спальня, игровая комната в 

которой находится мультимедийный проектор с экраном, в ней выделена учебная зона, 

туалетная комната, раздевалка. В кабинете администрации находится компьютер. 

Отдельные комнаты: пищеблок, завхоз, прачка. Имеются настольные развивающие игры, 

игрушки для организации сюжетно-ролевых игр, дидактические материалы для развития 

моторики, оргтехника (телевизор, DVD-приставка, магнитофон). На улице оборудован 

игровой участок с беседкой и спортивным городком. 

Школа располагается в одноэтажном здании, рассчитанном на обучение 160 

учащихся. Имеется 11 учебных кабинетов, мастерская, спортзал, столовая, библиотека, 
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спортивная площадка для игр в волейбол стадион.  

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, кабинеты 

начальных классов компьютерами и оргтехникой, необходимым программным 

обеспечением. В кабинете информатики 6 персональных компьютеров, три компьютера с 

выходом в Интернет. 64% педагогов имеют нетбуки со всем необходимым программным 

обеспечением. Школьная библиотека обеспечена художественной и учебной литературой в 

количестве достаточном для учебной деятельности. Приобретённые учебные пособия 

позволяют обеспечить 100% всех учеников.  Приобретен цветной принтер и заключен 

договор на обслуживание оргтехники. 

В текущем учебном году в школу продолжили приобретать регулируемую мебель, 

которая установлена в 9 из 10 школьных кабинетов, приобретено оборудование для   

выполнения практических работ в кабинеты физики и химии, для поддержания чистоты 

приобретен промышленный пылесос, для окашивания территории школы и детского сада 

приобретена газонокосилка, в детском саду установили горку и диван качели. Для 

организации доступной среды приобрели мнемосхемы для слепых.  

Приобретен кулер (стаканчики) и дезинфицирующие средства (жидкость, маски, 

перчатки). В школе достелили линолеум в рекреации 156 м2. В школе и детском саду 

произвели замену всех огнетушителей.  

В детском саду произвели замену кровли, обшили и утеплили фасад здания. 

3.3 Организация летнего отдыха детей 

Ежегодно на базе школы работают летние оздоровительные лагеря дневного 

пребывания. Летнее оздоровление и отдых в 2020-2021 учебном году осуществлялся за 

счет средств   краевого и местного бюджетов 2 смены: 

 I смена с 31.05.2021 по 21.06.2021 - 21 календарный день (15 рабочих дней). Возрастная 

категория старше 10 лет (24 ученика). 

Для учащихся старше 10 лет стоимость питания 161,07 рубль на одного учащегося в день.  

 II смена с 09.08.2021 по 29.08.2021 - 21 календарный день (15 рабочих дней). Возрастная 

категория до 10 лет (14 учеников). 

Для учащихся до 10 лет стоимость питания 142,83 рубль на одного учащегося в день.  

В которых прошли оздоровление 76 % учащихся школы. В целях оздоровления 

детей выполняется ряд мероприятий: 

- витаминизация питания за счет включения в меню свежих фруктов и овощей; 

 - проведение подвижных игр и мероприятий максимально на свежем воздухе; 
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- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация коллективных, парных и групповых занятий по интересам. 

 
3.4 Организация питания, медицинского обслуживания 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

учащихся является организация горячего питания. В детском саду укомплектованность, 

качество блюд выполняется бракеражной комиссией во главе с зам. директора по 

дошкольному образованию Тернавской В.Б. В школе оборудован пищеблок и столовая на 

40 посадочных мест. Пищеблок укомплектован всем необходимым оборудованием для 

организации горячего питания учащихся. При этом обучающиеся 1-4 классов питаются за 

счет субвенций учреждению из краевого бюджета на сумму 70 рублей включая 

ежедневный стакан молока, 15 обучающихся (43%) 5 – 11 классов из многодетных и 

малоимущих семей питаются за счет субвенций из краевого бюджета на сумму 70 рублей в 

день. Остальные обучающиеся 5-11 классов питаются за родительскую плату стоимость 

обеда составляет 50 рублей, при желании они могут разнообразить свое меню. При 

составлении меню используются «Методические рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений№ № 2.4.0179-20 от 18.05.2020 

разработанные Роспотребнадзором и технологические карты блюд для меню по СанПин 

2.4.5.2409-08 ознакомиться с меню можно на сайте нашей школы 

https://ariadnoe.ucoz.ru/index/food/0-56. 

Опрос учащихся и родителей показал, что горячее питание пользуется спросом, 

оно разнообразно, калорийно, сбалансировано и витаминизировано в соответствии с 

потребностями школьников и СанПиНом, 97% учащихся  и учителей ежедневно кушают в 

школьной столовой. 

Бракеражная комиссия школы осуществляет контроль технологического процесса 

приготовления пищи, условий хранения продуктов, качества готовых блюд, их 

разнообразия.  

Классные руководители уделяют должное внимание воспитанию культуры 

поведения в столовой, охвату школьников горячим питанием.  

Кроме первых и вторых блюд в школьной столовой осуществляется выпечка 

кондитерских изделий, ассортимент которых определяется по запросам учащихся и 

работников школы. Таким образом, в школе имеются все возможности для осуществления 

полноценного питания учащихся. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется работником сельского 

фельдшерско-акушерского пункта с. Ариадное. 

https://ariadnoe.ucoz.ru/index/food/0-56
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3.5 Обеспечение безопасности 
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы явилось 

обеспечение безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

сотрудников.  

Для этого в школе и структурном подразделении предусмотрены все 

необходимые меры: 

  Установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании школы ма-

стерской, коридоры снабжены планами и светоотражающими знаками по пути эвакуации, 

установлена тревожная кнопка; 

  сотрудники школы регулярно проходят обучение по охране труда и технике 

безопасности, администрация школы проходит обучение по пожарной безопасности; 

  регулярно проводится учебная эвакуация обучающихся и коллектива.  

  классные руководители регулярно проводят тематические беседы по осно-

вам безопасности ребят; 

  в школе оформлен уголок по правилам дорожного движения, регулярно 

проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения в школе, на переменах, во 

время прогулки, во время проведения массовых мероприятий, поведения на открытых во-

доемах, во время гололеда, на льду;  

  в школе и детском саду имеется и регулярно перезаряжается необходимый 

комплект огнетушителей; 

  здания школы и детского сада освещены в ночное время; 

  территория школы и структурного подразделения «Детский Сад имеют 

ограждение; 

 в школе и детском саду установлены камеры внутреннего и наружного 

наблюдения; 

  организовано круглосуточное дежурство сотрудников; 

 в целях безопасности произведена замена электрооборудования. 

  

3.6 Условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе и детском саду созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья:   

- соблюдение дифференцированного режима учебных нагрузок;  

-  учет индивидуальных особенностей ребенка и создание комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических технологий 
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для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и 

доступности,  

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм),  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и других 

досуговых мероприятиях,  

- материально-техническое обеспечение образовательной среды для 

беспрепятственного доступа к детскому саду/школе и перемещения в ней 

(светоотражающие границы лестничных маршей, специально оборудованные учебные 

места, пандусы на входе). 

 

3.7 Кадровый состав 

Возраст  

 от 20 до 

30 

от 30 до 

40 

от 40 до 50 старше 50 

Детский 

сад 

Воспитатели 0 0 1 (33%) 2 (66%) 

Вспомогательный 

персонал 

0   1 60% 

Школа  

Учителя 1 (9%) 1 (9%) 6 (55%) 3 (27%) 

Вспомогательный 

персонал 

0 3 (50%) 2 (35%) 1 (15%) 

 
В школе работает 11 учителей. Средний возраст – 44 года.  

