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ОТЧЕТ
по самообследованию МКОУ Анновская ООШ за 2020 год
I. Образовательная деятельность.

1. Общая характеристика:
численный состав обучающихся.
Школа реализует общеобразовательные учебные программы, уделяя большое
внимание вопросам сохранения здоровья обучающихся. В 1-х-4-х классах обучение
проводится согласно Федерального государственного образовательного стандарта по
программе «Школа России». Учебный план ориентирован на фундаментальную
подготовку учащихся по общеобразовательным дисциплинам. Развитие
индивидуальных способностей каждого учащегося – основная задача, позволяющая
добиваться становления целостной личности школьника, раскрывая его творческий
потенциал.
Коллектив школы активно включился в работу по реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов, в осуществление комплексной
модернизации российского образования в рамках разработанной и утверждённой
Программы развития на 2021 - 2025 годы.
За последние три года количество обучающихся остается стабильным: на конец
2016-2017 учебного года – 35 учащихся (7 классов-комплектов), на конец 2018-2019
учебного года – 32 учащихся (7 классов-комплектов). В 2020-2021 учебном году к
занятиям приступили 31 учащийся (7 классов-комплектов). Снижение количества
обучающихся в 2020 учебном году обусловлено переездом семей в город Бобров и
села района.
Контингент обучающихся и структура образовательного процесса
в 2020-2021 учебном году
Начальное общее Основное общее Всего по
образование
образование
ОУ
Количество обучающихся
Общее количество классов
Средняя
наполняемость
классов

9
2 (1-3, 2-4 кл.)

22
4 (5, 6, 7, 8, 9 кл.)

31
7

4

5

4,5

Результативность работы школы, направленная на повышение качества
обучения, в условиях модернизации российского образования
Основными результатами образовательной деятельности школы являются
достижения обучающихся за 2020 год, качество знаний школьников. В течение
учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов
которого явился анализ качества знаний учащихся по ступеням обучения. Из
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приведённых ниже данных можно сделать вывод о достаточно высоком уровне
качества знаний: за период 2018-2020 годы качество ЗУН – 38 % в целом по школе.
Успеваемость учащихся 2-х – 9-х классов – 100%.Оставленных на повторный год
обучения нет - соответствует прошлому учебному году.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗА ПЕРИОД 2018 – 2020 ГОДЫ
60%
40%

2017-2018

20%

2018-2019
2019-2020

0%
Качество ЗУН Качество ЗУН
2-4 классы
5-9 классы

Всего по
школе

% качества от
Количество
общего
обучающихс
Неуспеваю Количество
контингента
я на «4» и
щие
обучающихся
«5»

Динамика внутришкольной оценки обучающихся.
1 ступень
2 ступень
1
год
1
год
Показатели
полугод
полугоди
ие
е
2019 – 2020
7
20

Итого

1
год
полугод
ие
27

2018 – 2019

10

22

32

2017 -2018

13

21

34

2019 – 2020

-

-

-

-

-

-

2018 – 2019

-

-

-

-

-

-

2017 -2018

-

-

-

-

-

-

2019 – 2020

4

3

4

4

8

7

2018 – 2019

5

5

6

7

11

12

2017 -2018

5

5

6

6

10

10

2019 – 2020

57

43

20

20

30

26

2018 – 2019

62

62

29

32

32

40

38

38

28

28
32

32

2017 -2018

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание
системы поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли активное участие
в различных конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами.
В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем
аспектам работы педагогов с одаренными детьми.
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Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем: прежде всего,
относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-8 классов в
региональных олимпиадах и конкурсах. Обусловлено это тем, что один и тот же
одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество
выполнения.
Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому
коллективу в следующем учебном году.
Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам
необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном туре
олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления учащихся и
определить меры совершенствования работы учителей с одаренными учащимися.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ОГЭ) УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ
за 2020 год
Количество классов: 1, учащихся: 5
К ГИА было допущено: 5
Не допущены к ГИА: нет
Сдавали ГИА в форме ОГЭ: 0
Досрочно сдавали ОГЭ: 0
По результатам экзаменов получили аттестат: 0
Получили аттестаты об основном общем образовании особого образца: 5

