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Уважаемые учащиеся, родители МАОУ «Володарская СОШ», общественность! 

Администрация МАОУ «Володарская СОШ» представляет Вам отчет по результатам 

самообследования за 2020 год. В настоящем отчете мы информируем Вас о проделанной 

в прошлом году работе: сообщаем о достигнутых успехах и неудачах, анализируем 

сложившиеся ситуации во всех направлениях образовательного процесса для того, чтобы 

в 2021 году достичь более высоких результатов. 

 

      С уважением директор МАОУ «Володарская СОШ                         Трофимова  Г.Е. 
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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Володарская средняя общеобразовательная школа» 

 

Руководитель Трофимова Галина Евгеньевна 

Адрес организации 
461980,Оренбургская область, Первомайский район, посѐлок Володарский, 

ул. Молодѐжная, 4а  

Телефон, факс +7(35348) 4-01-70, +7(35348) 4-01-70 

Адрес электронной почты volod-school@yandex.ru 

Учредитель Администрация Первомайского района Оренбургской области 

Дата создания 1989 г. 

Лицензия От 25.12.2016 № 3102, серия 56 Л01 № 0005075 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 29.12.2016 № 2332, серия 56 А01 № 0003994; срок действия: до 28 

февраля  2025 года 

МАОУ «Володарская СОШ» (далее – Школа) расположена в посѐлке Володарский. Большинство 

семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 89 процентом − рядом со Школой и 

на расстоянии до 4-х километров, 11 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

2. Система управления организацией 
                        Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование органа Функции 

Директор К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и 

наблюдательного совета Учреждения. 

  Руководитель Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения и выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

 - без доверенности действует от имени Учреждения, представляет ее интересы во 

всех организациях, органах, перед физическими и юридическими лицами; 

 - управляет имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным с Учредителем 

договором; 

 - принимает решения о командировках сотрудников; 

 - самостоятельно определяет численность, квалификационный и штатный 

составы, нанимает (назначает на должность и освобождает от должности) 

работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним 
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меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Учреждения, выдает 

доверенности; 

- на основании действующего законодательства и настоящего Устава издает 

приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию; 

 - открывает счета Учреждения; 

 - распределяет обязанности между заместителями и руководителями 

структурных подразделений Учреждения; 

 - утверждает структуру, штатное расписание Учреждения; 

 - пользуется правом распоряжения денежными средствами Учреждения в 

пределах и порядке, установленными действующим законодательством; 

 - утверждает графики работ и расписаний учебных занятий; 

 - распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку; 

 - осуществляет совместно со своими заместителями контроль за деятельностью 

педагогов и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других 

учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

 - назначает председателей методических комиссий по предметам, классных 

руководителей, секретаря педагогического Совета; 

 - приостанавливает решения Совета Учреждения в случае, если они 

противоречат действующему законодательству. 

Наблюдательный 

совет 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений 

в настоящий Устав; 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

Учредителя или участника; 

- проекта  плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях", Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

- рассматривает план работы на учебный год; 

garantf1://90157.0/
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- принимает образовательные программы и учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- обсуждает программу развития Учреждения; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в 

соответствии с нормативными документами; 

- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет еѐ формы и устанавливает сроки еѐ проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, об окончании обучающимися Учреждения, а также 

(по усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося 

продолжении обучения в форме семейного образования; 

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- принимает Положения: 

1) о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

2) о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

3) о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организации и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 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 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию еѐ  работы и развитию материальной базы 

Родительский 

комитет  

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, содействует социальной защите обучающихся. 

