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I. Аналитическая часть  

1.  Историческая справка 

Школа села Пионеры расположена на территории Костромской сельской 

управы, протяженностью около 6 км; от железнодорожного переезда до 

территории ОГАУ ЦМСР «Чайка» включительно. 

 

С 1948 года функционировала как начальная школа,  

с 1949 года – как семилетняя,  

с 1963 года – как восьмилетняя,  

с 1995 года – как основная общеобразовательная. Здание школы было 

приспособленное, в 1991 году проводился капитальный ремонт. 

 

С 2014 года здание школы села Пионеры приняло новый облик. 

Школьники 15 сентября 2014 года вернулись в новое светлое здание. 

 

 

 
 

Школа на 90 мест обучающихся и 20 мест воспитанников дошкольной 

группы.  

Имеются: 

- лицензия № 98-Ш от 12.09.2014 года (бессрочно). Адрес: с.Пионеры, ул. 

Школьная, д. 8Б; 

- аккредитация № 98- Ш от 27.11.2014г. до 2026г.. 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Пионеры муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 
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2. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа с. Пионеры МО «Холмский 

городской округ» Сахалинской 

области 

Тип учреждения Муниципальное 

Вид учреждения Общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма 

учреждения 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Управление образования 

администрации МО «Холмский 

городской округ» 

Год основания 1948 

Юридический адрес 694 640 Холмский район,                              

с. Пионеры, ул.Школьная, д.8Б 

Фактический адрес 694 640 Холмский район,                              

с. Пионеры, ул.Школьная, д.8Б  

Телефон  8 (42433) 2-01-93 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Голубь Ольга Александровна 

Свидетельство о регистрации №1022202576021 

Лицензия Серия 65Л № 0000081 от 12.09.2014г.  

Свидетельство об аккредитации Серия 65 А 01 № 0000025 от 

27.11.2014 г.  

Структура общеобразовательного 

учреждения  

Дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее 

образование, дополнительное 

образование 

Количество обучающихся на 

16.03.2020 г. 

41 человек 

Учащихся группы 

кратковременного пребывания 

(ОГАУ ЦМСР «Чайка», центр 

социальной реабилитации детей и 

подростков ) 

23 человека 

(56%) 

Учащихся 1-4 классов 13 человек 

Учащихся 5-9 классов 28 человек 
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3. Оценка образовательной деятельности: 

 

3.1 Условия и режим (организация) осуществления образовательного процесса 
 

Обучающиеся 1 класса – 5 дней обучения 

                              Продолжительность урока: 

    1 класс – 35 минут (I полугодие); 40 минут (II полугодие); 

    Динамическая пауза – 40 минут 

 

Обучающиеся 2 – 4 классов – 5 дней обучения и для обучающихся по   

                              адаптированным программам для обучающихся с ЗПР и для  

                              обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

                              нарушениями). 

 

Обучающиеся 5 – 9 классов – 6 дней обучения, а для обучающихся по   

                              адаптированным программам для обучающихся с ЗПР и для  

                              обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

                              нарушениями) - 5 дней обучения. 

 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Перерыв между уроками: 10 минут, 20 минут 

   Начало занятий – 8.05 

Окончание занятий: 2 – 4 класс – 13.45 

5 – 9 класс – 14.00 

                               

Все классы обучаются в первую смену. Один раз в четверть проводятся 

уроки здоровья. 

Для обучающихся в школе организовано горячее питание. Всего питается 24 

человека 100% от нуждающихся в питании (24 чел.), 89% от всех нуждающихся  

и сельских детей вместе, 59% от обучающихся всей школы (41 чел.) или 33 

человека 66% от нуждающихся и сельских детей с воспитанниками дошкольной 

группы (50 человек). Питающиеся бесплатно -  21 чел. (88%), за родительскую 

плату - 3 чел. (12%). 

 

     В школе организуются и проводятся мероприятия, способствующие 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся: 

«День здоровья»,   спортивные соревнования по различным видам спорта, 

проводятся акции «День без алкоголя», «Без наркотиков», месячник по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, употребления ими ПАВ, согласно учебному плану 

ведется курс ОБЖ в 8 классе, во всех классах на уроках проводятся 

физкультминутки, а в 1 классе динамические паузы. 
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В период летних каникул в 2019 году обучающимся школы представилась 

возможность провести отдых в оздоровительном лагере дневного пребывания, 

который организован на базе школы для 15 обучающихся в I смену, 16 

обучающихся в III смену. В период осенних, зимних, весенних каникул с 

обучающимися проводятся мероприятия на территории школы, в школе и 

филиале центральной библиотеки г.Холмска. 

 

Педагогами школы используются здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

К концу 2019 года обучалось 46 обучающихся, из них по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ (задержка психического 

развития) обучались 10 человек (22%), по адаптированным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 

человека (7%). Такие обучающиеся получают инклюзивное образование в 

общеобразовательных классах на основании приказа о переходе на 

инклюзивное образование. Дети обеспечены всеми необходимыми учебниками.  

