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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №6 с. Троицкое» (МБОУ НОШ №6 с. Троицкое») 

 

Руководитель Кан Юрий Иванович 

Адрес организации 694046, Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский район, село Троицкое, 

улица Центральная, дом 28 В, 

Телефон, факс  

 

(42441)94757 

Адрес электронной почты E-mail  elementarschool@mail.ru 

 

Адрес официального сайта nosh6-aniva.ru 

Учредитель  Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» 

Сахалинской области 

Дата создания 1992 год 

Лицензия  от 01.06.2015 № 110-Ш, серия 65 Ло1 № 0000238 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 30 июля 2015 г № 110-Ш,  серия 65 А 01,  № 0000104 

 

 

2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование органа Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчётные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой.  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий. Средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательных процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методического объединения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право  работников участвовать в управлении образовательной организации. В том 

числе: 

-участвовать в разработке и принятии Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность  образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

её работы и развитию материальной базы. 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметное методическое объединение педагогов 

начального образования. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательной деятельности в школе организуется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и   в общеобразовательных организациях», СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Основной образовательной программой начального общего образования, 

Адаптированными основными общеобразовательными программами начального общего образования, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

 Воспитательная работа 

В школе проводятся мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний (СЗЗ) и развитию здорового 

образа жизни (ЗОЖ): 

1. Заключен договор о взаимодействии  и медицинском обслуживании обучающихся образовательного 

учреждения с ГБУЗ «Анивская центральная районная больница имени В.А.Сибиркина». Медицинские работники ФАП 

с. Троицкое проводят профилактические осмотры обучающихся, осуществляют плановую прививочную кампанию, 

оказывают медицинскую помощь, организуют оказание и осуществление первичной медицинской помощи.  

2. Проводятся профилактические беседы с учётом возрастных особенностей обучающихся в рамках классных 

часов, внеклассных мероприятий, тематических уроков (Акция «День без алкоголя», «Хочу быть здоровым и 

счастливым!», «Вредным привычкам – нет!», «Твоё здоровье», «Здоровое питание», «Путешествие по тропе здоровья» и 

т.д.), направленные на формирование привычек здорового образа жизни.  

3. Проводится работа с родителями: родительские собрания, родительские встречи, беседы (индивидуальные, 

групповые консультации) о режиме дня школьника и правилах личной гигиены. 
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4. На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний и популяризация здорового образа жизни» размещены статьи «Здоровая Россия», в разделе «Памятки» 

«Осторожно, грипп!». 

 5. Проводятся систематически в соответствии с планом работы школы спортивные мероприятия (День здоровья, 

День прыгуна, Неделя ОФП, соревнования по пионерболу, Весёлые старты, Зимние забавы, Лыжня России, 

соревнования, физминутки). 

6. Организована работа школьного спортивного клуба «Фортуна».  

 В течение года систематически проводилась  работа по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних.   

 Активизировалась работа педагога-психолога по направлениям: «Психолого-педагогическое проектирование 

образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО», «Формирование психологически безопасной среды в ОО и охрана 

психического здоровья обучающихся: обновление смыслов, задач, технологий действия», «Безопасность жизни ребенка. 

Профилактика суицидального и саморазрушающего поведения детей и подростков», «Совершенствование навыков 

психологического консультирования». 

Формы проведения следующие: 

-работа педагога- психолога с родителями: беседы, консультации; выступление на классных и общешкольных 

родительских собраниях; 

-размещение методических материалов  на странице «Психолог» на сайте школы; 

-размещение материалов  на стенде «Твои права» (на базе «Конвенции о правах ребёнка»); 

- просмотр видеороликов с рекламой здорового образа жизни; 

- проведение библиотечных мероприятий; 

- участие в  районных и областных мероприятиях; 

- внеурочная деятельность образовательного учреждения; 

- проведение месячника Детского телефона доверия: квесты, конкурсы, классные часы, беседы; 

- участие в мероприятиях Международного Дня  семьи; 

- организация летнего отдыха обучающихся образовательного учреждения. 
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В 2019 году для решения задач и развития творческого потенциала обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность была организована работа 34 кружков по 5 направлениям внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, индивидуальная 

коррекционная работа) с общей наполняемостью 270 обучающийся, что составляет 81% от общей численности 

обучающихся школы.  

Реализуется внеурочная деятельность также через проведение общешкольных мероприятий школы – это 

предметные недели, конкурсы,  классные часы, работу педагога-библиотекаря, индивидуальную коррекционную работу 

со слабоуспевающими обучающимися (педагог-психолог, педагог-логопед). 

Данные задачи осуществлялись через мероприятия, направленные на развитие образовательного и  творческого  

потенциала одаренных детей: 

1. Ученическая учебно-исследовательская конференция «За страницами учебника» для обучающихся 3-4 классов, 

в которой приняли участие 7 обучающихся.  