Совет ученического 

самоуправления  

Участвует в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

Методические 

объединения 

учителей 

К компетенции МО относится: 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, их учебно-методического обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых 

учителями в учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- рассмотрение календарно-тематического планирования педагогов, материалов 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся; 
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- внесение предложений по организации и содержанию исследований,  

направленных на улучшение усвоения обучающимися учебного материала в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- повышение профессионального и культурного уровня педагогов; 

- совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей 

педагогов - новаторов и творчески работающих преподавателей; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия с обучающимися; 

- совершенствование деятельности по организации и содействию творческой, 

самостоятельной, научной работы обучающихся как на занятиях, так и во 

внеурочное время; 

- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи 

в освоении инновационных образовательных технологий; 

- организация научно-методической работы по инновационной деятельности; 

- организация работы молодых специалистов. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединений: 

−  гуманитарного цикла; 

-  математического цикла; 

− естественно-научного цикла; 

− учителей начальных классов; 

- классных руководителей; 

- учителей английского языка. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами 

Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО), профильное обучение. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в 

online), Российская электронная школа, платформа «ЯКласс», платформы Учи.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов, 

детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание, самореализацию. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами 

центра «Катарсис» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. Тест по единой методике социально-психологического тестирования, 

проведѐнный в 2020 году   выявляет степень психологической устойчивости в трудных 

жизненных ситуациях на основе соотношения факторов риска и факторов защиты. Социально-

психологическое тестирование (СПТ-2020) проводилось среди учащихся 7 – 11 классов в 2020-

2021 учебном году. 

В тестировании приняли участие 157 учащихся. 

Получены следующие результаты. 

7 – 9 классы 

 

Перечень исследуемых показателей 

Коридор нормы Показатели 

школы Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Факторы риска (чем ниже показатель, тем лучше) 

Потребность в одобрении – это желание получать 

позитивный отклик в ответ на своѐ поведение. В 

гипертрофированном виде переходит в неразборчивое 

стремление угождать и нравиться всем подряд, лгать, 

создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с целью 

быть принятым, нравиться. 

 

62,92 % 

 

48,66% 
 

60,36 % 

Подверженность влиянию группы – повышенная 

восприимчивость воздействию группы или еѐ членов, 

 

49,51 % 

 

32,14 % 

 

40,24 % 
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приводящая к подчинению группе, готовности изменить 

своѐ поведение и установки 

Принятие аддиктивных установок социума – согласие, 

убеждѐнность в приемлемости для себя отрицательных 

примеров поведения, распространѐнных в маргинальной 

части общества. В частности, оправдание своих социально 

неодобряемых поступков героизированными примерами 

поведения, достойного порицания. 

 

 

71,02 % 

 

 

53,27 % 

 

 

57,86 % 

Склонность к риску (опасности)– предпочтение 

действий и ситуаций, выбор вариантов альтернатив, 

сопряжѐнных с большой вероятностью потери. 

 

69,54 % 

 

46,88 % 

 

46,19 % 

Импульсивность – устойчивая склонность действовать 

по первому побуждению под влиянием внешних 

обстоятельств или эмоций. 

 

55,37 % 

 

37,77 % 

 

39,05 % 

Тревожность – предрасположенность воспринимать 

достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, 

приводящая к плохому настроению, мрачным 

предчувствиям, беспокойству. 

 

70,12 % 

 

46,74 % 

 

51,90 % 

Факторы защиты – (чем выше показатель, тем лучше) 

 обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

Принятие родителями – оценочное поведение 

родителей, формирующие ощущение нужности и 

любимости у ребѐнка 

 

86,41 % 

 

64,93 % 
 

95,48 % 

Принятие одноклассниками – оценочное поведение 

сверстников, формирующее у учащегося чувство 

принадлежности к группе и причастности. 

 

74,43 % 

 

53,00 % 

 

73,57 % 

Социальная активность – активная жизненная позиция, 

выражающаяся в стремлении влиять на свою жизнь и 

окружающие условия. 

 

78,77 % 

 

63,60 % 

 

71,67 % 

Самоконтроль поведения – сознательная активность по 

управлению своими поступками в соответствии с 

убеждениями и принципами. 

 

73,89 % 

 

58,42 % 

 

73,57 % 

10 – 11 классы 

 

Перечень исследуемых показателей 

Коридор нормы Показатели 

школы Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Факторы риска (чем ниже показатель, тем лучше) 

Потребность в одобрении – это желание получать 

позитивный отклик в ответ на своѐ поведение. В 

гипертрофированном виде переходит в неразборчивое 

стремление угождать и нравиться всем подряд, лгать, 

создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с целью 

быть принятым, нравиться. 

