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Справка
по результатам комплексного изучения деятельности администрации 

МОУ «Новобайдарская основная общеобразовательная школа» по реализации
Муниципальной программы Половинского района Курганской области 

«Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики».

Комплексное изучение деятельности проведено в соответствии с планом работы 
Муниципального органа управления образованием Администрации Половинского района 
на 2017-2018 учебный год, на основании приказа по МОУО № 46 от 12.03.2018 года «О 
проведении комплексного изучения деятельности администрации МОУ «Новобайдарская 
основная общеобразовательная школа».

В соответствии с приказом срок проведения комплексного изучения деятельности 
составил 20 дней: с «30» марта по «18» апреля 2018г.

Лица, проводившие изучение деятельности:
Зам. руководителя МОУО - Моржухина Е.А., главный специалист МОУО - Завьялова С.А., 
зав. районным информационно -  методическим кабинетом -  Козлова Е.А., специалисты 
МОУО: Шапорта И.Н., Баталов Д.Н., методисты МОУО: Ковалева Н.А., Поблагуева Е.Ю.. 
Бурцева Н.А.

При проведении комплексного изучения деятельности администрации изучены и 
проанализированы следующие документы: устав школы, план работы школы, УП школы, 
ООП НОО и ООО, план ВШК, журналы контроля, протоколы совещаний при директоре, 
протоколы заседаний: педсоветов, методических объединений, родительских собраний, 
совета школы, книги приказов, календарный учебный график, режим учебных занятий, 
классные журналы, личные дела обучающихся и педагогов, должностные инструкции, 
рабочие программы, локальные акты..

В ходе изучения деятельности выявлено следующее:
В течение последних лет одной из задач для достижения цели работы школы стало 

создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого школьника в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.

Деятельность администрации ОО по созданию условий для повышения качества 
образования осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Уставом 
и планом работы школы на текущий учебный год, локальными актами ОО. направлена на 
реализацию плана работы и программы развития ОО и района.

Образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию (№ 896 от 
10.02.2014 г., срок действия до 10.02. 2026 г.), бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности (от 28.03.2016 г., №1056).

Администрацией школы принимаются все меры по обеспечению прав детей на 
получение общего образования. Приём в учреждение осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей). Заявления регистрируются в соответствии с 
требованиями в журнале регистрации заявлений. На основании поданных заявлений 
формируются приказы о зачислении, составляются списки обучающихся 
(комплектование). Личные дела учащихся ведутся на каждого обучающегося с момента 
поступления в школу и до её окончания. Образовательным учреждением ведётся учёт 
движения обучающихся, зачисление и отчисление оформляются приказами директора.

В ОО разработан план обеспечения безопасности образовательного процесса и 
план организационно технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 
здоровья работников и учащихся на учебный год. Санитарно -  гигиеническое состояние 
школы хорошее. Работа образовательного учреждения в направлении охраны жизни и 
здоровья учащихся и работников постоянно находится под контролем.



Состояние учебно -  материальной базы здания и помещений в целом 
соответствует требованиям нормативных документов по охране труда и технике 
безопасности. Проводится постоянная работа по ее совершенствованию.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в образовательном 
учреждении соблюдается световой режим, который обеспечивается естественным и 
искусственным освещением. Тепловой режим в классах также соответствует 
требованиям.

Деятельность по созданию необходимых условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся осуществляется непосредственно директором ОУ, учителем 
физической культуры, классными руководителями.

В целях усиления защищенности 0 0  от противоправных посягательств, в том 
числе антитеррористической направленности, в школе разработана система мер. 
Разработаны планы противодействия террористическим актам, план график проведения 
тренировочных занятий при ЧС с обучающимися и сотрудниками ОУ, действие персонала 
при террористических актах. Разработаны инструкции по обеспечению 
антитеррористической безопасности.

Установлено ограждение по всему периметру, обеспечено дежурство с участием 
сторожа, техперсонала. В образовательном учреждении установлен пропускной режим, 
не допускающий возможности нахождения в ней посторонних лиц. Техперсонал ведет 
записи в журнале посещения. Имеется журнал технического осмотра здания и 
сооружений, телефонная связь, в том числе и мобильная.

В школе имеется доступ к информационный сетям и информационно -  
телекоммуникационным сетям. Создаётся система электронного документооборота. 
Педагоги готовят отчеты и календарно-тематическое планирование в электронном 
виде. Активно используются ИКТ технологии в учебное и внеурочное время, а также при 
проведении школьных мероприятий. В школе создан сайт, назначен ответственный за 
ведение сайта, регулярно пополняется новостями о жизни школы, нормативные 
документы вовремя обновляются и меняются.