 

Стаж работы 

 до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 больше 20 

Детский 

сад 

Воспитатели 2 (66%) 0 0 1 (33%) 

Вспомогательный 

персонал 

1 (25%) 1 (25%) 2 (60%) 0 

Школа  

Учителя 3(27%) 1 (9%) 2 (18%) 5 (45%) 

Вспомогательный 

персонал 

1 (17%) 2 (33%) 0 3 (50%) 

   

Образование у всех педагогических работников СП «Д/с с. Ариадное» среднее 

специальное, уровень квалификации воспитателей «соответствие занимаемой должности». 

Образование и уровень квалификации педагогов 
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Образование педагогических работников школы 

Среднее специальное Высшее педагогическое 

1 (9%) 10 (91%) 

Уровень квалификации педагогов школы 

Соответствие занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

5 (45%)  5 (55%) 1 (9%) 

 

В связи с квалификационными требованиями на соответствие занимаемой 

должности учителя и администрация нашей школы прошли переподготовку Приложение 5 

 

3.8 Повышение квалификации за отчетный период 

В 2020 – 2021 учебном году Дудкевич Н.В. учитель математики прошла курсовую 

подготовку по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», «Активное 

обучение и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС» и «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях». 

Филипась Л.Г. учитель истории и обществознания прошла курсовую подготовку 

по программам «Особенности образовательной деятельности в рамках реализации 

Концепции преподавания обществознания», «ФГОС среднего общего образования: 

организация образовательного процесса при изучении истории». 

Доманюк Н.А. учитель географии и физики прошла повышение квалификации по 

программам «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

Гиргель Т. Г. учитель химии, биологии и информатики прошла курсовую 

подготовку по программам «Преподавание предмета «Информатика» в современных 

условиях реализации ФГОС» и «Руководство разработкой и реализацией внутришкольной 

системы оценки качества образования».  

Буткова Е.Н. учитель русского языка и литературы прошла курсовую подготовку 

по программам «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», участница 

вебинара «Кладовые учебника русского языка». 
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Гиргель Н.А. учитель начальных классов, прошла повышение квалификации по 

программе «Организация и содержание образовательного процесса в начальной школе на 

основе результатов стартовой диагностики первоклассников» и приняла участие в Краевой 

педагогической конференции «Эффективные практики повышения качества начального 

общего образования». 

Аверьянова Е.А учитель начальных классов прошла курсовую подготовку по 

программе «Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа 

повышения культуры владения русским языком». 

На сайте Единыйурок.рф ООО «Центр инновационного образования учителя 

школы прошли обучение по программе повышения квалификации включенной в 

информационную базу образовательных программ ДПО для педагогических работников, 

реализуемых при поддержке Минобрнауки России «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» следующие учителя: Дудкевич Н.В., Поддубная Т.Д., 

Филипась Л.Г., Доманюк В.Я., Доманюк Н.А., Гиргель Н.А., Аверьянова Е.А.. 

Гиргель Т. Г. приняла участие в Дальневосточном научно-методическом форуме 

«Эффективные практики повышения качества естественнонаучного и математического 

образования в современной школе». 

Буткова Е.Н. «Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд», участница вебинара «Кладовые учебника 

русского языка». 

Дудкевич Н.В. принимала участие в вебинарах АО «Издательства «Просвещения» 

по темам «Проектно-исследовательская деятельность по математике в основной и средней 

школе», «Как научить ребенка работать по образцу, так чтобы научиться учиться», «Как 

помочь ученику отработать навыки решения геометрических задач». 

Гиргель Н.А. принимала участие в вебинарах АО «Издательства «Просвещения» 

по темам «Читательская грамотность – ключ к успеху», «Формируем и развиваем 

читательскую грамотность в курсе «Русский язык» в начальной школе (3-4 классы)». 

Молодой педагог Поддубная Т.Д. учитель русского языка и литературы прошла 

курсовую подготовку по программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» и 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству». 

 

3.9 Непрерывное повышение квалификации учителей в межаттестационный период 

Согласно плана методической работы школы в 2020-2021 учебном году проведе-

ны мероприятия:  
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- тематический педсовет «Система педагогической преемственности в условиях 

реализации ФГОС» учителя – предметники сравнили и проанализировали результаты ито-

говых и комплексных работ по предметам и стартовой диагностики и наметили пути со-

вершенствования учебного процесса на основании полученных данных; 

- результаты ВПР проведенные в сентябре, октябре 2020 г. выявили необходимость 

корректировки рабочих программ; 

- Гиргель Т.Г., Доманюк Н.А., Бонк Е.О., Буткова Е.Н. приняли участие в дистан-

ционной педагогической викторине «Учитель в мире общего образования России 2021 го-

да» и заняли 8 рейтинговое место из 11.  

- Гиргель Т.Г. организатор весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамот-

ности проводимой Банком России для учащихся общих и средних образовательных орга-

низаций, занятия направлены на формирование у подрастающего поколения знаний основ 

финансовой грамотности, установок рационального финансового поведения, умений гра-

мотно выбирать финансовые инструменты и защищать свои права потребителей финансо-

вых услуг: «С деньгами на Ты, или зачем быть финансово грамотным?», «Что нужно знать 

про инфляцию». 

 - Гиргель Н.А. учитель начальных классов участник программы «Активный учи-

тель» на платформе «Учи.ру», организатор онлайн-олимпиад для 3,4 классов. 

- учителя школы приняли активное участие в X  Всероссийской школьной недели 

высоких технологий и технопредпринимательства проводили уроки и классные часы с 

использованием разработок.  

Доманюк В.Я. директор школы принимал участие в обучающем семинаре на тему: 

«Конфликт интересов в антикоррупционном законодательстве и его отличие от конфликта 

интересов педагогического работника. Практические аспекты по выполнению 

руководителями образовательных учреждений обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов». 

- педагогический коллектив школы и детского сада принимал активное участие в 

районных методических мероприятиях. Для подготовки к районным семинарам-

практикумам учителями школы были изучены материалы по технологии деятельностного 

метода (ссылка на сайт: https://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-

kopilka/osnovnaya-shkola/) проведены практикумы по анализу открытых уроков, разраба-

тываемых на базовом уровне реализации технологии деятельностного метода, т.е. соответ-

ствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

 

 

https://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-kopilka/osnovnaya-shkola/
https://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-kopilka/osnovnaya-shkola/
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3.10 Награды учителей 

3 человека (30%) награждены почетными грамотами  Министерства образования и 

науки РФ: 

 Доманюк Виктор Яковлевич – почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ Приказ № 355/к-н от 08.05.2013г. 

 Филипась Л.Г. – почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Приказ № 1075/к-н от 30.11.2005г. 

 Загребельная М.Б. - почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Приказ № 621/к-н от 19.05.2009г. 

4 человека (40%) награждены грамотами и благодарственными письмами 

департаментом образования и науки Приморского края: 

 Гиргель Н.А.  – Благодарственное письмо в честь 80-летней годовщины 

образования Приморского края октябрь 2018г,  

 Загребельная М.Б. – памятный знак «80 лет со дня образования Приморского 

края 1938 – 2018» октябрь 2018г., грамота департамента образования и науки 

Приморского края 2017г. 

 Гиргель Т.Г. -  Почетная грамота министерства образования Приморского края 

приказ № 12-к от 30.09.2020 г., благодарственное письмо департамента 

образования и науки Приморского края август 2017г, почетная грамота 

департамента образования и науки Приморского края сентябрь 2015г. 

 Филипась Л.Г. – Благодарность губернатора Приморского края 2014г. 

 

3.11 Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения 
В школе и детском саду обучаются и воспитываются дети, не только в села 

Ариадное, но и села Пожига находящегося на расстоянии 4,5 км. Всего подвозимых детей 

35 человек из них 25 обучающихся и 10 воспитанников детского сада. Подвоз учащихся и 

воспитанников, ежедневно осуществляется школьным автобусом ПАЗ (на 22 места) 

затрачивая на маршрут в одну сторону не более 15 минут. С целью обеспечения 

соблюдения мер безопасности при перевозках учащихся разработаны и утверждены: 

 паспорт и схема маршрутов движения школьного автобуса; 

 инструкции для учащихся и сопровождающих; 

 инструкции для водителя. 