2. Участие в Муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Начало» (3 место). 

3.  Предметные недели (неделя экологии, неделя математики, неделя русского языка), в которых приняли участие 

332 обучающихся 1-4 классов образовательного учреждения, что составляет 99% обучающихся школы. 

4. Обучающиеся образовательного учреждения участвовали в олимпиадах: 

 - общешкольная олимпиада по окружающему миру, по русскому языку, по математике (3-4 классы, 92 участника); 

            - Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике, по русскому языку, по английскому языку (3-4  

классы, 48 участников); 

 - Международная онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM (Учи.ру) (3-4 классы, 7 участников); 

 - XIII Всероссийские предметные олимпиады Центра поддержки талантливой молодежи (3-4 классы, 120 

участников)  

5. Слёт хорошистов и отличников (всего 36 «отличников» и 110 «хорошистов» в 2019 году), в котором приняло 

участие 68 обучающихся школы, что составило 30% обучающихся 2-4 классов. 

 Обучающиеся в 2019 году принимали участие в общеразвивающих мероприятиях: 
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  1. Месячник гражданско-патриотического воспитания, в котором приняли участие все обучающиеся 1-4 классов 

образовательного учреждения (конкурс чтецов, викторины, квест-игры, спортивные состязания, «Битва хоров», 

экскурсии в музейно-мемориальный центр «Победа», экскурсии в в/ч с. Троицкое, конкурс рисунков, классные часы). 

2. Акция «День Победы», в которой приняли участие 293 обучающихся образовательного учреждения, что 

составило 95% обучающихся 1-4 классов. 

3. Районный фестиваль «Радуга детства» между летними оздоровительными лагерями-2019 года (15 участников, 

победители в номинации «Профи»). 

4. День Здоровья, в котором приняли участие 302 обучающийся 1-4 классов, что составляет 90% от общего 

количества обучающихся школы. 

5. Легкоатлетический кросс «Золотая осень», в котором приняли участие 75 обучающихся 2-4 классов.  

6. Муниципальный фестиваль детского творчества «Планета творчества-2019» (2-4 классы, 19 участников, Кубок 

победителя в номинации «Творческое выступление: Мы-будущее страны»). 

7. Новогодние мероприятия для обучающихся 1-4 классов (утренники, Зимние забавы). 

8. Обучающиеся школы принимали участие в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса 

художественного чтения и патриотической песни «Виктория» (13 обучающихся; заняли 2 место), в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» (заняли 1 общекомандное 

место),  в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» (1 

место в номинации «Знатоки ПДД). 

9. Обучающиеся школы участвовали во всероссийских и международных  мероприятиях: Всероссийский 

фестиваль детского эссе «Письмо солдату» (14 участников), Всероссийская Акция «Если бы я был президентом» (23 

участника, победители первого заочного тура), Всероссийская интернет-акция «Безопасность на дороге» (14 

участников), Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи (296 участников), Всероссийский 

открытый урок ОБЖ совместно со специальной Пожарной частью №52 Областного казенного учреждения «Анивский 

пожарный отряд» (299 участников). 

Для слабоуспевающих обучающихся была организована коррекционная работа в кружке «Индивидуальные 

коррекционные занятия» с педагогом-психологом и педагогом-логопедом. С обучающимися велась систематическая 

индивидуальная работа, направленная на создание ситуации успеха у детей, отмечаются положительные моменты в 



8 
 

работе со слабоуспевающими детьми, отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их 

устранения, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

  Работа по повышению качества знаний через внеурочную деятельность проводилась  в системе.    

 

4. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

Параметры 

статистики 

Количество детей, 

обучавшихся на 

конец года 

Количество детей, 

оставленных на 

повторное обучение 

Окончили 

полугодие на «5» 

На «4» и «5» Качество 

знаний 

2017 301 - 26 из 212 105 из 212 62% 

2018 316 - 36 из 226 126 из 226 72% 

2019 336 - 34 из 244 116 из 244 61% 

  Приведённая статистика показывает, что показатели успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняются на уровне 2017 года.  

Прослеживается увеличение контингента обучающихся на 20 человек по сравнению с предыдущим годом. 

 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися начального общего образования  по показателю  «успеваемость»в 2019 году 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили полугодие Окончили полугодие 

количество С на «4» и «5» % На «5» % 

2-ые 82 80 37 45 % 13 16 % 

3-и 98 98 50 51 % 16 16 % 

4-ые 64 63 29 45 % 5 8 % 

Итого  244 241 116 48 % 34 14 % 
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Процент  обучающихся, освоивших образовательные программы на «4» и «5», составил 62%  (за полугодие  2019 года) 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в четвёртых классах в апреле 2019 года 

 Апрель 2018 Апрель 2019 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Качество знаний Сдавали всего 

человек 

Качество знаний 

Русский язык 65 80 %-52 обучающихся выполнили 

работу на «4» и «5» 

63 69,7 %- 44 обучающихся 

выполнили работу на «4» и 

«5» 

Математика  77 75 %-58 обучающихся выполнили 

работу на «4» и «5 

62 82,3 %-51 обучающихся 

выполнили работу на «4» и 

«5 

Окружающий 

мир  

75 79 %-59 58 обучающихся 

выполнили работу на «4» и «5 

63 68,2 %-43 обучающихся 

выполнили работу на «4» и 

«5 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что обучающихся четвёртых классов успешно справляются с 

всероссийскими проверочными работами по русскому языку, математике, окружающему миру. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

На период обследования в Школе работает  22 педагогических работника. 

