
 

 

Принято на педагогическом совете 

                   Протокол № 5 

                   От 25.03.2020 г 

                  Утверждено: 

                    Директор МКОУЦ «СОШ №1 с.Барабаш» 

                      В.И.Буглак 

 

                                                                                                               
 
 

ОТЧЕТ 

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

за   2019 учебный год 

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района 

Приморского края» 

 



 

 

 

 

 

                                                                                      Участники образовательного процесса 

МКОУ «СОШ№1 с. Барабаш» 

 

Кадровый потенциал школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподав

аемый 

предмет 

Возраст Образоват-е 

учреждение 

Образов-е (если 

не 

педагогическое, 

указать проф 

переподготовку) 

Пед. 

ста

ж 

Кате

гори

я 

Год 

прохожд. 

последне

й 

аттестаци

и 

Дата, название, 

кол-во часов 

прохождения 

последних 

курсов (не 

более, чем за 

три года) 

Награды 

1. Алибекова 

Милана 

Баабуддиновна 

Географи

я, 

технологи

я 

34 года Пединститут г. 

Махачкала 

Высшее 

педагогическое 

7 

лет 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 2015   

2. Белашова Мария 

Владимировна 

Начальны

е классы 

33 года 

 

Колледж 

г.Владивосток 

Дип. АК 

№1145606 

Среднее 

специальное 

12л. 

11 

м. 

    



3. 

 

Буглак Вячеслав 

Иванович 

Биология, 

география 

45 лет УГПИ д-м ЭВ  

№ 554169, 

Высшее 

педагогическое 

22 

года 

п
ер

в
ая

 2015 ГАУ ДПО  «ПК 

ИРО» 

09.11.2016 

«Технология 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов по 

биологии(испол

нение перечня 

поручений 

Президента РФ 

от 02.01.2016г.,в 

соответствии с 

письмом 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края №239551 от 

19.10.2016г.) 

30 часов 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 10.02.2016  

«Стратегия 

смыслового 

чтения.  

Универсальные 

способы работы 

с текстом  

24 часа 

ГОАУ ДПО ПК 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



4 Гладышева 

Людмила 

Павловна 

Начальны

е классы 

60 лет Пединститут 

имени Руссо 

г. Бельцы Дип 

ЖВ 

№ 908975 

Высшее 

педагогическое 

39 

лет 

в
ы

сш
ая

 2015 ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

18.10.2016 

 «Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

начальной 

школе» 16 часов 

АНПОО «ОК 

«Велес» 

31.01.2017 

«Школьная 

служба 

медиации: 

методы и 

технологии 

работы»  

72 часа 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО 

30.03.2017 

 «Роль школьной 

методической 

службы в 

оказании 

адресной 

помощи школам, 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



5 Грищенко 

Максим 

Андреевич 

Физическ

ая 

культура,

ОБЖ 

34 года ПСХА, 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ДВФУ, 

профессиональна

я деятельность в 

области 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

3 

года 

  ГАУ ДПО «ПК 

ИРО»07.04.2017

«Актуальные 

проблемы 

повышения 

качества 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 48 

часов 

 



6 Колычева Анна 

Викторовна 

Начальны

е классы 

50 лет Педучилище  

№ 1 

г.Владивосток 

Диплом. МТ№ 

130161 

Среднее 

специальное 

29 

лет 

п
ер

в
ая

 2015 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 16.04.15г 

«Реализация 

ФГОС НОО в 

практической 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов»96 

часов 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

27.02. 2016 

«Эффективные 

технологии 

диагностики и 

коррекции 

школьных 

трудностей» 24 

часа 

 

 

7 Михасько Лилия 

Михайловна 

Информат

ика, 

физика 

52 года ДВФУ школа 

педагогики г. 