Качественный состав администрации школы: директор, имеет педагогический 
стаж -  19 лет, стаж руководящей работы -  8 лет, имеет первую квалификационную 
категорию по должности «учитель»; заместитель директора по УВР, педагогический стаж
-  25 лет, стаж руководящей работы -  10 лет, имеет первую квалификационную
категорию по должности «учитель».

Обязанности между членами администрации распределены с учетом должности, 
предметной специальности, опыта и стажа.

В школе обучается 39 учащихся. Средняя наполняемость в классах -  5 чел. В 
ОУ функционирует группа по присмотру и уходу для детей дошкольного возраста, 
которую посещают 7 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 28 детей (от 0 до 7 лет) 
дошкольного возраста. Все дети (100%) охвачены дошкольным образованием, получают 
консультативную помощь (2 ребенка из д.Жилино посещают МДОУ «Половинский 
детский сад «Солнышко», 7 детей группу ГКП, 21 ребенок находится на патронаже).

Ежегодно издается приказ о зачислении в группу по присмотру и уходу 
кратковременного пребывания. Разработано и утверждено положение о группе 
кратковременного пребывания, положение о приеме, отчислении детей группы по 
присмотру и уходу кратковременного пребывания, расписание кружковой деятельности, 
утвержден режим дня группы, должностная инструкция педагога. В ОО созданы 
необходимые условия для работы группы по присмотру и уходу кратковременного 
пребывания: имеется отдельное помещение, постоянно пополняется и обновляется 
предметно -  развивающая среда для детей.



На подвозе находится 19 человек. Утвержден алгоритм деятельности ОУ по 
обеспечению безопасных перевозок детей автобусами. Разработаны инструкции для 
сопровождающего во время перевозки обучающихся и по оказанию первой медицинской 
помощи. Во время перевозок обучающихся проводится инструктаж по правилам 
поведения в общественном транспорте, при высадке и посадке обучающихся, инструктаж 
с сопровождающими. В ОУ разработаны схемы маршрутов безопасного передвижения 
и следования обучающихся.

В соответствии с требованиями раздела X «Гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса» СанПиНа 2.4.2.2821-10 обеспечивается здоровьесберегающий 
подход к организации образовательного процесса. Охват обучающихся физкультурно
спортивной работой составляет - 100%, охват спортивными секциями 100 %.

Во исполнение п.п. 1,2 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава учреждения организовано 
горячее питание для обучающихся МОУ «Новобайдарская ООШ». Общий охват горячим 
питанием составляет 100 %, охват детей из малоимущих семей также составляет 100%. 
Двухразовым горячим питанием охвачены 27 человек (80 % от общего числа 
питающихся).

Нормативно-правовая база ОУ обеспечивает регламентацию всех направлений 
деятельности. Разработаны основная образовательная программа НОО и ООО.

Годовой план работы школы создаёт единое образовательное пространство, 
координируя деятельность всех участников педагогического процесса.

Все классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе (нет 6 класса). Учебный 
план 1-7 классов разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, основного общего образования и примерных 
ООП НОО и ООО. В 1-4 классах реализуется УМК «Перспективная начальная школа». 
Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям. УП в 8-9 классах 
сконструирован по федеральному базисному учебному плану 2004 года.

Учебный план реализуется полностью. Перечень учебных предметов, также 
минимум часов на их изучение соблюдён. Объём часов, отведённый УГ1 на изучение 
предметов, соответствует программам. По всем предметам учебного плана педагогами ОУ 
разработаны рабочие программы, Интересы обучающихся и запросы родителей изучаются, 
удовлетворяются.

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа 
педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих 
■способностей учащихся,"через различные формы и методы организации деятельности 
учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. Практикуется проведение 
предметных недель.

Ежегодно проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Результаты анализируются. В текущем учебном году приняли участие 16 человек(80%) 
обучающихся 4-9 классов. В муниципальном этапе по 7 предметам участвовало 4 
обучающихся ОУ.

В соответствии п.4 ст. 79 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курганской 
области от 23.12.2013 г № 700, Уставом ОУ, на основании заключения Г1МПК в МОУ 
«Новобайдарская основная общеобразовательная школа» созданы необходимые условия 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В МОУ «Новобайдарская ООШ» ведется банк данных обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Всего в банке МОУ «Новобайдарская ООШ» 2 
обучающихся (5, 9 класс). На основании заключения ПМПК дети с ОВЗ обучаются в 
общеобразовательном классе по адаптированной общеобразовательной программе.



Педагогами МОУ «Новобайдарская ООШ» (20%) пройдены курсы повышения 
квалификации по направлению «обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья».