 

63,53 % 

 

48,80% 
 

56,16 % 

Подверженность влиянию группы – повышенная 

восприимчивость воздействию группы или еѐ членов, 

приводящая к подчинению группе, готовности изменить 

своѐ поведение и установки 

 

40,83 % 

 

24,21 % 

 

32,52 % 

Принятие аддиктивных установок социума – согласие, 

убеждѐнность в приемлемости для себя отрицательных 

примеров поведения, распространѐнных в маргинальной 

части общества. В частности, оправдание своих социально 

неодобряемых поступков героизированными примерами 

поведения, достойного порицания. 

 

 

64,29 % 

 

 

46,21  % 

 

 

55,25 % 

Склонность к риску (опасности)– предпочтение 

действий и ситуаций, выбор вариантов альтернатив, 

 

58,53 % 

 

34,71 % 

 

46,62 % 
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сопряжѐнных с большой вероятностью потери. 

Импульсивность – устойчивая склонность действовать 

по первому побуждению под влиянием внешних 

обстоятельств или эмоций. 

 

43,45 % 

 

26,83 % 

 

35,14 % 

Тревожность – предрасположенность воспринимать 

достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, 

приводящая к плохому настроению, мрачным 

предчувствиям, беспокойству. 

 

60,81 % 

 

35,11 % 

 

47,96 % 

Фрустрация –психическое состояние переживания 

неудачи, обусловленное невозможностью реализации 

намерений и удовлетворения потребностей, возникающее 

при наличии реальных или мнимых непреодолимых 

препятствий на пути к некоей цели. 

 

49,85 % 

 

25,74 % 

 

37,79 % 

Факторы защиты – (чем выше показатель, тем лучше) 

 обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

Принятие родителями – оценочное поведение 

родителей, формирующие ощущение нужности и 

любимости у ребѐнка 

 

86,41 % 

 

64,93 % 
 

95,48 % 

Принятие одноклассниками – оценочное поведение 

сверстников, формирующее у учащегося чувство 

принадлежности к группе и причастности. 

 

74,43 % 

 

53,00 % 

 

73,57 % 

Социальная активность – активная жизненная позиция, 

выражающаяся в стремлении влиять на свою жизнь и 

окружающие условия. 

 

78,77 % 

 

63,60 % 

 

71,67 % 

Самоконтроль поведения – сознательная активность по 

управлению своими поступками в соответствии с 

убеждениями и принципами. 

 

73,89 % 

 

58,42 % 

 

73,57 % 

Самоэффективность – уверенность в своих силах 

достигать поставленных целей, даже если это потребует 

больших физических и эмоциональных затрат 

 

82,95 % 

 

65,19 % 

 

74,07 % 

 

 Выводы.  Таким образом, мы видим, что в целом по школе по количественным показателям 

факторы защиты преобладают над  факторами риска. Это означает, что в целом психологическая 

устойчивость учащихся среднего и старшего звена на высоком уровне и  не зависит от трудных 

жизненных ситуаций. Если возникают трудности, то у большинства учащихся проявляются 

такие  качества личности, как  уравновешенность, стабильность, сопротивляемость, что 

позволяет противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, 

сохранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях. 

Были организованы: 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

- участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

- онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

В нашей школе за основу  организации дополнительного образования взята первая модель, 

которая характеризуется набором кружков, секций, клубов, объединений по интересам, работа 

которых не всегда сочетается друг с другом. Такой вариант дополнительного образования в 

школе имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и определению 

спектра их внеурочных интересов. 
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Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе уже сложившихся в 

школе традиций, с учетом возможностей школы, профессионального потенциала 

педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и их родителей и согласно лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

Организация внеурочной деятельности  в  2020 году 

Направления                                          

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения 

учащимися 1-8 классов  социальных знаний 

Спортивно-оздоровительное 1. Работа спортивного кружков: ОФП, "Подвижные игры". 