Кроме этого безопасность обеспечивается своевременным прохождением техосмот-

ра, ежедневным и плановым медицинским осмотром водителя, наличием ремней безопас-

ности, изучением правил дорожного движения как на уроках окружающего мира в началь-

ных классах, так и на уроках ОБЖ в средних и старших классах и на классных часах. 

 Учащиеся и воспитанники, проживающиеся в с. Ариадное, добираются в школу и 

детский сад самостоятельно, время в пути зимой не превышает 20 минут. 
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4 Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

В связи пандемией кронавирусной инфекции на основании приказа директора «О 

переходе на новую форму обучения» №55-А от 01.04.2020 в IV четверти обучение 

проводилось в две смены по 4 урока в классе при пятидневной рабочей неделе чтобы 

максимально уменьшить контактируемость обучающихся. В связи с этим учителями 

школы были внесены изменения в рабочие программы. По предметам физкультура, ОБЖ, 

технология, ИЗО, музыка обучение в четвертой четверти не проводилось, годовые отметки 

поставлены на основании трех первых четвертей. Анализ выполнения объема рабочих 

программ показал, что в целом прохождение программного материала по предметам 

учебного плана за 2019-2020 учебный год соответствует утвержденным срокам, 

уплотнение программного материала произошло за счет укрупнения дидактических 

единиц и объединения тем. Практические и лабораторные работы, а также формы 

промежуточного и итогового контроля выполнены в полном объеме.  

 

 

4.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации    

В 1 классе безотметочное оценивание, программный материал усвоен на – 100%. 

Количество отличников не изменилось, одна ученица в 7 классе и ученик в 9 классе.  

 

Качество знаний (количество учащихся на «4» и «5») 

 

Классы 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 
2-4 5 (45,5%) 4 (36,4%) 3 (30%) 

5-9 13 (37,5%) 13 (39,4%) 10 (30,3%) 

10-11 1 (20%) 1 (16,7%) 1 (50%) 

По школе 19 (37,3%) 18 (36%) 14 (31%) 

 
Продолжается снижение качества знаний 2020 – 2021уч. г. за счет небольшого 

снижения в начальных классах и значительного (на 9%) в средних классах, но выросло 

качество знаний в 11 классе. Для того чтобы предотвратить дальнейшее снижение качества 

знаний учителя продолжают заниматься самообразованием, участием в методической 

работе, курсовой подготовкой, созданием и сохранением благоприятной обстановки как 

для учащихся, так и для педагогов. На основании комплексного анализа результатов 

национальных оценочных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за два прошедших учебных года, 

школа попала в список школ с низкими образовательными результатами, и вся 

методическая работа строится в соответствии с результатами самодиагностики и 
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выбранными рисковыми профилями. 

          Приложение 6 

4.2 Результаты единого государственного экзамена 

Обучающиеся не имели академической задолженности, получили зачет за 

итоговое сочинение, были допущены к сдаче ГИА. 

На основании пункта 2 приказа Минпросвещения России № 113 от 22.03.2021 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образования в 2021 году» 

основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании является получение при 

сдаче ЕГЭ по предмету «Русский язык» количества баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

год Всего 

сдавало 

Сдали с 

первого 

раза 

Средний балл Лучший 

результат школа район край 

2018 6 6 62,5 54,8  76 

2019 2 2 52   61 

2020 1 1 80   80 

2021 2 2 51   56 

 
Соответственно обе ученицы в 2021 г. получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Одна ученица выбрала два предмета для сдачи ЕГЭ для дальнейшего 

поступления в высшее учебное заведение. 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

 

год Всего 

сдавало 

Сдали с 

первого 

раза 

Средний балл Лучший 

результат школа район край 

2018 Базовая 6(100%) «2»-1 

«4»-1 

«5»-4 

К-во 

знаний 

83,3% 

3,9  20 

Профильная 6 38 35,4  70 

2019 Базовая 0 - - - - 

Профильная 1 (50%) 26 40,9  33 

Пересдача 

базовая  

1 (50%) «4»-1 

 

  - 

2020 Профильная Математику не выбрали  

2021 Профильная 1 (50%) 24   33 
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Лучшие результаты в районе: 

2018 год – один из лучших результат по математике профильной (70 баллов) 

2019 год – большинство учащихся подтвердили годовые отметки по предметам. 

2020 год - лучший результат по русскому языку (80 балла), по обществознанию 

(79 баллов), по истории (92 балла). 

 

4.3 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 
 

В 2020 – 2021 учебном году на основании результатов итогового устное 

собеседования и отсутствия академической задолженности все учащиеся 9 класса 

допущены к итоговой аттестации. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 

104/306 от 16.03.2021 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» ГИА-9 

проводилось в форме основного государственного экзамена по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы), ГИА по остальным предметам (по выбору) 

в 2021 году не проводится. 

Результаты ОГЭ (9 класс) по математике 

год Всего 

сдавало 

Сдали с 

первого 

раза 

Средний балл Качество 

знаний  школа район край 

2018 6 4(66,7%) 3,125 3,558  33,3% 

«3»-4 

«4»-1 

«5»-1 

2019 4 2 (50%) 2,75   25 % 

«2»-2 

«3»-1 

«4»-1 

Пересдача 

2019 

1      

2020 Не проводился 

2021 9 8 (89%) 3   11 % 

«2»-1 

«3»-7 

«5»-1 

Пересдача 

2021 

1 0    0% 

«2»-1 

 

 

Результаты ОГЭ (9 класс) по русскому языку 
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год Всего 

сдавало 

Сдали с 

первого 

раза 

Средний балл Качество 

знаний  школа район край 

2018 6 6(100%) 3,33 3,6875  16,7% 

«3»-5 

«5»-1 

2019 4 3(75%) 2,75   0% 

«2»-1 

«3»-3 

Пересдача 

2019 

1      

2020 Не проводился 

2021 9 9 3,44   33,3 % 

«3»-6 

«4»-2 

«5»-1 

 

В 2020-2021 учебном году качество знаний по математике упало, а по русскому 

языку выросло. По русскому языку 2 ученика не подтвердили результатами ОГЭ своей 

годовой отметки, результат оказался ниже годовой. По математике 3 ученика не 

подтвердили результатами ОГЭ своей годовой отметки, результат оказался ниже годовой. 

Аттестаты получили 8 обучающихся (89%), один обучающийся оставлен на 

повторную пересдачу в сентябре 2021 г. 

 

4.4 Результаты обучающихся, окончивших 1-4 классы и 5-9 классы по ФГОС 
Анализ результатов обучающихся начальных классов и обучающихся среднего 

общего образования показал стабильность качества образования, при переходе в среднем 

звене в более старшие классы, появляются новые предметы, усиливается нагрузка и 

некоторые учащиеся не справляются и с повышенного уровня переходят на базовый 

уровень. В целом количество успевающих усваивающих программу на базовом уровне 

стабильное, не менее 40%, на повышенном и высоком уровне есть небольшое снижение 

при переходе уже в среднем звене в более старшие классы. Сохранять стабильность 

результатов помогает методическая работа в школе, взаимопосещения учителей и 

проведение открытых уроков с последующим анализом.  

Приложение 6 
 

На основании положения о промежуточной итоговой аттестации обучающиеся в 

течение 9 класса работали над индивидуальным итоговым проектом, который является 

основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 
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освоения междисциплинарных учебных программ. 

Проекты обучающихся МОБУ «СОШ с. Ариадное» 9 кл  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ Ф. И. О. 

обучающегос

я 

Тема проекта Дата 

защиты 

Форма 

защиты 

Итогова

я 

оценка 

1.  Аверьянов 

Захар 

Сергеевич 

«Атомная энергетика в России» 

Творческое название проекта: 

«АЭС – будущее России?» 