Составлены и согласованы с родителями (законными представителями) 

индивидуальные учебные планы. Ежегодно в школе создается психолого-

педагогический консилиум, на котором рассматриваются вопросы обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Расширена материально-

техническая база. Полученное оснащение для организации инклюзивного 

образования на базе общеобразовательной школы используется для детей 

дошкольного возраста и для обучающихся I и II уровней обучения. 

   Деятельность педагогического коллектива начальных классов была 

направлена в 2019 году на реализацию Основной образовательной программы 

начального общего образования. В 2015 году завершился поэтапный переход на 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО). С 01.09.2015 года начался переход на ФГОС ООО. Согласно 

плану мероприятий по введению ФГОС ООО созданы необходимые условия: 

разработан учебный план для 5 - 9 классов, составлены рабочие учебные 

программы, прошли курсовую переподготовку учителя-предметники. В 

01.09.2019г. ввѐлся ФГОС ООО для обучающихся 9 класса, а ФГОС для 

обучающихся НОО с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями для 3 класса.  

В июне – июле 2019 г. прошли курсовую подготовку по родному русскому 

языку и родной русской литературе 6 педагогов (46%). 

 

3.2 Обеспечение безопасности 

 

а). Автоматизированная пожарная сигнализация 

 

      б). Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности 

 

 имеется вся нормативно – правовая база по безопасности; 

 разработаны инструкции по безопасности; 
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 регулярный инструктаж по безопасности; 

 оформление стенда по безопасности, правил дорожного движения; 

 беседы, классные часы, родительские собрания с обучающимися и 

родителями; 

 видеонаблюдение по периметру здания; 

 ограждение по всему периметру территории; 

 установлена тревожная кнопка и охранная сигнализация на посту охраны; 

 тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников школы по 

сигналу 4С. 

 

3.3 Социальный паспорт.  

 

 

Социальный паспорт 

 школы на сентябрь 2019 года 

 

 

1. Количество детей, находящихся в социально-опасном положении – 0 

чел.  

 

 

2. Детей, находящихся на внутришкольном контроле – 0 чел. 

 

 

3. Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на учете ЦСП 

как малоимущие) – 4 семьи. 

 

 

4. Список семей, стоящих на контроле в: 

ОДН – 0 семей. 

КДН и ЗП – 0 семей.  

 

 

5. Список семей с родителями–инвалидами – 0 чел. 

 

 

6. Список детей-инвалидов – 0 чел.  

 

 

7. Список многодетных семей – 2 семьи (Л…. Н.П., С….. С.А.).  
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3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Система управления образовательным учреждением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Данная структура методической работы школы создана для оказания 

действенной помощи учителям: 

1. в улучшении организации обучения и воспитания школьников;  

2. в обобщении передового педагогического опыта;  

3. в повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей. 

 

Учебно-воспитательный процесс в 2019 году осуществляли 17 

педагогов и 1 человек административного состава. По совместительству 

работает 3 педагогических работника (учитель биологии и химии, географии, 

учитель-логопед).  

 

Директор ОУ 
Педсовет 

Методический 

совет 

МО учителей 

начальных классов 

 

МО учителей 

естественного цикла 

 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

Совет школы  

Учителя 

Обучающиеся 

Заместитель 

директора 

образовательного 

учреждения 

 

МО классных 

руководителей 

1-9 классов 

Ученическое 

самоуправле-

ние 

Технический 

обслуживаю

щий 

персонал 
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Образование и квалификация педагогов школы соответствует 

занимаемой должности. Укомплектованность педагогическими кадрами в 2019 

году составила 100%.  

 

Педагогический коллектив отличается стабильностью. В 2019 году 

переведенных учителей в другое образовательное учреждение не было. В 2019 – 

2020 учебном году на работу приняты учитель физики, учитель второго 

иностранного языка (китайский язык). 

 

Повышение заработной платы работников производится за счет доплат 

и стимулирующих выплат. Из 19 педагогов 14 человек (74%) имеют ставку и 

более ставки, их заработная плата с учетом доплат и стимулирующих выплат 

равна или больше среднемесячной начисленной заработной платы работников в 

целом по экономике. 