2.Организация походов, экскурсий,  "Дней здоровья", подвижных игр, "Весѐлых 

стартов", внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведение бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

5.Участие в соревнованиях. 

Духовно-нравственное 

 

1. Работа кружка: Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

2. Этические беседы. 

3.Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 

 

1. Работа кружков: "Я – пешеход и пассажир", "Юный цветовод". 

2. Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме 

(концерты, и т.д.)  

3.Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в социальном деле, акции)  

4.КТД (коллективно-творческое дело) 

5.Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты (субботники, работа на пришкольном участке).  

Обще-интеллектуальное 

 

1. Работа кружков: "Информашка", "Компьютерная грамотность",  

«Использование средств выразительного чтения для развития речи учащихся ", 

«Мир растений», «Буквоежка», «Шахматы» и др. 

2. Создание проектов 

3. Устные журналы 

4. Викторины. 

 

В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная 

деятельность) заняты    99% обучающиеся, многие посещают несколько объединений.  

Сведения об обучающихся, занимающихся в творческих объединениях. 

 

  Занятость обучающихся   в 2020  году. 

Начальное звено 
клас

с 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

Внеурочная деятельность 

(Обучающиеся, посещ занятия отмечаются знаком 

«+») 

Школь

ные 

кружки

, 

секции 

МОУ 

ДОД 

ДШИ 

ГАУ 

ДО 

ДЮС

Ш 

«Вик

тори

я» 

ДК ДДТ  Воскр шк  % 

Спортивно –

оздоровитель

ное 

направление 

Духов

но - 

нравс

твенн

ое 

Общеин

тел-

лектуал

ьное 

общек

ульту

рное 

социа

льное 

1-4 190 165 187 164 116 99 9 72 84 3 123 39 99% 

 

Среднее звено 
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клас

с 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Внеурочная деятельность 

(Обучающиеся, посещ занятия отмечаются знаком «+») 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

МОУ 

ДОД 

ДШИ 

ГАУ ДО 

ДЮСШ 

«Виктори

я» 

ДК \ДДТ  Воскр 

шк 

  

Спортивно-

овитель-ное 

напра-

вление 

Духовно 

- 

нравстве

нное 

Общеинте

л-

лектуальн

ое 

общекул

ьтурное 

социал

ьное 

5-9 239 154 229 212 109 111 57 52 83 22 52 12 98,5% 

 

 

Старшее звено 

 

Школьный музей - одна из форм дополнительного образования. В нем собран богатый 

материал по истории школы, этнографии и краеведению. Он способствует формированию 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности. При школьном музее работает творческое объединение 

«Память», члены которого ведут большую краеведческую поисковую работу. С результатами 

работы выступают на конкурсах областного и всероссийского значения. В 2020 году 

обучающиеся 7-х и 8-х класса  под  руководством  руководителя  музея   Трофимова А.П. 

продолжили работу  над проектом  "Хочу, чтобы знали и помнили..!" 

Цель проекта: сохранить память о людях, которые своими поступками, делами создавали, 

необходимые для всех духовные и материальные ценности. Этот проект о людях, достойных 

подражания, о героях – ветеранах Великой Отечественной войны и героях нашего времени.  У 

каждого из учеников свой герой, свой пример для подражания. По сути, это 8 проектов, которые 

объединены в один "Хочу, чтобы знали и помнили…". Продуктом каждого проекта стали папки 

с информацией о героях. Их можно использовать на классных часах, на различных 

мероприятиях, уроках истории.  

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2020 году количество 

обучающихся, посещающие кружки и секции, остается стабильным, но       увеличилось 

количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного образования.   