01.04.2021 Школьная 

конференция 

5 

2.  Воробьева 

Дарья 

Дмитриевна 

Жизнь и творчество С.А. 

Есенина 

01.04.2021 Школьная 

конференция 

3 

3.  Доманюк 

Артем 

Викторович 

«Установление границы между 

Россией и Китаем в середине 

XIX века» 

Творческое название проекта: 

«Дипломатия или пушки?» 

01.04.2021 Школьная 

конференция 

5 

4.  Каримов Яков 

Андреевич 

«Они рядом с нами» Редкие и 

исчезающие растения 

Приморского края  

01.04.2021 Школьная 

конференция 

3 

5.  Куприянов 

Семен 

Евгеньевич 

Аграрная реформа 

П.А.Столыпина и образование 

села Ариадное. Творческое 

название проекта: 

«Что ищешь ты в стране 

далёкой?» 

06.04.2021 Школьная 

конференция 

4 

6.  Мусаева 

Вероника  

Александровн

а 

Денежная система империи 

Цзинь Творческое название 

проекта: 

«Что скрывают монетки с 

квадратными отверстиями?»  

01.04.2021 Школьная 

конференция 

4 

7.  Поддубный 

Алексей 

Сергеевич 

Крепости Чжурчжэней 

Творческое название проекта: 

«Найти крепость» 

01.04.2021 Школьная 

конференция 

4 

8.  Симоненко 

Мария 

Викторовна 

«Была ли жизнь в Архейскую 

эру» 

01.04.2021 Школьная 

конференция 

5 

9.  Ткачук 

Кирилл 

Анатольевич 

Озеро Ханка -

 жемчужина Приморья 

Творческое название:  

Зеркало - свет Уссурийского 

края.  

01.04.2021 Школьная 

конференция 

5 

 

4.5 Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней 
Анализ комплексной работы обучающихся начальных классов показал что 73% 

обучающихся показывают базовый уровень обучения и только 27% повышенный уровень: 
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Класс Группа 

риска (Не 

достиг 

базового 

уровня) 

Базовый 

уровень 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Качество 

успеваемости 

по итогам 

года 

1 класс - 3 (60%) 2 (40%) - Не 

оценивается 

2 класс  2 (67%) 1 (33%)  33% 

3 класс  5 (83%) 1 (17%)  33% 

4 класс  1 (100%)   0% 

 

Сравнительные результаты ВПР проведенной весной 2021 года и годовой отметки 

по русскому языку и математике  

Класс  Результаты ВПР по 

русскому языку 

Годовая отметка Примечание  

5 кл «2» - 2 

«3» - 3 

«3» - 5 2 ученика 

получили отметку 

выше чем ВПР 

6 кл «2» - 2 

«3» - 2 

«3» - 4 2 ученика 

получили отметку 

выше чем ВПР 

7 кл  «3» - 1 

«4» - 5 

«5» - 1 

«3» - 1 

«4» - 5 

«5» - 1 

Годовые отметки 

соответствуют 

отметкам ВПР 

8 кл «3» - 3 

«4» - 4 

«5» - 1 

«3» - 3 

«4» - 3 

«5» - 2 

1 ученик получил 

отметку выше чем 

ВПР 

 

Класс  Результаты ВПР по 

математике 

Годовая отметка Примечание  

5 кл «3» - 3 

«4» - 2 

«3» - 2 

«4» - 3 

2 ученика 

получили отметку 

выше чем ВПР 

6 кл «2» - 1 «3» - 3 3 ученика 
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«3» - 2 

«4» - 1 

«4» - 1 получили отметку 

выше чем ВПР 

7 кл  «3» - 4 

«4» - 2 

«5» - 1 

«3» - 2 

«4» - 4 

«5» - 1 

4 ученика 

получили отметку 

выше ВПР 

8 кл «3» - 5 

«4» - 3 

 

«3» - 4 

«4» - 4 

1 ученик получил 

отметку выше чем 

ВПР 

 

Анализ показал по русскому языку у 80% обучающихся отметка годовая 

соответствует отметке, полученной по ВПР, у 20% обучающихся годовая отметка выше 

чем по ВПР. Это говорит об объективности оценивания обучающихся в течение года и 

объективности выставления четвертных и годовых отметок. 

По математике у 59% обучающихся отметка годовая соответствует отметке, 

полученной по ВПР, у 41% обучающихся годовая отметка выше чем по ВПР. Этот 

результат позволит в следующем году скорректировать программу, задания на уроках и 

задания контрольных и самостоятельных работ, а также проработать задания на 

соответствие достижений планируемым результатам. 

4.6 Достижения обучающихся в олимпиадах 
 
В школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие учащиеся 4-11 

классов всего 31 физическое лицо (86% учащихся) в 49 олимпиадах по учебным 

предметам. В результате было выявлено 3 победителей и 10 призеров это ученики 5 - 11 

класса. Три победителя школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников но призовых мест не заняли, педагогический 

коллектив в следующем учебном году будет проводит индивидуальную работу с 

одаренными детьми, чтобы они смогли в будущем отстоять честь школы в олимпиадах.  

Усилия коллектива направлены на развитие интеллектуально-развивающей  

образовательной  среды,  привлечению школьников  к  участию  в  олимпиадах  сторонних  

организаций.  Каждый ученик школы имеет возможность для проявления и развития своих 

способностей в различных учебных сферах.  

 

На платформе Учи.ру в апреле 2021 года обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийской онлайн-олимпиаде по окружающему миру 1 - 4 классов. В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 
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организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Макаров Артем 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

2.  Липунова Анастасия 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

3.  Фатюк Даниил 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

4.  Асыркин Алексей 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

 

На платформе Учи.ру в апреле 2021 года обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому языку 1 - 9 классов. В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Макаров Артем 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

2.  Слободенюк Артем 4 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

3.  Дудкевич Ирина 7 Диплом победителя Дудкевич Н.В. 

 

На платформе Учи.ру в феврале 2021 года обучающиеся школы приняли участие 

во всероссийской онлайн-олимпиаде по математике 1 - 9 классов. В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Слободенюк Артем 4 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

2.  Пушков Никита 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

3.  Ошарова Арина 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

4.  Макаров Артем 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

5.  Фатюк Даниил 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

6.  Липунова Анастасия 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

7.  Асыркин Алексей 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

8.  Дудкевич Ирина 7 Диплом победителя Дудкевич Н.В. 

 

На платформе Учи.ру в декабре 2020 года обучающиеся школы приняли участие 

во всероссийской онлайн-олимпиаде по программированию 1 - 9 классов. В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  
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№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Пушков Никита 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

2.  Асыркин Алексей 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

 

На платформе Учи.ру в декабре - январе 2020 – 21 года обучающиеся школы 

приняли участие в образовательном марафоне «Сказочная Лапландия». В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Липунова Анастасия 3 Грамота Гиргель Н.А. 

2.  Асыркин Алексей 3 Грамота Гиргель Н.А. 

3.  Макаров Артем 3 Грамота Гиргель Н.А. 

4.  Эти же учащиеся получили грамоту и за командное место 

 

 

На платформе Учи.ру в ноябре - декабре 2020 года обучающиеся школы приняли 

участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Липунова Анастасия 3 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

2.  Асыркин Алексей 3 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

3.  Макаров Артем 3 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

4.  Пушков Никита 3 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

5.  Фатюк Даниил 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

6.  Слободенюк Артем 4 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

 

На платформе Учи.ру в мае 2021 года обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность». В результате благодарность получил учитель готовившие обучающихся к 

олимпиаде.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Макаров Артем 3 Диплом победителя Гиргель Н.А. 

 

На платформе Учи.ру в декабре 2020 года обучающиеся школы приняли участие в 
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BRICSMATH.COM+ онлайн-олимпиаде ПО МАТЕМАТИКЕ 1 – 11 кл. В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Пушков Никита 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

2.  Макаров Артем 3 Похвальная грамота Гиргель Н.А. 