Характеристика 

 педагогического коллектива по уровню образования 
 

Образование Всего % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Квалификационные 

категории 

Всего % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Высшее 14 70 % высшая 1 5% 

первая 7 35 % 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12 60% 

Среднее 

профессиональное 

6 30% не превышает двух 

лет стажа работы 

2 10 % 

 

Характеристика 

педагогического коллектива по квалификационным категориям 

0

2

4

6

8
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12

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой
должности
Не превышает двух
лет стажа работы
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Педагогический коллектив постоянно работает над повышением своего 

педагогического мастерства через прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразование, посещение семинаров на муниципальном и 

областном уровнях по программам ФГОС начального общего образования, 

ФГОС основного общего образования, ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Прохождение курсовой переподготовки с 2016-2019 учебные годы 

 

Ф.И.О. учителя Должность Год прохождения 

Голубь О.А. Директор 2016-2017 ФГОС 

Голубь О.А. Учитель начальных классов 2016-2017 ФГОС 

Бугаева Л.Е. Учитель начальных классов 2016-2017 ФГОС 

Ивина Т.А. Воспитатель дошкольной группы 2016-2017 ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Кравцова М.М. Учитель математики 2016-2017 ФГОС 

Максименко А. А. Учитель технологии 2016-2017 ФГОС 

Пак И Гын Учитель физической культуры и ОБЖ 2016-2017 ФГОС 

Черных Л.И. Учитель обществознания 2016-2017 ФГОС 

Шеметова И.Б. Педагог-организатор, социальный 

педагог 

2016-2017 

Бадирова Э. А. Учитель начальных классов Декабрь 2017 

Голубь О.А. Директор Ноябрь 2018 

Голубь О.А. Учитель начальных классов 2018-2019 ОВЗ 

Ивина Т.А. Воспитатель дошкольной группы Ноябрь 2018 (ФГОС ДО) 

Елохина Н. С. Воспитатель  2018-2019 ОВЗ 

Кравцова М.М. Учитель математики 2018-2019 ОВЗ 

Бойко Г. П. Учитель русского языка и литературы 2018-2019 ОВЗ 

Голобородько В. Учитель биологии и географии 2018-2019 ОВЗ 

Шеметова И. Б. Педагог-организатор 2018-2019 ОВЗ 

Шеметова И. Б. Педагог-организатор Апрель 2019 (профилактика 

экстремизма) 

Пак И Гын Учитель физической культуры и ОБЖ 2018-2019 ОВЗ 

Пак И Гын Учитель физической культуры и ОБЖ Апрель 2019 (профилактика 

экстремизма) 

Пак И Гын Учитель физической культуры и ОБЖ Февраль 2019 (адаптивная 

физкультура) 

Козловская Ф. Ф.  Учитель истории 2018-2019 ОВЗ 

Бадирова Э. А. Учитель начальных классов 2018-2019 ОВЗ 

Ким К. В. Учитель английского языка 2018-2019 ОВЗ 

Прокудина М. А. Педагог-психолог 2018-2019 ОВЗ 

Опарина А. В. Учитель русского языка и литературы Декабрь 2018 (ФГОС) 

Черных Л.И. Учитель обществознания Октябрь 2018 (ФГОС) 

Голубь О. А. Директор Июнь 2019 (родной язык) 

Бадирова Э. А. Учитель начальных классов Июнь 2019 (родной язык) 

Бойко Г. П. Учитель русского языка и литературы Июнь 2019 (родной язык) 

Опарина А. В. Учитель русского языка и литературы Июнь 2019 (родной язык) 

Бугаева Л. Е. Учитель начальных классов Июнь 2019 (родной язык) 

Бородулина Т. В. Учитель начальных классов Июнь 2019 (родной язык) 



 

 - 11 - 

Голубь О.А. Учитель начальных классов Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Кравцова М.М. Учитель математики Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Бойко Г. П. Учитель русского языка и литературы Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Пак И Гын Учитель физической культуры и ОБЖ Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Козловская Ф. Ф.  Учитель истории Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Бадирова Э. А. Учитель начальных классов Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Ким К. В. Учитель английского языка Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Прокудина М. А. Педагог-психолог Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Опарина А. В. Учитель русского языка и литературы Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Бугаева Л. Е. Учитель начальных классов Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Бородулина Т. В. Учитель начальных классов Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Максименко А. А. Учитель технологии Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 

этнокульт. компет. современного педагога) 

Черных Л.И. Учитель обществознания Март 2019 (Форм. этнопсих., этнопед. и 
этнокульт. компет. современного педагога) 

Черных Л.И. Учитель обществознания Март 2019 (по низким 

результатам) 

 

 

В селе Пионеры расположено Областное государственное автономное 

учреждение центр медико-социальной реабилитации «Чайка». Из центра 

реабилитации детей и подростков школу посещали: 

2013-2014 учебный год – до 68 чел. 

2014-2015 учебный год – до 58 чел. 

2015-2016 учебный год – до 35 чел. 

2016-2017 учебный год – до 49 чел. 

2017-2018 учебный год – до 50 чел. 

2018-2019 учебный год – до 58 чел.  

 

 

В школе используются как на уроках, так и во внеклассной работе 

возможности компьютерного класса, интерактивных досок, мультимедийных 

проекторов, экранов, музыкальных центров, магнитофонов, спортивного зала, 

уличных тренажѐров. Через смену деятельности и форм обучения учителям 

удаѐтся на занятиях разнообразить содержание урока, вызвать интерес к своему 

предмету.  

