
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Большереченская основная  общеобразовательная школа» 

за 2014-2015 учебный год 
 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
1.1 Общие сведения  

Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большереченская 

основная общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование организации:  МБОУ «Большереченская ООШ»  

Место нахождения: 646670, Омская область, р.п.Большеречье, улица Трудовая, 1 

Телефон: 8 (381 69) 21977 

Факс - 

Адрес электронной почты : boloosh@gmail.com 

Адрес сайта: www.boosh.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя:  Степанов Геннадий Валентинович 

Ф.И.О. заместителя руководителя:  Иванова Инесса Николаевна 

Учредитель:  Администрация Большереченского муниципального района Омской 

области 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 42-п от 11.02.2015 г 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 65 от  04.06.2014 г. 

1.2 Структура организации 

Структурные подразделения, филиалы  нет 

Сведения о контингенте обучающихся, воспитанников: 

 

Наименование классов Количество 

классов 

Количество  

обучающихся  

1 класс 1 10 

2 класс 1 

 

10 

4 класс 6 

3 класс 1 12 

5 класс 1 8 

6 класс 1 9 

7 класс 1 

 

13 

8 класс 2 

9 класс 1 9 

Итого  7 78 

 

На домашнем обучении:  1 обучающийся, 3 класс 

Дошкольные  группы: 1 группа кратковременного пребывания  дошкольников в возрасте с 

5 до 7 лет, не посещающих детское дошкольное учреждение (13 воспитанников) 

 Классов  специального (коррекционного) образования VIII вида нет 

Групп  профессиональной подготовки нет 

Классов и групп с углубленным изучением предметов и курсов  нет 

 Дополнительное образование: 

№ 

п\п 

Наименование групп 

дополнительного образования  

(кружки, студии, секции и т.д.) 

Количество групп 

дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся в 

группах 

1 «Юный корреспондент» 1 12 

2 «Следопыт»  1 20 

3 «Общая физическая подготовка» 1 20 
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4 Баскетбол, волейбол 1 20 

5 «Фантазия»  1 25 

6 «Азбука здоровья» 1 25 

7 «Арлекин» 1 10 

8 «Веселый светофор» 1 12 

9 «Следопята» 1 15 

10 «Современный этикет» 1 14 

11 «Быстрее, выше, сильнее» 1 16 

 

Режим работы организации  

 Начало учебного года: 02.09.2014 г.  

 Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 учебные недели, 5-9 классы- 35 

учебных недель.  

 Окончание учебного года: 1, 9 классы – 24.05.2015 г; 2-8 классы – 30.05.2015 г.  

 Продолжительность учебной недели: 1-9 классы – 5 дней  

 МБОУ «Большереченская ООШ» работает в 1 смену  с 8.3 0ч. до 14.20 ч. Группа 

кратковременного пребывания дошкольников работает с 8.00 до 12.00 ч. 

 Продолжительность урока во 2-9 классах – 40 мин, в 1 классе в сентябре-октябре 

проводится ежедневно по 3 урока 35 минут каждый, ноябре – декабре по 4 урока 35 

минут каждый, январь – май по 4 урока 40 минут каждый. Продолжительность 

перемен – 10-20 минут 

 Дополнительные каникулы для 1-го класса: 17.02.2015 г. – 23.02.2015  г. 

 Все учащиеся 1-9-х классов, а также воспитанники группы кратковременного 

пребывания дошкольников  получают 1- разовое горячее питание.  Питание детей  

организовано после 3,4 уроков; 

 Кружковая работа школы осуществляется  с 13.00 до 18.30. Перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут между началом кружковых занятий и 

последним уроком обязательных занятий. 