3.  Липунова Анастасия 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

4.  Асыркин Алексей 3 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

5.  Слободенюк Артем 4 Сертификат участника Гиргель Н.А. 

6.  Дудкевич Ирина 7 Диплом победителя Дудкевич Н.В. 

 

На платформе Яндекс учебник в 2021 году обучающиеся 5 кл школы приняли 

участие онлайн-олимпиаде «Я люблю математику».  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Ефремова Альбина 5 Диплом призера Загребельная М.Б. 

2.  Беланчук Артем 5 Сертификат участника Загребельная М.Б. 

 

На платформе Учи.ру апреле 2021 года обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийской онлайн-олимпиаде по английскому языку.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1. Дудкевич Ирина 7 Диплом победителя Бонк Е.О. 

 

 

4.7 Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

 

Год Количество 

выпускников 

Продолжили обучение 

в 10 классе 

Поступили в 

профессиональные ОУ 

2016 5 2 3 

2017 5 2 3 

2018 6 3 3 

2019 4 3 1 

2020 5 0 5 

2021 9   
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Выпускники 10 класса полностью поступили в колледжи чтобы там продолжить 

свое обучение.  

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

Год Количество 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗы 

Из них на 

бюджет 

Поступили в 

средние 

профессиональные 

ОУ 

Служба в 

армии 

2016 6 4 (66,7%) 4(66,7%) 1 (16,7%) 1(16,7%) 

2017 5 4 (80%) 4 (80%) 1 (20%) 0 

2018 6 3 (50%) 3 (50%) 3 (50%) 0 

2019 2 0 0 2 (100%) 0 

2020 3 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

2021 2     

 

Качество знаний в старшей школе позволяет большинству выпускников 

продолжать обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе. 

 

4.8 Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией здоровьесберегающего направления программы развития.  Цель направления: 

укрепление и сохранение здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. В 

течение года администрацией школы был реализован комплекс мер для контроля функцио-

нального состояния учащихся в динамике учебного дня и выполнения санитарно-

гигиенических требований: 

- составление расписание, способствующее снижению перегрузок, обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным 

помещениям; 

- проведение физминуток в начальных классах на каждом уроке в соответствии с 

Сан Пином; 

- формирование потребности обучающихся в регулярных занятиях физической 

культурой, спортом, овладения ими знаниями и умениями по основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- повышение физической подготовленности обучающегося, развитие 
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функциональных возможностей его организма, совершенствование физических качеств 

средствами физической культуры; 

- формирование навыков здорового образа жизни, организация мероприятий по 

профилактике вредных привычек, наркомании, антиобщественного поведения; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме кабинетной системы, которая соот-

ветствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса. Учебная нагрузка 

соответствует реальному уровню развития личности, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся соответствует предельно допустимому количеству часов, пере-

грузка на учебных занятиях отсутствует. Санитарно-гигиенический режим в школе соот-

ветствует нормам СанПиНа, объём домашних заданий соответствует возрастным особен-

ностям учащихся.  

 

4.9 Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

краевых, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п 

 

Активность учащихся и педагогов в различных конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях различных уровней остается на высоком уровне. Педагогический коллектив 

увлекает и направляет творческие порывы учащихся.  

 

Ученик 9 кл Доманюк Артем занял 1 место в районном конкурсе реализованных 

учебных проектов - 2021, руководитель Филипась Л.Г. тема проекта Установление 

границы  между Россией и Китаем в середине XIX века. 

 

Более 20 мероприятий было проведено в течение учебного года в которых 

приняли 87% учеников, в некоторых мероприятиях участвовали и их родители. 

 

На платформе Учи.ру в ноябре - декабре 2020 года обучающиеся школы приняли 

участие в образовательном марафоне «Затеряная Атлантида». В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Липунова Анастасия 3 Грамота Гиргель Н.А. 

2.  Асыркин Алексей 3 Грамота Гиргель Н.А. 

3.  Макаров Артем 3 Грамота Гиргель Н.А. 

4.  Эти же учащиеся получили грамоту и за командное место 

 

На платформе Учи.ру в апреле - мае 2021 года обучающиеся школы приняли 
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участие в образовательном марафоне «Воздушное королевство». В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Асыркин Алексей 3 Грамота Гиргель Н.А. 

2.  Макаров Артем 3 Грамота Гиргель Н.А. 

3.  Эти же учащиеся получили грамоту и за командное место 

 

На платформе Учи.ру в марте - апреле 2021 года обучающиеся школы приняли 

участие в образовательном марафоне «Мистические Бермуды». В результате 

благодарности получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за 

организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

4.  Асыркин Алексей 3 Грамота Гиргель Н.А. 

5.  Липунова Анастасия 3 Грамота Гиргель Н.А. 

6.  Макаров Артем 3 Грамота Гиргель Н.А. 

7.  Эти же учащиеся получили грамоту и за командное место 

На платформе Учи.ру в феврале - марте 2021 года обучающиеся школы приняли 

участие в образовательном марафоне «Цветущие Гавайи». В результате благодарности 

получили учителя готовившие обучающихся к олимпиаде и школа за организацию работы.  

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Макаров Артем 3 Грамота Гиргель Н.А. 

 

Обучающиеся 3-11 классов участвовали во всероссийском образовательном проекте в 

сфере информационных технологий «Урок цифры» на уроках по темам: 

 Беспилотный транспорт  

Класс 3 4 5 6 7 8 9 11 

Кол-во 6 1 5 4 7 2 5 1 

% 100 100 100 100 100 25 56 50 

 Приватность в цифровом мире 

Класс 5 6 7 8 9 11 

Кол-во 2 3 1 1 9 2 

% 40 75 14 13 100 100 

 

 

В рамках Всероссийской школьной неделе высоких технологий и 

технопредпринимательства в марте 2021 г. в 6-11 классах были проведены уроки по 

химии, географии, физике, технологии, биологии, информатике. Разработки уроков 
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предоставили Школьная лига РОСНАНО, Вклад в будущее Благотворительный фонд 

Сбербанка, РусГидро. 

 

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» проводили конкурс – сочинение «Моя мама – мой друг». Первое место в 

муниципалитете занял ученик 9 кл Аверьянов Захар, Дипломы участников получили 

ученики 3 кл – 1 чел, 4 кл – 1 чел, 6 кл. – 2 чел, 8 кл – 2 чел., 9 кл – 1 чел., 11 кл – 1 чел. 

 

Банком России для учащихся общих и средних образовательных организаций запустили 

проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности», в виде онлайн-уроков, с 21 января по 23 

апреля 2021 года. Учащиеся нашей школы приняли участие в уроках «С деньгами на Ты 

или Зачем быть финансово грамотным?», «Что нужно знать про инфляцию». Занятия 

направлены на формирование у подрастающего поколения знаний основ финансовой гра-

мотности, установок рационального финансового поведения, умений грамотно выбирать 

финансовые инструменты и защищать свои права потребителей финансовых услуг.  

 

В декабре 2020 года учащиеся школы приняли участие во Всероссийском экологическом 

диктанте. 

№ Ф.И. обучающегося Класс Награда Учитель 

1.  Доманюк Артем 9 Диплом победителя Гиргель Т.Г. 

2.  Аверьянов Захар 9 Диплом победителя Гиргель Т.Г. 

3.  Гиргель Т.Г. учитель Диплом победителя  

 

 

4.10 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Ежегодно в школе и в детском саду проводится анкетирование среди 

учащихся/воспитанников и их родителей, цель которого выяснить степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг.  В ходе таких мероприятий 

выявляются пожелания всех участников школьной жизни.   

Ежегодное анкетирование родителей и учащихся подтверждает удовлетворенность 

качеством образования и в школе, и в детском саду.   