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ
1) Русский язык
Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Повысил Понизил Подтверди Успеваем Качество
сдававш
и
и
ли
ость
знаний
их ОГЭ
результа результа результат
%
%
т
т
9
2) Математика
Отметка по математике
Отметка по алгебре
Отметка по геометрии
Всего «5» «4» «3» % Ср. «5» «4» «3» % Ср. «5» «4» «3» % Ср.
писали
кач балл
кач балл
кач балл
3) Предметы по выбору: в 2018-2019 учебном году выпускники выбрали - .
предмет
Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Повысил Понизил Подтверди Успеваем Качество
сдававш
и
и
ли
ость
знаний
их ОГЭ
результа результа результат
%
%
т
т
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3. Участие обучающихся в олимпиадах,
смотрах, конкурсах.
В МКОУ Анновская ООШ во время всего учебного года обучающиеся
принимали активное участие в различных конкурсах и мероприятиях.
В сентябре ученики нашей школы приняли активное участие в акции «Белый
цветок».
Брагина Юлия (9 класс) заняла 3 место в областном конкурсе «Юннат – 2018».
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Во «Всероссийском конкурсе сочинений» (региональный этап) приняла участие
Сидоренко Елизавета (9 класс).
В этом же месяце наша школа поучаствовала в акции Всемирный день чистоты
«Сделаем вместе».
В октябре учащиеся нашей школы, пед. коллектив и тех. персонал активно
участвовали в районной акции «Осень без дыма».
Сидоренко Елизавета (9 класс) стала участницей конкурса «Ремень не метод
воспитания».
В литературно-патриотическом празднике «Белые журавли», который проходил
в октябре, поучаствовала ученица нашей школы Сидоренко Елизавета и получила
грамоту за участие.
В октябре в нашей школе прошёл концерт, посвящённый Дню учителя.
Обучающиеся всей школы приняли в подготовке концерта активное участие.
Участником районного (в рамках областного) конкурса «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос» стал Головатенко Артем – 9 класс.
В районном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» принял
участие Брагин Данил (3 класс).
Цуцков Артем, ученик 9 класса, получил сертификат участника муниципального
этапа областного (в рамках Всероссийского) конкурса «Подрост».
В районном конкурсе школьных газет, посвященному 100-летию ВЛКСМ
творческий коллектив нашей школ занял 2 место.
Учащиеся нашей школы совместно с учителями поучаствовали в проведения
районной акции «Экологический десант».
В начале ноября было проведено конкурсное мероприятие «Осенний бал».
Обучающиеся старших классов соревновались в различных конкурсах. А
обучающиеся младших классов исполняли песни и частушки об осени.
В районном (в рамках областного) детского творческого конкурса «Юбилейная
открытка», посвящённого 95-летию Воронежского заповедника принял участие
ученик 5 класса Брюховецкий Александр.
Анохин Данила – ученик 6 класса занял 1 место в районном конкурсе кормушек
в ходе Акции «Зимующие птицы» (номинация «Из вторсырья).
В конце ноября в нашей школе был проведён концерт, посвящённый Дню
матери. Задействованы были все дети.
В декабре обучающиеся всей школы активно участвовали в подготовке
новогоднего праздника. Приняли участие в районной акции «Оставим елочку в лесу»
- в номинации «Ёлки-гиганты» Коваль Евгений (4 класс) занял 3 место.
В конкурс эссе «Я горжусь» в рамках районного этапа областного фестиваля
«Детство без границ» принимала участие Сидоренко Елизавета, ученица 9 класса.
В 6-ом межмуниципальном поэтическом фестивале-конкурсе «ПРОБА ПЕРА»
(заочный этап) также приняла участие Сидоренко Елизавета.
В районном конкурсе патриотической песни «Я люблю свою землю» участвовал
коллектив нашей школы в составе: Брагина Ю., Коровина А., Сидоренко Е.
Во всероссийском конкурсе сочинений «Если бы я был президентом» (заочный
тур) номинация «Эссе» поучаствовала Брагина Юлия (9 класс).
В муниципальном конкурсе «Сохраним пчелу – сохраним планету!»
поучаствовали Сидоренко Маргарита (6 класс) и Ершов Владимир (5 класс).
Наша школа участвовала в ежегодной акции эстафета «Слава» по передаче
земли с Мамаева кургана. В этот раз шкатулку нам передавали учащиеся Мечетской
школы, а мы, в свою очередь, передали шкатулку учащимся Октябрьской школы.
В феврале в нашей школе состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню
Защитника Отечества, также было проведено общешкольное мероприятие
патриотической направленности «Зарница».
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В марте в нашей школе был проведен праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.
В районном (в рамках областного) XXIII творческого конкурса «Мир заповедной
природы» принимал участие Ершов Владимир (5 класс).
Победителем районной заочной олимпиады «Планета Земля. Взгляд из Космоса»
в номинации «Астрономия» стал Севостьянов Илья (9 класс).
В муниципальном этапе конкурса «Литературный лабиринт» приняли участие
Брагина Юлия и Сидоренко Елизавета (9 класс).
В Воронежском областном конкурсе авторского творчества «Человек доброй
воли» в номинации «стихотворение» приняла участие Сидоренко Елизавета.
В районном конкурсе безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»
приняли участие Брюховецкий Александр и Грачев Виктор (оба 5 класс).
В районном конкурсе «Наследники Юрия Гагарина» поучаствовали
Брюховецкий Александр и Брагин Данил (3 класс).
Участницей районного (в рамках VII Всероссийского) конкурса
«Живая классика» - 2020 стала Сидоренко Елизавета.
Сертификат участника муниципальной научно-практической конференции
«Юные исследователи» получила Сидоренко Елизавета.
В районной природоохранной акции «Цвети, Земля!» приняли участие все
учащиеся школы, педагоги и тех. персонал. В номинации «Благоустройство
территории учебного заведения» поучаствовали Брагина Юлия и Сидоренко
Елизавета.
В межрегиональном фестивале детского литературного творчества «Признание»
поучаствовала Сидоренко Елизавета.
В районном (в рамках Всероссийского) детского экологического форума
«Зеленая планета - 2020» номинация «Эко-объектив», Соловьев Егор - 7 класс,
занял 3 место.
В региональном сетевом проекте «Голоса любимых книг» поучаствовал
Соловьев Егор (5 класс).
60 % учащихся школы приняли участие в конкурсах различного уровня.
В мае обучающиеся нашей школы приняли активное участие в подготовке
концерта ко Дню победы.
В акции «Бессмертный полк» приняли участие все учащиеся школы.
Проводилось в школе и мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности и культуры, в нём приняли участие ученики 1-8 классов.
4. Характеристика педагогического
коллектива
Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и
развития ОУ. В школе работает профессиональный педагогический коллектив,
насчитывающий 9 педагогов: 6 - с высшим образованием, 3 - со средним
специальным.
По результатам аттестации:
- учителей высшей категории – 1
- учителей первой категории – 4
- ПСЗД – 3
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ВЫСШАЯ
1 КК
ПСЗД