 Охрана школы организована:  ночное время- сторожа- с 20.00 до 08.00, дневное время- 

вахтеры- с 08.00 до 20.00 

 

Расписание звонков: 

 

1 урок     -     8.30  -  9.10 

2 урок     -     9.20  -10.00 

3 урок     -     10.10  -  10.50 

4 урок     -     11.10  -  11.50 

5 урок     -     12.00  -  12.40 

6 урок     -     12.50  -  13.30 

 7 урок   -    13.40 – 14.20 

 

1.2 Содержание образовательной деятельности  
Программа развития школы   «Ступеньки роста» (2011-15 гг) Цель: «Создание единого 

образовательного пространства школы, открытого жизни социума и способствующего 

формированию интеллигентной, образованной, высоконравственной, социализированной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных сферах 

деятельности» 

комплексно-целевые программы: 

 «Одаренные дети» 

 «Здоровье» 

 Экологического воспитания «Следопыт» 



 Безопасного поведения «Юные инспектора движения» 

 программы внеурочной деятельности ФГОС (1-7  классы)- «Следопята», «Тайны 

фонетики», «Азбука здоровья», «Арлекин», «Веселый светофор», «Фантазия», 

«Школьный корреспондент», «Быстрее, выше, сильнее»   

 

Реализуемые  образовательные  программы:  

- образовательная программа  дошкольного образования  со сроком обучения 1-3 года (для 

группы кратковременного пребывания дошкольников в возрасте с 4 до 7 лет, не 

посещающих детское дошкольное учреждение); 

- образовательная  программа начального общего образования со сроком обучения 4 года; 

- образовательная программа основного общего образования со сроком обучения 5 лет; 

- адаптированная  образовательная  программа  начального общего образования (для 

коррекционно-развивающего обучения VIII вида) со сроком обучения 4 года (для учащихся, 

находящихся на домашнем обучении); 

 

       Программа  дошкольного образования  составлена в соответствии с авторской 

программой «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (М.: , 2010)  для детей группы кратковременного пребывания в возрасте с 5 

до 7 лет, не посещающих детское дошкольное учреждение. 

Для  учащихся, находящихся на домашнем обучении- 3 класс, 1 чел, школа реализует 

адаптированную программу  начального общего образования, составленную в соответствии 

с образовательной программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой. 

  

Формы получения образования: очная – 1-9 классы, 78 обучающихся; обучение на дому- 3 

класс, 1 обучающийся 

Реализуемые стандарты: 

 

Наименование 

классов 

Обучение по 

ФГОС НОО, чел  

Обучение по 

ФГОС ООО, чел 

 

Обучение по 

ФКГОС (БУП 

2004), чел 

1 класс 10   

2 класс 10   

3 класс 6   

4 класс 12   

5 класс  8  

6 класс  9  

7 класс  13  

8 класс   2 

9 класс   9 

 

В 2014-15 г по новым стандартам обучались 1- 7 классы - 86 % от общего числа учащихся. 

Доля учащихся начальных классов , обучающихся по ФГОС  – 100 %, основной школы  –   

71 %.  

 

2. Образовательные результаты обучающихся. 
2.1 Результаты  освоения образовательных  программ начального и основного общего 

образования: 

 

Класс Число 
 

Из них Показатели за год 



учащихся 

успевают % 
На 

«5» 

 

 

% 

На 

«4» 

и 

«5» 

% 
 % 

успеваемости 

% 

качества 

2 10 10 100 1 10 4 40 100 40 

3 12 12 100 1 8 5 42 100 42 

4 6 6 100 - 0 4 67 100 67 

5 8 8 100 1 13 3 38 100 38 

6 9 9 100 - 0 4 44 100 44 

7 13 13 100 - 0 4 31 100 31 

8 2 2 100 -  - 0 100 0 

9 8 8 100 2 25 3 38 100 38 

Всего 

2-9 

классы 

68 68 100 4 

 

6 27 34 

100 40 

 

Аттестованы 68 учащихся, что  составляет  87 % от  числа обучающихся в 1-9 кл.  Не  

аттестованы 10 ч- 1 класс, % аттестации 2-9 кл-100% 

 

2.2 Результаты итоговой аттестации выпускников  

 

9 кл. к-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества Получили 

аттестат чел/ 

% 

Оставлены на 

повторный 

курс обучения 

Аттестат 

особого 

образца 

(отличники) 

Пост. в 10 

кл. 