 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 58% 

родителей участвовали в анкетировании получателя образовательных услуг, из них: 

 

№ Вопрос Положительно Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

1 Как бы вы в целом оценили 100% - - 
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доброжелательность и вежливость 

классного руководителя?  

2 Удовлетворены ли вы 

компетентностью классного 

руководителя?  

100% - - 

3 Удовлетворены ли вы материально-

техническим обеспечением ОУ?  

58% 33% 8% 

4 Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых услуг?  

92% 8% - 

5 Удовлетворены ли вы Уровнем 

преподавания; 

83% 17% - 

6 Удовлетворены ли вы 

Организацией школьного быта 

100 - - 

7 Удовлетворены ли вы Питанием в 

школе 

92%  8% 

8 Удовлетворены ли вы Состоянием 

школьных помещений; 

92% 8% - 

9 Удовлетворены ли вы 

Оформлением классов 

92% 8% - 

10 Удовлетворены ли вы 

Отношениями между школьниками 

в классе; 

58% 33% 8% 

11 Удовлетворены ли вы Вашими 

отношениями с педагогами; 

92% 8% - 

12 Удовлетворены ли вы Вашими 

отношениями с администрацией; 

92% 8% - 

13 Удовлетворены ли вы 

Отношениями вашего ребенка с 

педагогами; 

92% 8% - 

14 Удовлетворены ли вы Отношением 

вашего ребенка к школе в целом 

92% 8% - 

15  Получаете ли вы достаточную 

информацию об успехах и неудачах 

вашего ребенка в школе? 

92% 8% - 

16 Узнаете ли вы что-нибудь важное о 

личности вашего ребенка из бесед с 

педагогами? 

92%  8% 

17 Имеете ли вы возможность 

участвовать в делах школы? 

58% 8% 33% 

 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 76% 

обучающиеся участвовали в анкетировании получателя образовательных услуг, из них: 

 

№ Вопрос Положительно Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

1 Как бы вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

классного руководителя?  

100 - - 

2 Удовлетворены ли вы 

компетентностью классного 

руководителя?  

90% 10% - 
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3 Удовлетворены ли вы 

материально-техническим 

обеспечением ОУ?  

71% 24% 5% 

4 Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых услуг?  
76% 19% 5% 

 

В целом и родители (законные представители) и обучающиеся удовлетворены 

качеством образовательных услуг. 

 

5 Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1  Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

 
Школа проявляет значительную активность для обеспечения партнерства и 

сотрудничества с местной и районной администрацией, вузами, учреждениями среднего 

профессионального образования, предприятиями и организациями.  

Гиргель Т.Г. организовала участие обучающихся 5-11 кл в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности», серия онлайн-уроков, которая проходила с 21 января по 23 

апреля 2021 года и проводилась Банком России. Уроки направлены на формирование у 

подрастающего поколения знаний основ финансовой грамотности, установок 

рационального финансового поведения, умений грамотно выбирать финансовые 

инструменты и защищать свои права потребителей финансовых услуг. 

 Практически все проводимые мероприятия в селе проходят с участием 

школьного сообщества - учителей, персонала и учащихся. Стали традиционными 

следующие мероприятия:  

 субботники проводятся не только на территории школы, но и около обелиска 

на центральной улице, кроме этого приводится в порядок улица, ведущая от центральной 

дороги до школы; 

 в честь Дня Победы обучающиеся и сотрудники школы и детского сада 

участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк»  

 на митинге посвященном Дню Победы, обучающиеся выступают с 

художественными номерами, выступает сводный хор школы; 

 организована шефская помощь ветеранам, вдовам 

 

5.2  Партнеры и спонсоры учреждения 

 

 И.П. Сальников 

5.3 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
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Все педагоги школы входят в состав профессиональных объединений учителей 

района. Филипась Л.Г. является руководителем районного методического объединения 

учителей истории и обществознания. Многие учителя стали членами сообществ в сети 

Интернет (Филипась Л.Г. – история, Аверьянова Е.А. – начальные классы, Гиргель Т.Г. – 

информатика). 

 

6 Финансово-экономическая деятельность 

 

Источником финансирования деятельности школы является бюджет 

Дальнереченского муниципального района и краевая субвенция (расходуется на питание 

учащихся 1-4 классов и заработную плату педагогических работников). Бюджетные 

средства школы распределяются централизованной бухгалтерией, которая находится в 

г.Дальнереченске. На одного воспитанника структурного подразделения «Детский сад» в 

год приходится 631 рубль, на ученика 1-4 классов -  1547 рублей, 5-9 классов -  – 2148 

рублей, 10-11 классов 2486 рублей. 

Распределение бюджета по статьям расходов 

Оплата труда и начисления на оплату труда 11% 

Приобретение услуг (связи, транспортные, коммунальные, по содержанию 

имущества, прочие) 

65% 

Поступления нефинансовых активов (ГСМ, материально-техническое 

обеспечение, хозяйственные расходы) 

22% 

Прочие расходы (налоги) 2% 

 

7 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

В школе существует алгоритм работы, связной с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикаций предыдущего 

учебного года. Каждый ознакомившийся с докладом имеет возможность высказать свое 

мнение и свои пожелания   через: 

 Личный прием, ежедневно с 1500- 1700, кроме субботы и воскресенья 

 По телефону школы 8(42356)61444 

 Страница обратной связи «Сетевой город» https://sgo.prim-edu.ru/ 

страницы школьного сайта школа-ариадное.рф https://xn----7sbbaugsmj0adiv9h.xn--

p1ai/ 

 Родительском совете 

https://sgo.prim-edu.ru/
https://школа-ариадное.рф/
https://школа-ариадное.рф/
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 Общешкольном родительском собрании 

 Педагогическом совете 

По такому же алгоритму администрация школы доводит до сведения всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных лиц решения, принимаемые в школе в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения. 

 

8 Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1 Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год 

 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены. 

Была принята комплексная целевая воспитательная программа  «Школа жизни» на 

2021 – 2023 учебные годы по которой начнем работать с 1 сентября 2021 г. 

В прошедшем учебном году наша школа попала в программу школ с низкими 

образовательными результатами в связи с этим с марта 2021 г. администрацией была 

проведена самодиагностика, выявлены риски: 1. Низкий уровень оснащения школы; 2 

Низкая учебная мотивация обучающихся; 3  Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. Администрация совместно с рабочей группой учителей были 

разработаны и утверждены педагогическим советом школы концепция развития на 2021 – 

2024 учебные годы, по каждому риску и среднесрочная программа развития с мая 2021 по 

май 2022 г.. определены целевые показатели, методы сбора и обработки информации. 

По итогам прошедшего года: 

 Все педагоги и администрация соответствуют требованиям 

Квалификационного справочника по занимаемой должности, прошли 

переподготовку и курсовую подготовку. 

 Основные образовательные программы ФГОС успешно реализуются уже 10 

год 

 Реализуется план по программе энергосбережения: установлены пластиковые 

окна во всех кабинетах, спортивном зале, библиотеке и столовой, заменена 

система освещения в спортивном зале и детском саду 

 Реализуется программа здоровьесбережения: в кабинете химии установлен 

вытяжной шкаф, установлены дополнительные источники освещения над 

классными досками, регулярно производится замена осветительных ламп 

 Реализуется программа по безопасности жизни и здоровья: установлено 
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наружное и внутреннее видеонаблюдение 

 По итогам учебного года качество знаний снизилось на 5% по сравнению с 

предыдущим учебным годом 

 Количество пропусков по неуважительным причинам уменьшилось на 19 

уроков или 63%.   

 

Эффективность воспитательной работы школы зависит от того, насколько она 

успешно взаимодействует с семьёй. В течение года проводились классные и общешколь-

ные родительские комитеты, и собрания, где рассматривался   вопрос успеваемости и по-

сещаемости; в течение всего учебного года поддерживалась тесная связь с органами внут-

ренних дел по социально запущенным детям. Школа видит свою цель работы с родителя-

ми в том, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, обеспечить взаимодей-

ствие школы и семьи в воспитании детей. В основу всей работы образовательного учре-

ждения с семьёй положен принцип социального взаимодействия школы, семьи и ребёнка.  