 

 

3.5.  Материально-экономическая деятельность  

 

Обеспечение техническими средствами обучения и учебными пособиями 

МБОУ ООШ с.Пионеры, имеет локальную сеть, выход в интернет. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд составляет (учебно-методический): 
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 Общий фонд –2893 экз. (на 31.12.2019 г.) 

 Учебная литература - 2738 экз. 

 СД-диски (фонд пополняется ежегодно) -356 шт. 

 

 Пополнилась материально-техническая база (хозяйственные товары, 3 

ноутбука, 1 интерактивный киоск, 2 МФУ, учебная литература и др.) 

 В школе имеется кабинет информатики, математики, биологии, 

английского языка. Имеется вся необходимая мебель, техническое обеспечение 

для образовательного процесса. 

                 

 

Финансово-экономическая деятельность на 2019 год: 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 

оказание услуг в размере – 46 281 389,00 рублей. 

 

 

Направления распределения финансирования на 2019г.: 

- заработная плата (пед. работники) – 20 365,00 руб.; 

- заработная плата (работников дошк. группа) –1 008 000,00 руб. и 1 835 000,00 

руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда (пед. работники) - 6 150 139,00 руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда (работников дошк. группа) – 554 

200,00 руб. и 304 000,00 руб. 

II. Результаты образовательной деятельности школы  

за 2013 – 2019 учебные годы 
 

Банк данных по мониторингу учебно-воспитательного процесса  

(содержание и качество подготовки) 

 2013 – 

2014 г. 

2014 – 

2015 г. 

2015 – 

2016г. 

2016 – 

2017г. 

2017 – 

2018г. 

2018 – 

2019г. 

% качества знаний 16% 18 % 21% 18% 27% 14% 

% успеваемости 86% 98% 92% 91% 79% 83% 

 

 Итоговая аттестация обучающихся 9 класса (содержание и качество подготовки) 
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7 6 6 4 2 0 3 2 2 2 1 2 0 1 7 6 6 4 2 0 3 
 

Примечание: в 2016-2017 учебном году с 2 обучающимися с ГВЭ; 

                         в 2017-2018 учебном году с 1 обучающимся с ГВЭ; 

                         в 2018-2019учебном году с 2 обучающимся с ГВЭ. 
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Экзамены по выбору на добровольной основе в 2018 – 2019 учебном году: 

выпускниками 9 класса заявления поступали на сдачу учебных предметов: 

обществознания, биологии, географии. 

Итоги ОГЭ 
Предмет Всего 

обуч.-ся 

Сдав. На «5» На «4» На «3» На «2» Пересдавшие 

Русский 

язык 
6 6 - - 6 - - 

Математика  6 6 - 2 4 - 3 
Примечание: с  ГВЭ. 

 

Распределение выпускников 9 классов (востребованность выпускников) 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 

Всего 5 5 6 6 2 6 

В 10 класс - - 1 - 1 1 

Колледжи 1   2 - - 

ПУ - 2 3 4 1 5 

Лицей - - - - - - 

Работают - 3 - - - - 

 

В 2018-2019 учебном году 6 обучающихся получили основное общее образование,  

Обучающие основного состава (сельские) 3 человека, из них получили аттестат 3 

человека (100%). Общий состав 6 человек, из них получили аттестат 6 человек (100%). 

 

3.7 Наши достижения 
 

Год Достижение 

2016 «Муниципальный конкурс проектов (программ) по безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном 

образования «Холмский городской округ» в 2016 году» гранд III степени, 

Цыгвинцева Ольга Викторовна (педагог-психолог). 

2016 «Вторая международная викторина по литературе «Зимняя сказка», 

16.02.2016г., Опарина Анна Владимировна (учитель). 

2015 Всероссийская литературная викторина, посвященная 145 -летию И. А. 

Бунина «Мечты любви моей весенней», (федеральный), 15.10.2015г., 

Опарина Анна Владимировна (учитель). 

2015 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 

«Профессиональная компетентность педагога (русский язык, литература)»», 

(федеральный), 14.11.2015г., Опарина Анна Владимировна (учитель). 

2016 Всероссийская литературная викторина, посвященная 145 -летию И. А. 

Бунина «Мечты любви моей весенней», (федеральный), 15.10.2015г., 

Кривоносова Анжелика, диплом III степени. 

2016 «Безопасное колесо» (муниципальный) в творческом конкурсе «Вместе – за 

безопасность дорожного движения», 2016 г., команда школы, II место. 

2016 «Безопасное колесо» (муниципальный) в личном зачѐте на станции «ОБЖ», 

2016 г., Шиенок Анастасия, II место. 
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2016 «Звездный десант» (муниципальный)в конкурсе «Земля в иллюминаторе», 

2016 г., команда школы, III место. 

2016 «Звездный десант» (муниципальный)в конкурсе «Штурманы звѐздных 

маршрутов», 2016 г., команда школы, III место. 