Уссурийск, 

Дип. ВСГ 

№4473396 

Высшее, 

педагогическое 

26 

лет 

    



8 Польская Наталья 

Павловна 

Начальны

е классы, 

ОРКСЭ 

 62 года УГПИ Дип МВ 

№ 357985 

Высшее 

педагогическое 

30 

лет 

п
ер

в
ая

 2015 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 09.09.2015 

«Исследовательс

кая и проектная 

деятельность 

обучающихся 

как технология 

реализации 

ФГОС НОО». 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 10.09.2015 

«Организация 

экологического 

воспитания и 

природоохранно

й деятельности 

школьников: 

международный 

опыт (Китай). 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 29.06.2015 

«Организация 

экологических 

проектов 

школьников в 

условия 

реализации и 

ФГОС общего 

образования» 

 



9 Семенова 

Надежда 

Владимировна 

Русский 

язык , 

литератур

а 

46 лет ДВГУ Дип. ЭВ 

№ 303631 

Высшее 

педагогическое 

24 

года 

в
ы

сш
ая

 2013  ГАУ ДПО «ПК 

ИРО»10.06 

2017«Повышени

е квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 22 часа 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

10.02.2017 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 40 ч. 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

31.05 2016 

«Повышение 

квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 22 ч. 

ГОАУ ДПО «ПК       

ИРО» 

29.03 2016 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



10 Соколова 

Светлана 

Александровна 

Английск

ий язык 

38 лет Педколледж 

г.Комсомольск 

на Амуре Дип 

АК №0251435 

Среднее 

специальное 

17 

лет 

п
ер

в
ая

 2015 АНПОО «ОК 

«Велес» 

31.01.2017 

«Школьная 

служба 

медиации: 

методы и 

технологии 

работы» 72 ч. 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

11.05.2017 

«Подготовка 

вновь 

назначенных 

членов ГЭК ЕГЭ 

и руководителей 

ППЭ ЕГЭ» 

16 ч. 

 

 



11 Хохрякова Ольга 

Федоровна 

Химия, 

математи

ка 

58 лет 

 

Университет 

им. Горького  

г. Пермь ДИП 

КВ № 280985 

Высшее 

педагогическое 

13 

лет 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 2015 ГАУ «ДПО ПК 

ИРО» 

05.11.2016 

«Технология 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов по 

химии 

(исполнение 

перечня 

поручений 

Президента РФ 

от 02.01.2016г.,в 

соответствии с 

письмом 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края №239551 от 

19.10.2016г.) 

30 ч. 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 05.02.2016. 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ 

по химии». 40 ч. 

 



12 Ялык Оксана 

Васильевна 

 

Начальны

е классы, 

русский 

язык 5-6 

класс 

42 года УГПИ, д/м 

ДВС 0120609 

Высшее 

педагогическое 

8 

лет 

5 

мес. 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 2015 ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

18.10.2016 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

начальной 

школе» 16 ч. 

 

 

 

                    Показатели Начало учебного                  

года 

Конец учебного 

года 

Педагогические кадры 3-23% 3-23% 

 Руководящие кадры 3-23% 3-23% 

 Почётные работники образования РФ 3-23% 3-23% 

Имеют стаж работы до 6 лет 4-31% 4-31% 

Имеют стаж работы   от 6 до 10 лет 1-7,8% 1-7,8% 

Имеют стаж работы свыше 10 лет 3-23% 3-213% 

Имеют стаж работы  20 лет и более 5-38,5% 5-38,5% 

Имеют высшее образование 10-77% 10-77% 



Имеют среднее специальное 

образование 

3-23% 3-23% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

2-15,4% 2-15,4% 

Имеют  первую квалификационную 

категорию 

4-31% 4-31% 

Аттестованы на соответствие 4-31%; 4-31%; 

Не аттестованы 3-23% 3-23% 

Прошли курсовую подготовку за год  9 человек 

 

 

Вышеуказанные данные показали, что в нашей школе трудятся высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее и среднее 

специальное педагогическое образование.  Учителя школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают активное 

участие в работе районных и краевых ,делятся опытом работы на заседаниях предметных районных МО. 