Работая с семьей, решали следующие задачи: привлечение родителей к делам 

школы, к её проблемам; повышение педагогической культуры родителей; профилактика 

негативного семейного воспитания. 

Результат нашей работы - родители активно посещают родительские собрания и 

приходят в школу по мере необходимости. 

В школе ежегодно проводится анкетирование учащихся для выяснения запроса 

занятости во внеурочное время.   Востребованы декоративно прикладного творчества, 

спортивные секции.  

 

8.2  Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в долгосрочной перспективе 

 

Целью   программы развития школы является создание механизма устойчивого 

развития, обеспечивающего её соответствие социальным и экономическим потребностям 

развития страны, запросам личности, общества, государства. 

Чтобы выполнить программу необходимо решить ряд задач:  

 Изучение нормативных документов, аттестация педагогов, разработка локальных 

актов, приказов, финансовая самостоятельность. 



 

 
46 

 Совершенствование методического уровня учителей в рамках введения ФГОС че-

рез различные формы: семинары, конференции, круглые столы, м/о, педагогические 

советы.  

 Повышение качества образования и общей культуры обучающихся. 

 Совершенствование системы работы для одаренных детей. Расширение зоны про-

ектной деятельности. 

 Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических 

технологий. 

 Усиление личной ответственности педагогов за результаты своей педагогической 

деятельности 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

формирование потребностей в здоровом образе жизни; профилактика преступности 

и пагубных привычек обучающихся. 

 Продолжение работы по включению детей в досугово - образовательную деятель-

ность. 

 Совершенствование аналитической функции управления школой 

 Совершенствование форм системы оценки качества образования в школе.  

 Продолжение работы по вовлечению родителей в совместную деятельность по вос-

питанию ребенка.  

 Создание материально – технической базы для дальнейшей информатизации обра-

зовательного процесса. Расширение зоны использования ИКТ.  

 
8.3 Новые проекты, программы, технологии 

 

Продолжать введение ФГОС дошкольного образования 

Продолжать введение ФГОС основного общего образования 

Использовать различные формы повышения квалификации 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

(за 

неделю/

за год) 

Класс-комплект Класс-комплект 

1 

класс 

Совмеще

нные 

уроки 1 

и 2 кл. 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

Совмещ

енные 

уроки 3 

и 4 кл. 

4 

кла

сс 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 1 3 3 1 3 16/540 

Литературное 

чтение 3 1 3 3 1 2 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) 

язык 

 0,5   0,5  2/67 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

 0,5   0,5  2/68 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
  2 2  2 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 1 3 3 1 3 16/540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур* 

     1 1/34 

Искусство Музыка  1   1  4/135 

Изобразитель

ное искусство 
 1   1  4/135 

Технология Технология  1   1  4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2   2  8/270 

ИТОГО 11 9 13 13 9 13 86/2904 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

0  0 0  0  

Общее количество часов в 

классе-комплекте  
33 35 68/2297 

Аудиторная нагрузка 20  22 22  22 86/2904 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21  23 23  23 90/3039 
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<*> по выбору родителей (законных представителей) изучаются «Основы мировых 

религиозных культур» (сноска введена Приказом Минобрнауки России от 18.12.12 

№1060) на 2020-2021 уч. г. 100% родителей осуществили выбор курса «Основы мировых 

религиозных культур». 

Приложение 2 

Учебный план основного общего образования 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

5 

клас

с 

Совмещ

енные 

уроки 
5 и 6 

классы 

6 

класс 

7 

клас

с 

Совмещ

енные 

уроки 
7 и 8 

классы 

8 

класс 

Совме

щенны

е 

уроки 
8 и 9 

класс

ы 

9 

клас

с 

Всего 

(за 

неделю/з

а год) 

 Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский 

язык 
4 1 5 4  3 

 
3 

21/714 

Литератур

а 
3  3 2  2 

 
3 

13/442 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

(русский) 

язык 

 0,5   0,5  

 

1 

3/102 

Родная 

(русская) 

литератур

а 

 0,5   0,5  

 

1 

3/102 

Иностран

ный язык 

Английск

ий язык  
2 1 2 3  3 

 
3 

15/510 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка 
4 1 4    

 
 

10/340 

Алгебра    3  3  3 9/306 

Геометрия    2  2  2 6/204 

Информат

ика  
  1  1 

 
1 

3/102 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России* 

 

      

 

 

 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 2  2 

 

2 

10/340 

Общество

знание  
 1 1  1 

 
1 

4/136 

География 1  1 2  2  2 8/272 

Естествен

но-

научные 

Физика 
 

  2  2  3 7/238 

Химия 
 

     2  2 4/136 

Биология 1  1 1  2  2 7/238 
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<*> В часть, формируемую участниками образовательных отношений введен курс 

обществознание, интегрированный с курсом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» путем введения тематических блоков в рабочую программу по 

обществознанию. 

 
 
 
 

предметы 

Искусств

о 

Музыка  
 

1   1    4/136 

Изобразит

ельное 

искусство 
 

1  1   

 

 

3/102 

Технолог

ия 

Технологи

я  
2   2  

 
1 

9/306 

Физическ

ая 

культура 

и Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

 
     1  

2/68 

Физическ

ая 

культура 
 

2   2  

 

2 

10/340 

 ИТОГО 17 10 19 24 6 25 1 32 151/5134 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

Общество

знание * 1*      
 

  

География   1    
 

  

Естествен

но-

научные 

предметы 

Химия 
     1 

 
  

Биология 
   1   

 
  

 
ИТОГО 

1  1 1  1 
 

 4/136 

Всего 18 10 20 25 6 26 1 32 155/5270 

Аудиторная нагрузка 28  30 31  33 
 

33 155/5270 

Всего за счет 

комплектов 
18 10 20 25 6 26 1 32 138 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

29  30 32  33 

 

33 157/5338 
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Приложение 3 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класса  

УНИВЕРСАЛЬНОГО (непрофильного) ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

11 класс 

Кол-во 

часов за 

год 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физика 2 68 

Астрономия 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 2 68 

ИТОГО 26 884 

Компонент образовательного учреждения   

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

Математика 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

ИТОГО 5 170 

Фактическая нагрузка по классам 31 1054 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 

1190 
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Приложение 4 

Рассмотрено на педагогическом совете 

МОБУ «СОШ с. Ариадное»  

протокол № 4 от «28» декабря 2017 г. 

Утверждаю 

Директор МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

В.Я. Доманюк          _______________ 

Приказ №193 от «28» декабря 2017г. 

 

Положение  

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом образователь-

ной организации. 

 Настоящее Положение рассмотрено на заседании педагогического совета школы, 

имеющем право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Школа), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по пятибалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах в том числе в 

электронной форме. 

2.7. Учитель доводит до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник). Учитель в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязан прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.  

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
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результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменного ответа 

учащегося на один или систему вопросов (заданий), творческой работы; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, письменных и устных экзаменов, защиты 

индивидуального/группового проекта, иных формах определяемых образовательной 

программой и индивидуальными учебными планами. (Приложение 1) 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

3.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

3.5 Промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы, за 30 дней до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации школы, учителя-предметника данного класса и ассистента 

из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

школы в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, за 30 дней до ее 

проведения; 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом 

учебного плана. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник). Учителя в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс решением педагогического 

совета. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Школа имеет право при 

неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы решением 

педагогического совета оставить обучающегося на повторный год обучения.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа, родители (законные представители) обучающегося обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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4.4.1 Школа при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

4.4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 3 

человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

- решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее 

4.11. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.12. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» награждаются 
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Похвальным листом «За отличные успехи в учении» на основании решения педагогиче-

ского совета школы. 