Уровень кадрового обеспечения составляет 100%, ведутся все предметы. Кадровый 
состав школы соответствует требованиям, предъявляемым стандартом образования. В 
образовательном учреждении работают 11 педагогов. Из них с высшим образованием -  
11 (100%), в том числе с педагогическим -  11 (100%).

Педагоги ОУ имеют государственные и ведомственные награждения: 1(9%)- 
нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР», 1(9%)- Почетная грамота 
Правительства Курганской области.

Педагоги школы постоянно повышают свой квалификационный уровень: за 2015- 
2018 уч. год прошли повышение квалификации 11 (100%) педагогов.

В 2017-2018 учебном году коллектив школы работает над методической темой 
«Совершенствование методической работы в целях повышения профессионального 
мастерства педагогов и развития личности учащихся в условиях введения и реализации 
ФГОС при получении начального общего и основного общего образования».

Основными формами индивидуальной и коллективной методической работы в 
школе являются:

- работа педагогического совета;
- работа методических объединений.
За последние три года проведены следующие тематические педагогические советы, 

реализующие методическую тему школы: «Основные йаправления реализации ФГОС 
ООО», «Система работы по предметам в период перехода на ФГОС ООО», «Проектная 
деятельность, как важный фактор развития учащихся в условиях работы по ФГОС». 
«Подготовка и проведение школьного тура олимпиад по предметам».

В школе проводятся методические семинары, семинары -  практикумы, цель 
которых повысить профессиональный уровень педагогического коллектива: «Технология 
проектного обучения», «Педагогические приемы формирования УУД на уроках», 
«Система оценки знаний обучающихся в условиях введения ФГОС».

В 2016-2017 учебном году МОУ «Новобайдарская ООШ» вошла в список школ с 
низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. В апреле 2017 года в рамках регионального проекта «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» разработан комплекс мер, по поддержке школ с 
низкими результатами "обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях.

В 2017 году директор, зам. директора по УВР, педагоги школы прошли обучение 
на курсах повышения квалификации, посетили ряд методических мероприятий, приняли 
участие в мастер-классах.

Профессиональное образование педагогов -  вид управленческой деятельности, 
направленный на подготовку учителей к выполнению новых функций, решению новых 
задач. С педагогами образовательной организации администрацией проведен мониторинг 
по самооценке своей деятельности, диагностике профессиональных затруднений и 
потребностей профессионачьного развития, но нет анализа, результаты не учитываются 
при организации и планировании работы педагогов. Не оформляются карты 
профессионального развития, профессионального роста, где должны отражаться 
результаты своей работы по теме самообразования за год.

Все педагоги школы в своей деятельности указали темы самообразования, сроки и 
план работы, используемые средства, представлены документы по реализации программ 
самообразования (на каждого педагога оформлены папки).



В связи с введение профессионального стандарта педагога в образовательной 
организации изучена деятельность администрации 0 0  по внедрению профстандарта. 
Издан приказ «Об организации работы по изучению и подготовке к введению 
профстандарта педагога», но приказ до каждого педагогического работника под роспись 
не доведен. Создана рабочая группа, разработан план мероприятий по реализации 
профстандарта.

Информирование педагогов, родителей, социальных партнеров о введении 
профессионального стандарта осуществляется на сайте 0 0 , где имеется раздел 
«Профстандарт».

Ознакомление педагогических работников с содержанием, изучением и 
обсуждением путей реализации профессионального стандарта «Педагог» на заседаниях 
педагогического совета, заседаниях школьных предметных объединений не 
организовано.

Одним из важных направлений деятельности школьной методической службы 
должна являться работа по обобщению и распространению инновационного 
педагогического опыта учителей. В 0 0  работа по обобщению и распространению 
педагогического опыта, инновационной деятельности продолжает оставаться не на 
должном уровне. По-прежнему основными формами распространения педагогического 
опыта остаются только открытые уроки.

Участие педагогов в районных, областных научно-практических мероприятиях, 
семинарах очень низкое. Педагоги школы редко принимают участие в конкурсах разного 
уровня.

Воспитательный процесс в ОУ организован в соответствии с Программой 
воспитания и социализации личности, в концепции которой приоритетными 
направлениями выделены: воспитание социально-активной личности, духовно
нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, экологическое 
воспитание и здоровьесбережение, профориентационная работа, правовое воспитание, 
работа с родителями. Каждое направление имеет цель и задачи. Мероприятия по 
реализации данных направлений расписаны по месяцам.

Программа воспитания и социализации находит отражение в планах ВР классных 
руководителей.