8 100 3 / 38  % 18 / 100% 0 /0% 2 / 25 % 3 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (основной 

государственный экзамен – ОГЭ) 

 

Математика 

 Алгебра  Геометрия   

К-во 

выпускников, 

участвовавших 

в экзамене 

К-во 

выпускников, 

получивших 

отметку «4» и 

«5» 

К-во 

выпускников, 

получивших 

отметку «3» 

К-во 

выпускнико

в, 

получивших 

отметку «4» 

и «5» 

К-во 

выпускников

, 

получивших 

отметку «3» 

К-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен повторно 

 всего % всего % всего % всего % всего % 

8 3 38 5 62 4 50 4 50 0  

 

Русский язык 

 

К-во выпускников, 

участвовавших в 

экзамене 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«4» и «5» 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«3» 

К-во выпускников, 

сдававших экзамен 

повторно 

 всего % всего % всего % 

8 6 75 2 25 0 0 

 



Оценки, полученные по предметам экзамена в аттестат 

К-во выпускников, 

участвовавших в 

экзамене 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«4» и «5» в аттестат по 

русскому языку 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«4» и «5» в аттестат 

по алгебре  

К-во выпускников, 

получивших 

отметку «4» и «5» 

в аттестат по 

геометрии 

 всего % всего % всего % 

8 5 62 3 38 4 50 

 

Экзамены по выбору 

К-во выпускников, 

участвовавших в 

экзамене 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«4» и «5» 

К-во выпускников, 

получивших отметку 

«3» 

К-во выпускников, 

сдававших экзамен 

повторно 

 всего % всего % всего % 

1 1 100 -  0 0 

 

2.3 Результаты  участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурса (количество и 

доля обучающихся -победителей регионального, федерального и международного 

уровней). 

 

Участие обучающихся в работе конференций, конкурсов: 

 

Наименован

ие 

образователь 

ной 

программы 

Уровень 

образовате

ль 

ного 

учреждени

я 

Муниципал

ь 

ный 

уровень 

Региональ 

ный 

уровень 

Межрегиона

ль 

ный уровень 

Федераль 

ный 

уровень 

Междунаро

д 

ный 

уровень 

2013 

Начальное 

общее 

образование 

36 (100%) 20  (56%) 12 (33%)  4 (11%) 1 (3%) 

Основное 

общее 

образование 

43 (100%) 35 (81%) 21(49%)  14 (33%) 12 (28%) 

 

Победители  и призеры олимпиад, конкурсов 

 

Наименован

ие 

образователь 

ной 

программы 

Уровень 

образовате

ль 

ного 

учреждени

я 

Муниципал

ь 

ный 

уровень 

Региональ 

ный 

уровень 

Межрегиона

ль 

ный уровень 

Федераль 

ный 

уровень 

Междунаро

д 

ный 

уровень 

2013 

Начальное 

общее 

образование 

18 (50%) 11(31%) 10 (28%)   1 (3%) 

Основное 

общее 

образование 

26 (60%) 21(49%) 12 (28%)  7 (16%) 3 (7%) 

 

3. Востребованность выпускников школы 



 

Выпускники  школы продолжают обучение в средних общеобразовательных школах 

поселка, профессиональном училище  №12 поселка, СУЗах Омска и Омской области.  

 

количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 кл 

Продолжили 

обучение в ПУ 

№12 п. 

Большеречье 

Продолжили 

обучение в 

СУЗах Омской 

обл 

Не обучаются 

8 3/  38 % 2 / 25 % 3 / 38 % -  

 

 

 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Характеристика педагогических 

кадров 

Общее  количество педагогических работников - 13 

Из них: 

руководителей  - 2 

педагогических работников  - 13 

воспитатель - 1 

вожатая - 1 

библиотекарь- 1 

Образование работников  ОУ 

(количество, % от общего числа 

педагогических работников) 

высшее профессиональное -11  (85 %) 

высшее профессиональное педагогическое – 11 (85%) 

среднее профессиональное педагогическое - 0 (0 %) 

среднее специальное образование – 1 (7 %) 

Данные о возрастном составе 

педагогических кадров 

До 25 лет- 0 

от 25- 30 лет- 0 

от 31-40 лет - 2 (15  %) 

от 41-50 лет – 7 (54  %) 

от 51-60 лет -3 (23 %) 

старше 60 лет -1 (7%) 

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

(количество) 

До 5 лет – 2 (15 %) 

от 6-10 лет-0 

от 11-15 лет-2 (15%) 

от 16 и более – 9 (64%) 

Данные о  квалификационных 

категориях педагогических 

кадров (количество) 