Структура контингента обучающихся  за 2018-2019 учебный год 

 

 Количество учащихся на начало учебного года 211  чел., в том числе: 

           в 1-4 классах   105     чел. 

в 1 классах  23 _ чел. 

во 2 классах __38__   чел. 

в 4 классах         __19___   чел. 

в 5-9 классах  88   чел. 



в 9 классах  __16___   чел. 

в 10-11 классах __19__   чел. 

в 11 классах __5___   чел. 

 Количество учащихся на конец  учебного года _ 204_  чел., в т. ч.: 

           в 1-4 классах   101     чел. 

в 1 классах  21 _ чел. 

во 2 классах __38__   чел. 

в 4 классах         __17___   чел. 

в 5-9 классах  84   чел. 

в 9 классах  __16___   чел. 

в 10-11 классах __19__   чел. 

в 11 классах __5___   чел. 

 Выбыло учащихся 2018-2019 учебный год    (всего) _9   в т. ч.: 

в 1-4 классах  __5____ 

в 5-9 классах   ___4__ 

в 10-11 классах ____0____ 

   В т. ч. выбыли за пределы села, города, края: 

в 1-4 классах  __3_____ 

в 5-9 классах   ___1___ 



в 9 классах-    __ 0____ 

в 10-11  классах-  __0__     

Прибыло учащихся 2016-2017 учебный год    (всего) ___2____, в т. ч.: 

в 1-4 классах  ___2___ 

в 5-9 классах   __0__ 

в 9 классах-  __0__ 

в 10-11  классах-   0__ 

в 11 классах-    0 

Сведения о школьниках, обучающихся по индивидуальным образовательным программам (на основании медицинского 

заключения): 

Классы Кол-во Форма обучения Статус (инвалидность, 

длительная болезнь, пр. 

Результат 

обучения  

1-4 классы  

 

1 

Лаптева Ю. 

индивид. на дому 

Инвалидность, 8 вид  Не освоила 

5-9 классы 3 Индивидуальное 

обучение в классе 

по специальным 

программам 

МПК, 8 вид Освоили 

 

 



Сведения о занятиях физической культурой: 

Форма обучения Количество уч-ся Примечание 

Основная группа 153  

Спецмедгруппа 5 На год  

Освобожденные от занятий 

физкультурой 

нет нет 

 

                                                 

Раздел 7. Результаты организации образовательного процесса 

Выполнение учебных программ 

   Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уровень. Программно-методическое 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Образовательный 

процесс носил характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном соответствуют планированию. По некоторым 

предметам, в течение учебных четвертей, имелись отступления, но это, в основном, было связано с заболеваниями учителей, курсовой 

переподготовкой и невозможностью замены в связи с большой педнагрузкой другими учителями-предметниками. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями проводились  

экскурсии, практические занятия, лабораторные, самостоятельные работы, зачёты, проектные задания, тестовые работы, работы творческого 

характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют видео, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение курса за соответствующий класс. 



 

Качество подготовки выпускников 

В  2018-2019 году в 9-х классе обучалось 16 учеников, из них 7 выпускников  школы проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по  русскому языку, математике  и двум предметам по выбору в форме ОГЭ. 7 учащихся  9 класса были допущены к 

итоговой аттестации все.   

общее 

количество 

обучающихся 

9-х классов  

в 2017 году 

(чел.) 