Воспитательная работа в ОУ реализуется следующим кадровым составом:
- заместитель директора по ВР -  1;
- педагог-организатор -  1;
- социальный педагог -  1;
- классные руководители -  5.
Деятельность образовательного учреждения осуществляется также согласно Плану 

воспитательной работы на 2017-2018 уч.г. В целом, план составлен в соответствии с 
требованиями, реализуется в полном объёме. Систематически проводятся 
организационные мероприятия, направленные на формирование нормативно-правовой и 
информационно-методической базы обеспечения реализации программы, мониторинга 
воспитательного процесса и постоянной коррекции условий развития воспитательного 
пространства.

Наряду с Программой воспитания и социализации личности, в ОУ разработана 
Программа развития на 2016-2020 гг., в которой определены цели и задачи, 
затрагивающие систему воспитательного процесса и дополнительного образования.

Дополнительное образование детей организовано в соответствии с Уставом и 
Приказом «О назначении руководителей кружков и спортивных секций». На кружковую 
работу выделено 6 часов. Расписание составлено с учетом того, что часть детей на 
подвозе. Несколько кружков проводится в учебное время, часть -  сразу после занятий. За 
счет этого внеурочная занятость обучающихся составляет 100%.



В 2017-2018 уч. году работают 6 кружков и 3 секции, занимается 100% 
обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется по 3 направлениям - худ.- 
эстетическое, научно- техническое, социально- педагогическое, в соответствии с планом. 
Охвачены обучающиеся с 1 по 9 класс.

По всем кружкам и секциям разработаны рабочие программы. Есть расписание 
кружков, секций, внеурочной деятельности; списки по каждому классу о занятости в 
кружках и секциях.

Обучающиеся ОУ принимают участие, как в интеллектуальных конкурсах, так и в 
спортивных соревнованиях различных уровней (учрежденческий, муниципальный). В 
школе работают 2 спортивные секции.

В ОУ функционирует МО классных руководителей. У всех классных руководителей 
имеются планы воспитательной работы, разработанные по единым требованиям, 
составлены с учетом возрастных особенностей учащихся, включены различные виды 
и формы работы по различным направлениям,

В соответствии с утвержденным положением о внутришкольном контроле 
запланированы различные формы контроля за воспитательной деятельностью (посещение 
воспитательных мероприятий, родительских собраний, кружков, секций, изучение 
документации). Имеется план ВШК на 2017-2018 уч.г.

В образовательном учреждении имеется библиотека. Общая обеспеченность 
учебниками -  100%. Учебники соответствуют обязательному минимум) содержания 
образования (федеральному перечню) -  100%.

Пополнение и обновление фонда происходит за счет централизованных 
поступлений. Художественная литература расположена в алфавитном порядке. Отдельно 
выделена литература для детей младшего школьного возраста, справочная литература.

Постоянно оформляются тематические выставки, делается подбор методической 
литературы, статей для тематических вечеров, педсоветов, классных часов, 
информирование о новых поступлениях литературы.

В ОО имеется социальный паспорт школы, сформированный на основе социальных 
паспортов классных руководителей, общешкольный план мероприятий по формированию 
законопослушного поведения и установки на здоровый образ жизни.

Вопрос по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 
МОУ «Новобайдарская СОШ» в соответствии с должностной инструкцией курирует 
социальный педагог.

В школе функционируют Совет профилактики имеется план работы Совета.
На B11IK в ОО на 02.04.2018 г. состоит 4 несовершеннолетних, из них один 

обучающийся находится на учете в КДНиЗП, ПДН ОП «Половинское», 3 
несовершеннолетних поставлены на учет за неуспеваемость. На каждого 
несовершеннолетнего имеется план индивидуально -  профилактической работы

На ВШК в ОО на 02.04.2018 г. состоит 4 семьи, находящихся в социально-опасном 
положении. Дети, состоящие на ВШК и проживающие в семьях, находящихся в социально
— опасном положении охвачены дополнительным образованием и внеурочной 
деятельностью 100%.

На основании приказа ОО создана школьная служба медиации в составе 3 человек, 
утверждено положение о школьной службы медиации, план работы. В 2017 г. 
администрацией школы осуществлен контроль за занятостью учащихся во внеурочное 
время, вовлечение детей «группы риска» во внеклассную работу.