высшая категория-2 (15 %) 

I категория -6 (46  %) 

Соответствие -3 (23  %) 

 

Прохождение переподготовки  

За последние 5 лет прошли переподготовку – 3 (21%) 

Из них: 

Руководители- 2 (100%) 

Учителя- 1 (7 %) 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (по ФГОС) за 

последние 5 лет 

 13 (100 %) 

 

Награды и звания: 

 Почѐтный работник общего образования РФ – 1 



 Отличник образования -2 

 Почѐтная грамота Министерства образования РФ - 5 

 Почѐтная Грамота Министерства образования Омской области – 7 

 Почѐтная грамота районной администрации – 10 

 Почѐтная грамота Комитета по образованию - 11 

 

В течение этого года аттестовались 4 педагога на первую  категорию, всего по новой форме 

аттестованы 10  педагогов: 2 на высшую, 5 на первую, 3 на соответствие, что составляет 77 %. 

Из 13 человек 12  учителей владеют навыками работы на компьютере, что составляет   92 %, а 

также 2 руководителя, что составляет 100%.  

 

Инновационная деятельность 

      МБОУ «БООШ» - школа-участник ИнКо ИРООО  с 2010 г,  имеет сертификаты участника 

инновационного комплекса в образовании за 2010-13 годы, зарегистрирована как пилотная 

школа по введению новых стандартов с 2010 г. Форма МБОУ «БООШ» участия в ИнКО: 

апробационная площадка, осуществляющая введение инноваций в соответствии с полученным 

техническим заданием. Участниками ИнКО в МБОУ «БООШ» является на сегодня весь 

педагогический коллектив школы, т. к. с 2012-13 уч г. в школе введены стандарты нового 

поколения и с 5 класса в пилотном режиме.  

Тема:  «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»  

Цель:  апробация ФГОС  

Направления инновационной деятельности: 

 Методическое  сопровождению деятельности педагогов в ИнКО, которое  

осуществляет администрация школы – директор и замдиректора по УВР, которая 

является школьным координатором по реализации ФГОС,  

 методическое сопровождение педагогов по переходу на новые стандарты, 

осуществляющее 2 творческими группами педагогов начальной и основной школы 

 обучение участников ИнКО, которое осуществляют  педагоги-тьюторы  

Доля педагогов, представляющих инновационные практики в 2014- 2015 уч г: 

- На уровне образовательной организации  - 67% 

- на муниципальном уровне – 83% 

- На региональном уровне-  42% 

- на всероссийском уровне – 33% 

 

На базе  школы прошли:   

- обучающий семинар для учителей начальных классов района,  

- муниципальная стажировочная площадка по профилактике ДТП 

- районный этап конкурса «Безопасное колесо», и команда нашей школы вновь заняла 1 место  

 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации. 

 

В школе  установлены и находятся в эксплуатации 16 единиц  компьютерной техники. Из них 

в учебном процессе используется 14 ПК. Библиотека пополняется новыми бесплатными 

учебниками. Действуют: 

 

 школьная столовая (с пищеблоком), в которой есть все необходимые условия для 

обеспечения учащихся полноценным питанием. Ежедневно охвачены горячим 

питанием 100% учащихся;  

 спортзал (имеется необходимый спортивный инвентарь)  

 тренажерный зал (оборудование тренажерного зала: силовой комплекс 1,2,  скамья 

силовая, тренажеры: турник-брусья, для тренировки брюшного пресса, штанга, вело-, 

шаговый 1,2); 



 комната для группы кратковременного пребывания дошкольников (оборудована 

мебелью, игровыми и учебными принадлежностями, компьютером, музыкальным 

центром); 

  2 административных кабинета;  

 библиотека (имеется 2175 экземпляров литературы, из них учебной -961, 

педагогической 158, художественной 1033,  справочной 23);  

 комбинированная мастерская (оборудование: станки - токарный, заточный, 

сверлильный, деревообрабатывающий, электролобзик, электродрель, электрофрезер, 

электрорубанок, шлифовальная машина, шуруповерт); 

 кабинет информатики на 7 компьютеров, имеется выход в Интернет, локальная сеть, 

интерактивная доска, медиатека с электронными ресурсами; количество учащихся 

на один персональный компьютер в кабинете информатики – 2 человека; 

 10 учебных кабинетов, 6 из которых оборудованы новой мебелью, 9 - оборудованы 

компьютером, из них 6 имеют также экран и проектор, 8 кабинетов оборудованы 

телевизором и ДВД-проигрывателем, 5- музыкальным центром и 1- караоке;  

 Медиатека  (электронные  ресурсы): в библиотеке школы имеются в наличии 260 

электронных издания (ЦОР) 

 медицинская комната, в которой производятся медицинские осмотры учащихся, 

проводится вакцинация учащихся;  

 учебно-опытный участок 1,5 га.      