 

5. Срок действия положения 

 

5.1.  Срок действия данного положения не ограничен. 

5.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 
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Приложение 5 

В связи с квалификационными требованиями на соответствие 

занимаемой должности воспитатели, учителя и администрация нашей школы 

прошли переподготовку 

ФИО 

педагога 

Основное 

образование, 

учебное 

заведение/диплом/с

пециальность 

Переподготовка 

Полное 

наименование 

учебного 

заведения 

№ диплома, 

дата выдачи 

Специальность 

по диплому 

Аверьянова 

Елена 

Анатольевна 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт ВСБ 

0435160, 02.02.2004 

Учитель истори 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

ПП-V № 005196 

от 30.05.2016 

Учитель 

начальных 

классов 

Буткова 

Елена 

Николаевна 

Хабаровский 

Государственный 

институт культуры и 

искусства АВС 

0666653, 25.04.2000 

Библиотекарь 

библиограф, 

специалист 

информационного 

маркетинга 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006711 

рег № 3324 

30.11.2016 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Бонк 

Евгения 

Олеговна 

ДГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет»  

КУ № 67575 геолог 

ДГАОУ ВПО 

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет 

№ 

250700000299 

рег.№675 

30.05.2016 

Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании. 

Преподавание 

иностранных 

языков 

Гиргель 

Наталья 

Анатольевна 

Владивостокское 

педагогическое 

училище   

УТ № 087837, 

25.06.1995 Учитель 

начальных классов 

 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 007383 

рег № 3996 

30.11.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Гиргель 

Татьяна 

Геннадьевна 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

ДВС 0031258, 

04.06.2003  

историк 

 

ЧУООВО 

«Омская 

гуманитарная 

академия» г. 

Омск 

№ 

552402098780 

рег № 725 

Преподавание 

информатики в 

образовательно

м учреждении 

Отделение 

дополнительного 

образования 

№342403430448 

рег №ПП-5587 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 
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ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

общеобразовате

льной 

организации 

(биология) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429771 

рег №ПП-4911 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(химия) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429770 

рег №ПП-4910 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(музыка) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429949 

рег №ПП-5058 

31.08.2016 

Менеджмент 

организации 

Доманюк 

Виктор 

Яковлевич 

Спаское 

педагогическое 

училище 

Приморского края 

УТ № 696633, 

15.06.1996 Учитель 

физкультуры 

 

 

 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006722 

рег № 3335 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт  

БВС 0260889, 

17.12.2000 Учитель 

истории 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006580 

рег № 3193 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 Академия 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

452406253455 

рег № 2735 

04.12.2017 

Управление 

образовательной 

организации 

Доманюк 

Наталья 

Анатольевна 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

 ВСБ 0435167, 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

ПП-V № 006645 

рег № 3238 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

географии 
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02.02.2004 Учитель 

истории 

Омск 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006645 

рег № 1458 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель физики 

Дудкевич 

Наталья 

Владимировн

а 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 
университет», № 

102724 4705316  рег.№ 

4662 , 26.03.2021 
учитель математики  

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

ПП №0024285 

рег № 24113 

08.09.2020 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительног

о искусства 

Загребельная 

Мария 

Борисовна 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт Г-I 621682, 

30.06.1981 

Бакалавр Учитель 

математики 

   

Поддубная 

Татьяна 

Дмитриевна 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный 
федеральный 

университет» г. 

Владивосток 

№102507 0043392  

Рег № 02-3192  

14.07.2020  

Бакалавр профиль 

подготовки: русский 

язык и литература 

   

Филипась 

Людмила 

Григорьевна 

Биробиджанский 
государственный 

педагогический 

институт БВС 

0142174, 17.12.2000 

Учитель истории 

   

Ганич 

Светлана 

Васильевна 

Спасское 
педагогическое 

училище Приморского 

края МО № 013418, 

18.06.1997 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

   

Бондарь 

Татьяна 

Профессиональное 

училище № 56 с. 

Пожарское 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

452404090828, 

регистрационн

Воспитатель в 

дошкольном 
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Июльевна приморского края А 

№ 029118, Повар 

кондитер 14.05.1997 

«Академия 

Дополнительного 

Профессионально

го образования» г. 
Курган 

ый № 428 

01.06.2016 

 

образовании 

Психолого 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Тернавская 

Виктория 

Борисовна 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Нижегородский 

гуманитарно-

технический 

колледж  № 135224 

3606828 

регистрационный 

номер ДД-07 

28.09.2019 

воспитатель 

детского сада 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Издательство 

«Учитель» 

Г. Волгоград 

№ 

342406532578 

Рег. Номер ПП-

159190 

Менеджмент в 

образовательной 

организации 

Управление в 

образовании 

Зубченко 

Галина 

Борисовна 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Уральский институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

3324590555390 рег 

№ 19 от 05.06.2016 

Младший 

воспитатель 
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Приложение 6 

 

Качество знаний за три последних года по предметам основного 

общего образования для обучающихся 9 кл (из числа предметов которые 

обучающиеся стабильно выбирают для сдачи ГИА) 

 

Предмет/  

учитель 
год класс 

Усвоили программу 

Группа 

риска 
Примечание 

Базовый 

уровень 

«3» 

Повышенный 

уровень 

высокий 

уровень «4» 

Высокий 

уровень 

«5» 

Русский язык/ 

Буткова Е.Н. 

 

2019 7 7 (78%) 1 (11%) 1 (11%) 0 
Стабильно 

низкие 

результаты 

2020 8 6 (66%) 2 (22%) 1 (11%) 0 

2021 9 5 (56%) 2 (22%) 2 (22%) 0 

Математика/ 

Дудкевич 

Н.В. 

2019 7 7 (78%) 1 (11%) 1 (11%) 0 
Стабильно 

низкие 

результаты 
2020 8 7 (78%) 1 (11%) 1 (11%) 0 

2021 9 6 (66%) 2 (22%) 1 (11%) 0 

Информатика

/ 

Гиргель Т.Г. 

2019 7 4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 0 

Результат 

стабилен 2020 8 7 (78%) 1 (11%) 1 (11%) 0 

2021 9 3 (33%) 4 (44%) 1 (11%) 0 

История/ 

Филипась 

Л.Г. 

2019 7 4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 0 

Качество 

выросло 2020 8 3 (33%) 3 (33%) 3 (33%) 0 

2021 9 1 (11%) 6 (66%) 2 (22%) 0 

Обществозна

ние/ 

Филипась 

Л.Г. 

2019 7 4 (44%) 2 (22%) 3 (33%) 0 

Результат 

стабилен 2020 8 3 (33%) 3 (33%) 3 (33%) 0 

2021 9 2 (22%) 5 (56%) 2 (22%) 0 

География/ 

Доманюк 

Н.А. 

2019 7 4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 0 

Результат 

стабилен 2020 8 4 (44%) 4 (44%) 1 (11%) 0 

2021 9 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 0 

Физика/ 

Доманюк 

Н.А. 

2019 7 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 0 

Результат 

стабилен 
2020 8 4 (44%) 4 (44%) 1 (11%) 0 

2021 9 6 (66%) 2 (22%) 1 (11%) 0 

Биология/  2019 7 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 0 Результат 
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2020 8 4 (44%) 4 (44%) 1 (11%) 0 
стабилен 

2021 9 6 (66%) 2 (22%) 1 (11%) 0 

Химия/ 

Гиргель Т.Г. 

2020 8 6 (66%) 2 (22%) 1 (11%) 0 
Результат 

стабилен 
2021 9 7 (77%) 1 (11%) 1 (11%) 0 

 

Обучающиеся 9 класса в течение трех последних лет по русскому языку и 

математике наблюдается стабильно низкий результат, по остальным предметам результат в 

течение трех лет примерно стабилен, один обучающийся имеющий «5» за год получил 

аттестат с отличием. 

 

 

 