По стажу:
от 0 до 10 лет – 2 человек;
от 10 до 20 – 1 человек;
свыше 20 лет – 5 человек.

0-10 ЛЕТ
10-20 ЛЕТ
СВЫШЕ 20

По возрастному составу:
до 25 лет – 0 человек;
от 25 до 35 лет – 3 человека;
от 35 до 55 лет – 4 человек;
старше 55 лет – 1 человека.

ДО 25 ЛЕТ
25 - 35 ЛЕТ
35 - 55 ЛЕТ
СВЫШЕ 55 ЛЕТ

По половому составу
женщин – 8 человек;
мужчин – 1 человек.
Более 30 лет в школе работает 1 учитель:
 Прудник Тамара
Валентиновна - учитель, председатель
первичной
профорганизации, за значительные успехи и совершенствование учебного и
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд
награждена грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В школе более 20 лет работают 4 учителя:
 Гладышева Татьяна Владимировна – учитель физики и математики, награждена
грамотой отдела образования «за значительные успехи и совершенствование
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учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся и воспитанников»;
 Цепляева Марина Алексеевна – учитель начальных классов, награждена
ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;
 Насонова Татьяна Анатольевна – учитель начальных классов, награждена
грамотой Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области «за значительные
успехи и совершенствование учебного и
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников».
 Волкова Марина Ивановна – учитель химии и биологии.
II. Инфраструктура
МКОУ Анновская ООШ располагается в Бобровском районе Воронежской
области в экологически чистой зоне. Здание школы в селе Анновка построено в 186070 г. Первоначально школа давала три класса образования. В 1937 году для школы
приспособили здание бывшей церкви, и в этом же году была преобразована в
семилетнюю.
В этом здании школа существует и сейчас. С 1961 года школа стала
восьмилетней, с 1989 года – неполной средней, с 1993 года – имеет статус школы
основного общего образования. С января 2001 года школа получила статус
Муниципальное
образовательное
учреждение
Анновская
основная
общеобразовательная школа, с января 2012 года школа переименована в
Муниципальное казенное образовательное учреждение Анновская основная
общеобразовательная школа. Учредителем школы является администрация
Бобровского района Воронежской области.
Педагогический коллектив школы реализует образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- дополнительного образования.
Школа является культурным центром села. Многие выпускники стали
известными людьми нашей страны: Матвеев В.С. – журналист, поэт, писатель;
Чередников С.М., Коровин В.Н. – художники.
Всего в школе обучается в начале года - 32 человека, в конце года - 27 человек
в 7 классах-комплектах.
В школу принимаются дети с 6,5 лет на 1 сентября, после заключения
психолого-медикопедагогической комиссии. Продолжительность учебного года: 1
класс – 33 учебные недели, 2-8 классы – 35, 9 класс – 34 учебные недели и делится
на 4 четверти. Обучающиеся школы обучаются по пятидневной учебной неделе.
Администрация школы совместно с медицинскими работниками ФАП села и РБ
города Бобров обеспечивала необходимый санитарно-гигиенический режим,
профилактические углубленные медицинские осмотры учащихся, контроль за
организацией питания учащихся. Все учащиеся 1 - 8 классов были обеспечены
горячим питанием.
Все учащиеся школы были обеспечены полным комплектом учебников.
Администрация школы большое внимание уделяла вопросам техники безопасности,
охраны здоровья и жизни детей при проведении учебных занятий и внеклассных
мероприятий.
В школе имеется:
телевизор – 1 шт.;
музыкальный центр – 1шт.;
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пианино – 1 шт.;
видеомагнитофон – 1 шт.;
магнитофон – 3 шт.;
Библиотечный фонд школы – 2356 шт.
Проблема физического и нравственного воспитания детей остаётся попрежнему одной из важнейших в работе педагогического коллектива. Медицинские
работники ФАП сел Анновка и Митрофановка регулярно информируют
педагогический коллектив, родителей о состоянии здоровья детей, об итогах
медицинских осмотров. Следует отметить, что все учителя-предметники используют
на своих уроках технологии, направленные на сохранение здоровья учащихся.
В основном это динамические паузы, упражнения для глаз, релаксация. Данная
задача была выполнена не на должном уровне, и работу по ее реализации следует
продолжить в следующем учебном году.
При организации учебно-воспитательного процесса регулярно собирались
данные о состоянии детей. Велся систематический контроль со стороны
администрации за индивидуальной работой с учащимися, имеющими большое
количество пропусков уроков по болезни.
Образовательное учреждение взаимодействует с Домом культуры поселка и
сельской библиотекой. Готовят и проводят праздники для жителей поселка:
«Масленица», «День матери», «День поселения», «День победы», «День пожилого
человека» и др. Работа во второй половине дня осуществляется через систему
дополнительного образования (работают кружки и секции: прикладной дизайн,
Декоративно – прикладное творчество, экологический, литературно – драматический,
легкая атлетика, спортивные игры). Школа располагает необходимым
оборудованием, мебелью, учебно-наглядными пособиями.
Оборудован 1 компьютерный класс. Большинство учебных кабинетов
оснащено компьютерами и мультимедийными проекторами; в школе имеются 2
интерактивные доски; в учебные кабинеты для начальных классов получено
комплектов учебно-лабораторного оборудования в рамках ФГОС нового поколения.
Структура управления
Родительский
комитет