2016 В Открытом областном турнире по самбо памяти С. Щеглова в в/к 32 кг»,  

(региональный) 09-10.04.2016г., Торопов Валерий, III место. 

2016 В Первенстве МО «Холмский городской округ» по самбо среди юношей, 

посвящѐнному Дню Победы в возрастной группе 2005 г.р. в в/к 35 кг» 

(муниципальный), 15.05.2016г., Торопов Валерий, II место. 

2016 В Первенстве МО «Холмский городской округ» по самбо среди юношей, 

посвящѐнному Дню Победы в возрастной группе 2005 г.р. в в/к 29 кг» 

(муниципальный), 15.05.2016г., Савушкин Алексей, II место. 

2016 Открытый областной турнир по самбо памяти С. Щеглова «Самому юному 

борцу» (муниципальный), 09-10.04.2016г., Макукин Владимир. 

2016 II Международная викторина по литературе «Зимняя сказка» 

(международный), 16.02.2016г.,  Кривоносова Галина, диплом победителя 

III место. 

2016 II Международная викторина по литературе  «Зимняя сказка» 

(международный), 16.02.2016г., Кривоносова Анжелика, диплом 

победителя, III место. 

2016 Всероссийская литературная викторина, посвященная 145 -летию И. А. 

Бунина «Мечты любви моей весенней», (федеральный), 15.10.2015г.,  

Кривоносова Анжелика, диплом III степени 

2017 «Звездный десант» муниципальный конкурс. Благодарственное письмо 

команде. 

Конкурс «Звездная медицина», II место. 

2017 Открытый областной турнир по самбо среди юношей и девушек памяти 

Щеглова С.А.:  

(2005-2006 г.р.) в весовой категории до 31 кг-  грамота II место (Шведов 

Иван),  

(2007-2008 г.р.) в весовой категории до 29 кг-  грамота II место (Шведов 

Данил) . 

2017 Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» на станции «Знатоки ПДД»  

III место. 

2017 Муниципальный конкурс детского творчества на противопожарную 

тематику «Неополимая купина» в номинации «Декоративно- прикладное 

творчество» диплом II степени (детский коллектив школы). 

2017 Муниципальный конкурс детского творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» в номинации «Декоративно- прикладное 

творчество» диплом II степени (Батухтин М., Савушкина Е.). 

2017 Всероссийский конкурс ко Дню Святого Валентина «От всего сердца», 

диплом победителя  I место,  Савушкина Екатерина. 

2017 Всероссийский конкурс «III Международный фотомарафон «Остановись, 

мгновенье, ты прекрасно!» Зимний этап»,  диплом I степени, Савушкина 

Екатерина. 

2017 Международная олимпиада «Весна 2017» по ИЗО: 

 диплом II место (Колдаева Алина), 

 диплом II место (Пушкин Александр), 

диплом I место (Семененко Надежда), 

диплом I место (Елисеев Сергей), 

диплом I место (Кривоносова Анжелика), 



 

 - 15 - 

диплом I место (Мирошкина Дарья), 

диплом I место (Бунгуева Амина). 

2017-

2018 

Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества «Маяки – 

святыни морей»: 1 место в номинации «Маяки Сахалинской области»                     

                              (Шиенок А., Кривоносова Г.),   

2 место в номинации «Проект моего маяка» (Волошина Л., Белозерцев 

Л., Лозина А.),  

3 место в номинации «Проект моего маяка» (Батухтин М.) 

2017 Участие в областном конкурсе декоративно – прикладного искусства в 

рамках Декады культуры коренных малочисленных народов Севера –  

2 место (Белозерцев Л., Лозина А.) 

2017 Международный конкурс «Безопасность в сети интернет» - 2 место диплом 

2017 Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Диплом 1 место (Шиенок А.) 

Диплом 1 место (Комкова Е.) 

Диплом 1 место (Хам А.) 

Диплом 1 место (Белозерцев Л.) 

Диплом 3 место (Кривоносова Г.) 

Диплом 3 место (Кривоносова А.) 

Диплом 3 место (Черепанова А.) 

2017 Международный конкурс «Финансовая грамотность» 

Диплом 1 место (Кривоносова А.) 

Диплом 1 место (Шиенок А.) 

Диплом 1 место (Комкова Е.) 

Диплом 2 место (Шиенок А.) 

Диплом 2 место (Хам А.) 

Диплом 2 место (Волошина Л.) 

Диплом 3 место (Кривоносова Г.) 

2017 Международный конкурс «Толерантный мир» 

Диплом 1 место (Шиенок А.) 

Диплом 1  место (Кривоносова А.) 

Диплом 2 место (Шиенок А.) 

Диплом 2 место (Комкова Е.) 

Диплом 3 место (Волошина Л.) 

Диплом 3  место (Кривоносова Г.) 

Диплом 3 место (Хам А.)  

2017 Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» 

Диплом 1 место (Шиенок А.) 

Диплом 1  место (Кривоносова Г.) 