           

С 2008 г. в школе  успешно функционирует  свой сайт, где освещается школьная жизнь, 

наши победы и достижения (работает блог замдиректора по УВР). Работает школьный пресс-

центр - выпуск  газеты «Школьный дворик». Организовано информирование     

общественности  о введении  в школе стандартов -задействованы       информационные      

ресурсы (сайт, общешкольные родительские собрания). На сайте имеется информация об 

инновационной деятельности школы- Портфолио МКОУ «Большереченская ООШ»-  

участника ИнКО «Образовательные стандарты второго поколения». Используются  

информационные ресурсы района (школьная газета «Школьный дворик», газета «Диалог» 

Комитета по образованию, районная газета «Иртышская правда»).   

   

Выводы . 

 

        Образовательная организация имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, нормативно-правовую  документацию, соответствующую 

действующему законодательству, нормативным положениям.  

        Материально-техническая база школы является достаточной для ведения 

образовательной деятельности на всех ступенях обучения.  Частично оборудованы рабочие  

места учителя, школа оснащена мебелью, оборудованием и инвентарем, имеются 

специализированные кабинеты физики, информатики, географии, технологии, спортивный 

и тренажерный залы, спортивная площадка. Наличие компьютеров в количестве 16  шт на 

78 обучающихся. Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся; площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры помещений соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. За последние годы в школе произведена замена окон на 

пластиковые стеклопакеты, ремонт кровли. 

Уровень учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения в школе 

достаточный для организации и ведения, как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. В школе обеспечен широкий и постоянный доступ для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 



образовательных программ: в кабинете информатики к информационным ресурсам сети Интернет, 

к  множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов; в библиотеке - к 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

соответствующим Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

          Педагогические  кадры имеют профессиональное образование и проходят аттестацию 

и  курсы повышения квалификации педагогов по профилю реализуемых образовательных 

программ не реже 1 раза в 5 лет. 

          В школе реализуются программы начального и основного общего образования, 

адаптивная программа для коррекционно-развивающего обучения, программа для 

дошкольного обучения, дополнительные образовательные программы, с учетом 

особенностей школы и района. Обеспечена преемственность учебных предметов. 

Выполняются: общие    сроки    освоения    основной   общеобразовательной программы, 

требования  к продолжительности учебного года и каникул. 

         В школе организована  работа с одаренными детьми, с детьми, требующими 

педагогической коррекции, в том числе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  обеспечена возможность проведения учебных и кружковых занятий, 

дополнительных занятий, массовых мероприятий, собраний.  94% обучающихся охвачены  

внеурочной работой, по своему содержанию, целям и задачам, соответствующей 

социально-нравственному, общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям 

развития личности.  

МБОУ «Большереченская ООШ» занимается инновационной деятельностью по  теме:  

«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС», участник ИнКо ИРООО  с 

2010 г, зарегистрирована как пилотная школа (апробационная площадка) по введению новых 

стандартов с 2010 г. Проводит работу по методическому  сопровождению  перехода на 

обучение по новым стандартам, распространению опыта пилотной  школы среди педагогов 

района и области, представляя опыт работы на мероприятиях разного уровня.   

         Управление школой осуществляется на должном уровне. В школе функционирует 

внутренняя  система оценки качества образования . Качество подготовки обучающихся и 

выпускников соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

         Школа   – активный  участник   муниципальных и региональных  мероприятий. 

Результатом работы школы можно считать стабильную успеваемость обучающихся, 

высокий процент участия обучающихся, педагогов и результативность в олимпиадах, НПК, 

спортивных соревнованиях, фестивалях и конкурсах разного уровня.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