21  педагогический работник имеет высшее образование. Один педагог имеет среднее специальное образование. 

13 человек -59 % имеют первую и высшую квалификационную категорию: 5 педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 8 человек-первую квалификационную категорию.  

В 2019 году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошёл 1 учитель и на  первую квалификационную 

категорию-2 учителя. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2 педагогических работника школы. 

В школе работает 1 молодой специалист. 
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За 2019 год прошли курсы повышения квалификации 5 человек-23 % педагогических работников. 

В целях повышения качества образования в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой-обеспечение оптимального баланса обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение,  укрепление и развитие  кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 -образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

 -кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Общая характеристика: 

-объём библиотечного фонда-11337 единиц; 

-обеспеченность учебниками-100%; 

-объём учебного фонда-8372 единицы; 

-объём художественной литературы-2890 единиц; 

-объём справочной литературы-75 единиц. 

Фонд формируется за счёт областного, местного бюджетов. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

Число посадочных мест в библиотеке-22. 

Персональных компьютеров-1, принтеров-1. 

Библиотека обеспечена выходом в интернет. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки-251 человек 

Число посещений-4768 человек 

Выдача -2997 человек 

Оснащённость библиотеки учебными пособиями достаточная.   Отсутствует финансирование библиотеки на 

обновление фонда художественной литературы. 

7. Оценка материально-технической базы. 

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

начального общего образования. В Школе оборудованы 14 учебных кабинетов, 14 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой. 

На втором этаже Школы оборудован спортивный зал, оснащённый необходимым оборудованием. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены на 29 декабря 2019 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся  человек человек на начало года, 336 

человек на конец года 

Численность учащихся по образовательной программе начального человек 336 человек 
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общего образования 

Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек-

процент 

150/244 - 61 % (исключены  90 

обучающихся первых классов и 

2 обучающихся по СИПР) 

Качество знаний обучающихся 4-ых классов по русскому языку % 37 из 64-58 % 

Качество знаний обучающихся 4-ых классов по математике % 38 из 64-59 % 

Качество знаний обучающихся 4-ых классов по литературному 

чтению 

% 56 из 64-88 % 

Качество знаний обучающихся 4-ых классов по окружающему миру % 50 из 64-78 % 

Численность/ удельный вес учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,  от общей численности 

учащихся 

человек-

процент 

366 человек из 336- человек- 

109 % 

Численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов,  в общей численности 

учащихся 

человек-

процент 

 185 человек  из 366- 51 % 

Регионального уровня человек-

процент 

12 человек из 366- 3,2 % 

Международного уровня человек-

процент 

 2 человек  из 366-0,5  % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 22 человека 

с высшим образованием человек 21 

с высшим педагогическим образованием человек 21 

средним  профессиональным образованием человек 1 

Численность/ удельный вес педагогических работников с 

квалификационной категорией  от общей численности таких 

работников в том числе: 

человек/процент 
 

 с высшей  человек/процент 5 человек – 23 % 
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с первой человек/процент 8 человек  - 36 % 

Численность/ удельный вес педагогических работников от общей 

численности работников с  педагогическим стажем  работы: 

человек/процент  

-до 5 лет человек/процент  5 человек – 23 % 

-до 20 лет человек/процент 6 человек-27 % 

 -до 30 лет человек/процент 4 человека -18 % 

Численность/ удельный вес педагогических работников с 

квалификационной категорией  от общей численности таких 

работников в возрасте: 

-до 30 лет 

 

 

 

человек/процент 

 

 

 

6 человек-27 % 

-от 55 лет человек/процент 7 человек-32 % 

 

Инфраструктура 

1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося единиц 0, 043 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте 

на одного учащегося 

единиц 22 единицы 

3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

4.2 с медиатекой да/нет да 

4.3 оснащённого средствами сканирования  и распознавания текстов да/нет нет 

4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная кв.м 2,8 кв.м 
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деятельность, в расчёте на одного учащегося 

 

Выводы. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения    в 

общеобразовательных организациях» и позволяет реализовывать образовательные программы начального общего 

образования в полном объёме в соответствии с ФГОС НОО. 

Школа укомплектована  достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию  и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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