Диплом 2 место (Шиенок А.) 

Диплом 2 место (Комкова Е.) 

2018 Муниципальные соревнования «»Звездный десант» 

Комплексно-силовые упражнения 

2 место – сборная команда 

Конкурс «Звездная медицина» 

3 место – сборная команда 

 

2018 Международный конкурс «Зеленая планета» от проекта «Экология 

России» 

3 место – Кривоносова Галина 
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2018 IV международные олимпиады «Знанио», номинация «В чудесном мире 

книг» 

1 место – Кривоносова Галина 

1 место – Шиенок Анастасия 

1 место – Бунгуева Амина 

1 место – Вахрушева Александра 

1 место – Хам Александр 

1 место – Кривоносова Анжелика 

2 место – Семененко Надежда 

2 место – Волошина Любовь 

2018 IV открытые Всероссийские викторины «Знанио», номинация «Нам 

этот мир завещано беречь» 

1 место – Шиенок Анастасия 

1 место – Белозерцев Лев 

1 место – Бунгуева Амина 

1 место – Кривоносова Галина 

1 место – Кривоносова Анжелика 

1 место – Волошина Любовь 

1 место – Шиенок Андрей 

2018 Международный конкурс «Сила знаний» по предмету Обществознание 

2 место – Кривоносова Анжелика 

2 место – Кривоносова Галина 

3 место – Комкова Евгения 

3 место – Шиенок Анастасия  

2018 Международная олимпиада «Мы - общество» 

2 место – Волошина Любовь 

1 место – Кривоносова Галина 

1 место – Шиенок Анастасия 

1 место – Кривоносова Анжелика 

1 место – Комкова Евгения 

2018 Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», номинация «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

3 место (сборная команда) 

2018 Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

этап «Фигурное вождение» 

1 место (сборная команда) 

1 место – Светлеченко Артем 

2 место – Пушкин Александр 

2018 Муниципальный дистанционный конкурс электронных листовок 

(флаеров) «Мы – за безопасность в сети интернет» 

2 место – Дмитриева Екатерина 

2 место – Белозерцев Лев 

2 место – Шиенок Анастасия 

1 место – Шульга Ксения 

2018 Муниципальный конкурс  декоративно- прикладного творчества «Остров 

на карте» в номинации «Модель острова» грамота I место, Савушкин 

Алексей. 

декоративно- прикладного творчества «Остров на карте» в номинации 

«Модель острова» грамота I место, Шиенок Анастасия. 

Муниципальный конкурс  декоративно- прикладного творчества «Остров 

на карте» в номинации «Декоративное панно» грамота I место, Савушкина 
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Екатерина. 

декоративно- прикладного творчества «Остров на карте» в номинации 

«Декоративное панно» грамота I место, Белозерцев Лев. 

2018 Муниципальный этап областного конкурса-выставки технического 

творчества детей «Мир техно», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования, номинация «Конструирование моделей-

копий» 

2 место – Назаров Максим 

2 место – Савушкин Алексей 

2018-

2019 

X открытые международные викторины «Знанио», номинация «День 

снятия блокады Ленинграда» 

2 место – Павлова Анастасия 

2 место – Черепанова Анастасия 

1 место – Лещина Доминика 

1 место – Резинкина Анастасия 

1 место – Кривоносова Анжелика 

1 место – Шиенок Анастасия 

 

2018-

2019 

X открытые международные викторины «Знанио», номинация «Космос 

и мы» 

3 место – Кузьмина Евгения 

2 место – Миянов Ренат 

3 место – Ткачев Тимур 

2 место – Денисова Виктория 

2 место – Ковалев Никита 

2 место – Шведов Данил 

2 место – Разыграев Даниил 

2 место – Авраменко Вероника 

3 место -  Напылов Даниил 

3 место – Ощерин Артем 

3 место – Лозина Анастасия 

3 место – Бородулина Мирослава 

2 место – Самойлов Виталий 

2 место – Бережной Степан 

номинация «Пусть мирные звезды над миром горят» 

2 место – Белозерцев Лев 

3 место – Самойлов Виталий 

1 место – Авраменко Вероника 

2 место – Волошина Любовь 

1 место – Бородулина Мирослава 

1 место – Лозина Анастасия 

2019 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру  «Заврики» 

1 место – Ковалев Даниил (Окружающий мир, Математика) 

1 место – Бородулина Мирослава (Окружающий мир, Математика) 

2019 Открытый Всероссийский конкурс «Наша Великая Победа» 1941-1945, 

номинация «Литературное творчество» 

1 место – Резинкина Анастасия 

2019 Муниципальный конкурс  рисунков «Афганистан болит в моей душе» в 

номинации 1-4 класс II место, Денисова Виктория 

в номинации 5-8 класс II место, Савушкин Алексей, 

в номинации 5-8 класс III место Лещина Доминика, 
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в номинации 5-8 класс III место Потеряева Анастасия. 