В ходе изучения деятельности установлены следующие замечания:
1. Информация для родителей (законных представителей) о приеме в 1 класс не 

достоверна в части сроков приема заявлений граждан, не зарегистрированных на 
территории;



2. Информация на Сайте образовательной организации о вакантных местах не 
обновляется;

3. Ворота, расположенные с торцевой части образовательного учреждения сломаны, 
что влечет возможность проникновения посторонних лиц на территорию и в помещения 
образовательного учреждения;

4. Команда учащихся ОУ участвует не во всех районных мероприятиях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях;

5. Программа для слабослышащих и позднооглохших детей не разработана, что 
является невыполнением рекомендаций ПМПК;

6. Отсутствует программа по сохранению, укреплению здоровья и навыков здорового 
образа жизни;

7. Медицинское обслуживание обучающихся не обеспечено на должном уровне;
8. Не развита система участия педагогов в семинарах, конференциях;
9. работа по обобщению и распространению педагогического опыта, инновационной 

деятельности не на должном уровне;
10. Не составляется мониторинг роста педагогического мастерства с указанием темы 

опыта, использования инновационных технологий и результативностью опыта работы.
11. В приказе о распределении обязанностей между членами администрации 0 0  не 

закреплен контроль и общее руководство за профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

12. В программе воспитания и социализации обучающихся отсутствует раздел по 
формированию законопослушного поведения и установки на здоровый образ жизни.

13. Не реализуется родительский всеобуч по профилактике суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних.

14. В анализе работы школы отсутствует информация по формированию 
законопослушного поведения и установки на здоровый образ жизни.

На основании вышеизложенного, директору ОО рекомендуется:

1. Привести в соответствие с требованиями форму заявления о приёме в ОУ.
2. Приказы о зачислении (отчислении) обучающихся оформлять в соответствии с 

требованиями.
3. Изменить качество внутришкольного документооборота;
4. Повысить уровень участия школьников в районных мероприятиях;
5. Практиковать ежегодное издание приказа по итогам проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников;
6. Продолжить работу по оснащению предметно -  развивающей среды, обновлению и 

оснащению игрового оборудования ГКП;
7. Регулярное обновление информации на сайте школы, его развитие;
8. Создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к 

активному использованию ИКТ;
9. Более * активное использование возможностей сетевого общения, участие в 

различных сетевых мероприятиях, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах;
10. Планирование повышения квалификации или переподготовки педагогических 

работников осуществлять в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 
уделять особое внимание возможностям дистанционной индивидуальной работы 
педагогов в сфере профессионального развития;

11. Осуществлять внутреннюю экспертизу, анализ профессиональной деятельности 
каждого педагогического работника, по результатам учебного года используя карту 
профессионального развития (роста) педагога;

12. Осуществлять контроль по созданию условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.



13. Разработать и утвердить адаптированную общеобразовательную программу для 
слабослышащих и позднооглохших детей в установленные сроки.

14. Запланировать организацию ВШК по вопросу создания условий для обучения 
детей с ОВЗ на 2018 -2019 учебный год.

15. Педагогам, обучающих детей с ОВЗ, не прошедших курсовую подготовку по 
направлению «обучение детей с ОВЗ», пройти обучение в срок до 1 января 2019 года.

16. Предусмотреть в летний период ремонт ворот, расположенных с торцевой части 
образовательного учреждения;

17. Рекомендовать всем работникам школы страхование от несчастных случаев на 
производстве и в быту.

18. Разработать программу, направленную на формирование культуры здорового 
образа жизни обучающихся. Срок до 01.09.2018 года

19. Администрации изучить удовлетворенность обучающихся организацией питания, 
уроками физкультуры; информацию о результатах анкетирования довести до педагогов, 
работников пищеблока, участвующих в организации питания, организации 
образовательного процесса.

20. Устранить выявленные недостатки по ведению кадрового делопроизводства в 
установленные сроки.

21. План мероприятий по выполнению рекомендаций предоставить в МОУО к 
01.06.2018 года.

Подписи лиц, проводивших изучение деятельности:

Председатель комиссии: Наумов Сергей Владимирович (_ _) (Наумов С.В.)
Члены комиссии:
Моржухина Елизавета Арнольдовна ( '(X  ) (Моржухина Е.А.)
Завьялова Светлана Александрина ( _ ) (Завьялова С.А.)
Шапорта Ирина Николаевна ( ) (Шапорта И.Н.)
Козлова Елена Анатольевна ( ib>.„(Козлова Е.А.)
Ковалева Наталья Валентиновна ( ) (Ковалева Н.В.)
Бурцева Надежда Александровна ( (Бурцева Н.А.)
Поблагуева Елена Юрьевна ( ГШоблагуева Е.Ю.)
Баталов Даниил Николаевич ( ) (Баталов Д.Н.)

«_18_»__апреля__2018 г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МОУ «Новобайдарская ООШ» Филиппов А.Н.

( ^ [Филиппов А.Н.)
«_2 0__» _ ап  реля 2018г.