Совет
школы

Директор

Педагогически
й

Зам.директ
ора по ВР

Завхоз

совет

Зам.директо
ра по УВР

Библиотечноинформационная
служба

Методический
совет

МО
учителе
й

МО
учителей
естественн
оматематич
еского
цикла

МО
начальны
х классов

МО
Классны
х
руководи
телей

гуманит
арного
Информационные ресурсы
цикла
В современных условиях понятие качества образования неразрывно связано

с информационными системами и технологическими условиями организации
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образовательного процесса. Стратегия формирования системы непрерывного,
открытого образования предполагает активное внедрение в образовательный
процесс информационно–компьютерных, телекоммуникационных технологий,
включая технологии дистанционного
обучения. Сложившаяся практика
использования ИКТ-технологий в школе показывает необходимость сосредоточить
усилия на дальнейшем наращивании технического и технологического обеспечения
школы, совершенствовании электронного образовательного ресурса и
компетентности педагогических кадров. Важное значение для повышения
эффективности использования электронных образовательных ресурсов, внедрения
информационных технологий в организационно – управленческую деятельность
имеет формирование единой информационно - образовательной среды в школе.
В школе имеется:
компьютер – 26 шт.;
мультимедиапроектор – 8 шт.;
принтер-сканер – 3 шт.
принтер -10 шт.
ноутбук -5 шт.
интерактивная доска -2 шт.
Школа оборудована современной техникой. Общее число компьютеров – 26, из
них 18 компьютеров отведено для образовательного процесса. К интернету со
скоростью 50 Мегабит/сек подключено 10 рабочих мест.
Постоянно обновляется официальный сайт школы и действует интернет-проект
«Дневник.ру».
Перспективные направления деятельности:
1) участие в мониторинге состояния информационной образовательной среды
Бобровского района;
2) создание условий для создания информационно-технологической базы
школы;
3) развитие современных методов обучения посредством приобретения
программного обеспечения для более эффективного использования
информационных компьютерных технологий в учебном процессе;
4) совершенствование информационной компьютерной сети, объединяющей
орган управления образованием, методическую службу и школу;
5) участие в дистанционном образовании, обеспечивающем повышение
доступности и качества образования в школе;
6) внедрение в учебный процесс современных электронных материалов и их
интеграция с традиционными учебными пособиями;
7) использование комплексов на базе специализированного программного
обеспечения для решения задач совершенствования образовательного процесса и
управления образовательными учреждениями;
8) повышение квалификации педагогов, поощрение за освоение новых
технологий.
Вывод. В школе созданы все условия для успешного осуществления
образовательного процесса. Материально-техническая база школы
способствует эффективному и качественному функционированию учебновоспитательного процесса.
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