 

2019 Региональный Всероссийский конкурс социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни-здоровье!» Номинация «Наглядный раздаточный материал по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике 

зависимого поведения обучающихся» Белозерцев Лев, Волошина Любовь – 

1 место. 

2019  Всероссийский центр гражданских и молодежных  инициатив «Идея» 

диплом III степени Всероссийского литературного конкурса , посвященного 

творчеству  М.Ю.Лермонтова . Номинация «Живая память о поэте» - 

Волков Никита, 

диплом III степени Всероссийского литературного конкурса , посвященного 

творчеству  М.Ю.Лермонтова . Номинация «Живая память о поэте» - 

Авраменко Вероника, 

диплом III степени Всероссийского литературного конкурса , посвященного 

творчеству  М.Ю.Лермонтова . Номинация «Живая память о поэте» - 

Пушкин Александр, 

диплом II степени Всероссийского литературного конкурса , посвященного 

творчеству  М.Ю.Лермонтова . Номинация «Живая память о поэте» -Васин 

Вячеслав. 

2019 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5-11 

классов 

1 место – Васин Вячеслав 

1 место – Резинкина Анастасия 

2019 Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

2 место – Ткачев Тимур 

2019  Международная 4 Большая олимпиада по предмету Финансовая 

грамотность диплом III степени – Волошина Любовь 

Год Достижения учителей в мероприятиях 

2015 Всероссийская литературная викторина, посвященная 145 –летию И. А. 

Бунина «Мечты любви моей весенней», (федеральный), 15.10.2015г., 

Опарина Анна Владимировна (учитель). 

2015 Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 

«Профессиональная компетентность педагога (русский язык, 

литература)»», (федеральный), 14.11.2015г., Опарина Анна 

Владимировна (учитель). 

2016 «Вторая международная викторина по литературе «Зимняя сказка», 

16.02.2016г., Опарина Анна Владимировна (учитель). 

2016 «Муниципальный конкурс проектов (программ) по безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном 

образования «Холмский городской округ» в 2016 году» гранд III степени 

(Сертификат для школы на 5 000 руб.), Цыгвинцева Ольга Викторовна 

(педагог-психолог). 

2017 «Муниципальный конкурс проектов (программ). Экологический проект 

«Наш школьный двор» (Сертификат для школы на 10 000 руб.), Шеметова 

Ирина Борисовна (педагог-организатор). 

2018 Молодѐжный бюджет. 3 030 000 рублей на проект «Тренажѐры – наше 

всѐ!» 
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2018 Международный конкурс «Зеленая планета» от проекта «Экология 

России» (благодарственное письмо) 

2018 IX открытые Всероссийские викторины «Знанио», грамота за подготовку 

победителей, Черных Людмила Ивановна 

2018 IV международные олимпиады «Знанио», номинация «В чудесном мире 

книг», грамота за подготовку победителей, Черных Людмила Ивановна 

2018 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко, 

благодарность за активное участие, Черных Людмила Ивановна 

2018 Международный конкурс «Зеленая планета» от проекта «Экология 

России», благодарность за активное участие, Черных Людмила Ивановна 

2018 Муниципальный дистанционный конкурс электронных листовок 

(флаеров) «Мы – за безопасность в сети интернет» 

Максименко Андрей Алексеевич 

2018 Муниципальный конкурс  декоративно- прикладного творчества «Остров 

на карте», Голобородько Василий Федорович 

2018 Муниципальный этап областного конкурса-выставки технического 

творчества детей «Мир техно», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования, номинация «Конструирование моделей-

копий» 

Максименко Андрей Алексеевич 

2019 Молодѐжный бюджет. 3 030 000 рублей на проект «Аллея труда и спорта». 

2019 Грант при поддержке Правительства Сахалинской области «Самоцветы»  

300 000 рублей. 

2019 III место в областном конкурсе «Школа – территория здоровья». 

2019 Открытый Всероссийский конкурс «Наша Великая Победа» 1941-1945 

1 место – Опарина Анна Владимировна 

2019 

 

IV Международный дистанционный конкурс “Старт» 30.09.2019 г. Ким 

Кристина Валерьевна, (свидетельство) 

 

2019 

Всероссийская онлайн – олимпиада по английскому языку «Заврики» . 

Ким Кристина Валерьевна, (благодарственное письмо) 

 

2019 

Образовательный марафон «Навстречу знаниям» Ким Кристина 

Валерьевна, (грамота) 

 

2019 

4 Большая олимпиада  по предмету Финансовая грамотность, Черных 

Людмила Ивановна (благодарность). 

 

 

2019 
 

III Всероссийский правовой (юридический) диктант , Черных Людмила 

Ивановна (сертификат) 

 

2019 
 

Региональный этап заочного конкурса «Школа- территория здоровья» 
- III место 

 

2019 
 

Всероссийская онлайн – олимпиада по математике  «Заврики» . 