Количество 

обучающихся 

9-х классов, 

допущенных к 

аттестации 

(чел.)* 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

                                                        Количество обучающихся, проходивших аттестацию в форме ОГЭ (чел.) Количес-

тво 

участ-

ников 

ГВЭ 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

успешно 

сдавших 

экзамен 

(с первого 

раза) 

количество 

успешно 

пересдавших 

«2» по одному 

из учебных  

предметов в 

резервные 

сроки 

количество 

успешно 

пересдавших 

«2» по двум из 

учебных 

предметов в 

резервные 

сроки 

количество участников дополнительных 

сентябрьских сроков 

 

по 

уважительной 

причине не 

прошедших 

ОГЭ  

в основные и 

резервные 

сроки 

допущенных  

к повторной 

пересдаче 

«2» по трем 

и более 

учебных 

предметов 

допущенных  

к пересдаче 

«2» по 

причине 

непересдачи 

учебных 

предметов в 

дополнитель

ные 

(июньские) 

сроки 

 

11 7 Русский язык  7 7   0 0 0 нет 

Математика 7 7   0 0 0  

Обществознание 6 5 1  0 0 0  

Химия 1 1   0 0 0  

Информатика  0    0 0 0  

Литература 0    0 0 0  

Английский язык 0    0 0 0  



География 5 5   0 0 0  

История 0    0 0 0  

Биология 2 2   0 0 0  

Физика 0    0 0 0  

 

Экзамен  Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

ОГЭ 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен на 

«2»  

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен на 

«3»  

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен на 

«4»  

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен  

на «5» 

 

Средний 

балл** 

Русский язык  7 0 4 2 1 3,571 

Математика 7 0 2 4 1 3,857 

Обществознание 6 1 5 0 0 2,833 

Химия 1 0 0 1 0 4,000 

Информатика и ИКТ 0      

Литература 0      

Английский язык 0      

География 5 0 4 0 1 3,400 

История 0      

Биология 2 0 2 0 0 3,000 

Физика 0      

 



       Успешно прошли итоговую аттестацию и получили документы об образовании соответствующего образца в основные сроки 6 учащихся 

1 учащийся пересдавал обществознание в резервные сроки.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса за курс среднего общего образования 

   В  2018-2019 году в 11-м классе обучалось 5 учеников, из них все 5 выпускников  школы проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по  русскому языку и математике в форме ЕГЭ.  Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации. Они сдавали два 

обязательных экзамена: по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и экзамены по выбору.  

Предмет Минимальный 

проходной балл 

Кол-во сдававших Кол-во прошедших 

аттестацию 

Средний балл 

Русский язык 24 9 9 51 

Математика (базовый 

уровень) 

9 9 8 3 

Математика 

(профильный уровень) 

27 8 1 14 

Физика 36 3 3 38 

Обществознание 42 7 5 46 

История 32 1 0 25 

География 37 1 0 17 

Биология 36 2 0 18 

Литература 32 1 1 54 

 

Из 5 выпускников прошедших обучение по программе среднего общего   5  учащихся прошли итоговую аттестацию 

Общие выводы и рекомендации. 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и программно- целевыми установками администрации 

Приморского края и Хасанского муниципального района. Учебный план выполнен. Программы по предметам пройдены. Наблюдается 

положительная динамика в решении вопроса неуспеваемости. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Тематика педсоветов 

отражает основные проблемные вопросы. Школа предоставляет доступное качество образования, воспитания и развития в безопасных 

комфортных условиях 

В основном поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были выполнены. Работу педагогического коллектива и администрации школы 

следует признать удовлетворительной. В работе школы в  2019-2020 учебном году необходимо  



поставить следующие  задачи: 

 

1. Изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации по итогам проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

2. Учителям–предметникам использовать в своей работе возможности, предоставляемые многочисленными сборниками, Интернет-ресурсами, 

публикациями. 

3.  На первом заседании МО учителям провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих трудности у выпускников, 

предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков. 

4. При организации учебного процесса руководствоваться принципами дифференциации и индивидуализации обучения, при проектировании 

и проведении учебных занятий использовать деятельностный подход, обеспечивая значительную долю самостоятельности 

старшеклассников в освоении умений, навыков и способов действий. 

5. Использовать систему элективных курсов для удовлетворения познавательных интересов школьников, для подготовки к ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

 