Бородулина Татьяна Васильевна, (благодарственное письмо) 

2019 
 

 

Всероссийская онлайн – олимпиада по окружающему миру «Заврики» 
. Бородулина Татьяна Васильевна, (благодарственное письмо) 

2019 

 

Видеотворчество и мультимедийные презентации «Поклонимся 

великим тем годам!» Диплом 1 степени Открытого Всероссийского 

конкурса «Наша Великая Победа», Опарина Анна Владимировна. 



 

 - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Результаты образовательной организации 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
№ 

п.п. 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области; 98-Ш; 

серия 65 Л 01 № 

0000081;  

12 сентября 

2014г. бессрочно  

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер свидетельства государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области; 98-Ш; 

серия 65 А01 № 

0000025; 27 

ноября 2014г. до 

27 ноября 2026г. 

1.3 Общая численность обучающихся (на 31 мая) 57 чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

направленность: 

дошкольное, 

начальное 

общее, основное 

2019 

 

Знанио.  Грамота за активное использование информационных технологий 

при проведении внеклассного мероприятия по теме « Пусть мирные звезды 

над миром горят …» Черных Людмила Ивановна 

2019  

Знанио.  Грамота за активное использование информационных технологий 

при проведении внеклассного мероприятия по теме «Космос – это мы» 

Черных Людмила Ивановна 

2019 

 

Знанио. Сертификат I степени . Профстандарт педагога: основные 

положения и механизмы реализации,  Черных Людмила Ивановна 

2019  Знанио.  Грамота за активное использование информационных 

технологий при проведении внеклассного мероприятия по теме «Неделя 

детской и юношеской книги » Черных Людмила Ивановна 

 

2019 ООО « Видео Галактика» Благодарственное письмо за активное 

участие в реализации инновационного образовательного проекта 

«Школа Успеха» Голубь Ольга Александровна. 
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общее, 

дополнительное; 

 вид: основная 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе: 

Дошкольное образование  

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования 

 

 

11 чел. / 20 % 

17 чел. /30 % 

29 чел. /50 % 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов 

0чел./0% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 0чел./0% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

0чел./0% 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 83% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 5 чел./ 14% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: средний балл ГИА 

 

2.2.1 9 класс (русский язык) 3,0 

2.2.2 9 класс (математика) 3,3 

2.2.3 11 класс (русский язык) - 

2.2.4 11 класс (математика) - 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: количество и доля выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ГИА 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 % 

2.3.2 9 класс (математика) 0 чел./ 0 % 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

 

2.4.1 9 класс 0 чел./ 0 % 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов - 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

50 чел./86 % 

2.6.2 Количество/доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них: 

 

 регионального уровня 2 чел./3 % 
 федерального уровня 0 % 
 всероссийского уровня 

международного уровня 

4 чел./7 %, 

1 чел./2% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 19 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

13 чел./68% 

3.2.1 непедагогическое 0 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них 

6 чел./31% 

3.3.1 непедагогическое 0 чел. 

3.4 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, из них 

7 чел./37% 

3.4.1 высшая 0 

3.4.2 первая 7/37% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

19 чел. 
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3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

3 чел./16% 

1 чел. / 5% 

3.5.2 свыше 30 лет 7 чел. / 37% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 чел. / 10 % 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 55 лет 6 чел. / 32 % 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку 

по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

6 чел./32 % 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

19 чел. /100% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 100% 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

2893  

50 

4.3 Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/электронные системы управления 

+ 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

+ 

4.4.2 с медиатекой + 

4.4.3 оснащено средствами сканирования и распознания текстов + 

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

+ 

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

- 

 

 

III. Заключение 

1. Основные задачи образовательной деятельности школы на 2020 год: 

 обеспечить выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части получения обучающимися основного общего образования; 

 активизировать работу по преемственности между обучающимися I и II уровнями 

для формирования глубоких универсальных учебных действий через повышение 

качества образовательной подготовки и подготовки перехода II уровня на ФГОС ООО;  

 внедрять Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней 

от дошкольного до основного общего образования; 

 обеспечить условия для внедрения инновационной деятельности по актуальным 

направлениям развития системы образования (инновационная площадка);  

 систематизировать работу и повысить качество подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) через внедрение индивидуальных 

образовательных программ обучения и совершенствование школьной системы оценки 

качества образования; 

 обеспечить доступность образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 обеспечить доступность дошкольного образования; 

 повышение кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 активизировать работу по героико-патриотическому и гражданско-правовому 

воспитанию; 

 работать целенаправленно над внедрением вариативных форм и процедур 

аттестации педагогических работников. 
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2. Цель работы школы на 2020 год: 

 

Основной целью образовательной деятельности школы является создание условий для 

обеспечения прочных знаний учащихся, развития познавательных способностей, 

самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения личности путѐм 

гуманизации и дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения                                О. А. Голубь         

                                  

 

 

20.03.2020 г.      
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