В следующем учебном году будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции 

и кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются предметные, спортивные, 

музыкальные кружки. Посещение занятий дополнительного образования   и мероприятий 

показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом специфики 

деятельности. 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Стабильность числа детей, занимающихся в объединениях (99% от общего количества, в 

прошлом году и 99% в нынешнем году) 

2. Творческие достижения обучающихся (участие объединений в районных, областных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

клас

с 

 

Кол-во 

обуча

ющих

ся 

Внеурочная деятельность 

(Обучающиеся, посещ занятия отмечаются знаком 

«+») 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

МОУ 

ДОД 

\

ДШИ 

ГАУ 

ДО 

ДЮСШ 

«

Виктор

ия» 

ДК ДДТ  Воскр 

шк 

 

% 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

Духов

но - 

нравст

венное 

Общеин

тел-

лектуал

ьное 

общек

ультур

ное 

социал

ьное 

10-

11 

51 38 31 31 9 39 37 0 14 9 0 1 100% 
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 В рамках реализации программы развития школы осуществляется сотрудничество  с 

МОУ ДОД   ДШИ, ГАУ ДО ДЮСШ,   краеведческим музеем, центральной библиотекой, ДДТ, 

ДК. 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в муниципальных 

предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе реализации проекта 

результаты.   

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а другие, пришлось проводить в 

дистанционном формате.   

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая 

вожатая, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  

Классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической 

ситуации в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 
№ 

п/п 

название конкурса уровень класс Результат 

1.  «Сказки на ночь» Всероссийский 8А участие 

2.  «Победу дедов у нас не отнять» регион 6А 

8А 

Диплом 

участника 

3.  Брей  - ринг  в  рамках детско-юношеского 

литературного конкурса имени И. С. Шмелева  «Лето 

Господне» на знание фронтовой  литературы.  

Всероссийский 8А Участие  

 

4.  Большая перемена  Всероссийский 8-10 кл.  

5.  Конкурс поделок «Весенний перезвон» ДДТ 1-а  

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

6.  Викторина «Я помню! Я горжусь».  2 «а» участие   

7.  Конкурс рисунков, посвящѐнных 75-летию Победы  2А, 2Б участие   

8.  «В содружестве с компьютером» региональный 10 победитель 

региональный 10 финалист 

 8а участие 

9.  В содружестве с компьютером, номинация «Коллаж» областной 6Б 2 место 

областной 6Б участник 

 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  
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Модули Традиционные дела 

1. Модуль 

«Я – 

гражданин» 

 

- Акция: «Дети – детям» 

- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо живым» 

-Мероприятия к 75-летию Победы:   тематические беседы, кл. часы 

2. Модуль 

«Я – человек» 

-  День Знаний 

- День Учителя; 

- Посвящение в первоклассники 

- День пожилого человека 

- Посвящение в читатели 

- Вечер встречи с выпускниками 

3. Модуль 

«Я и труд» 

- Олимпиады 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного творчества. 

- Работа на пришкольном участке: уход за овощами, цветами, плодово-ягодными 

культурами.   

4. Модуль 

«Я и здоровье» 

Осенний кросс 

Кросс «Спорт против наркотиков» 

Спортивное многоборье среди юношей 

Спортивные соревнования среди девушек 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. 

Тематические беседы, классные часы. 

5. Модуль 

« Я и природа» 

Экскурсии 

Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов 

6. Модуль 

«Я и культура» 

- Тематические вечера 

- Новогодние праздники. 

-Смотр художественной самодеятельности 

 
Участие в международных, общероссийских, областных и районных конкурсах учащихся МАОУ 

«Володарская СОШ», 2020 год 

Название конкурса Ф.И.участника класс результат руководитель 

международные конкурсы 

Конкурс им. Н.Ф.Корсугова Прокудина Ольга 9 класс 1 место Трофимов А.П. 

Общероссийские конкурсы 

«Герои России – Герои 

нашего двора» 

Платонов Кирилл 10 класс Пока нет 

резельтата 

Трофимов А.П. 

«Без  срока давности» Халиков Алексей 9 класс 1 место Трофимов А.П. 

Областные конкурсы 

«Рукописная книга» Качалин Роман 

Мирзоян Гаяне 

Платонов Кирилл 

Халиков Алексей 

9 класс 

5 класс 

10 класс 

9 класс 

Лауреат 

2  место 

3 место 

2 место 

 

Трофимов А.П. 

Областной тур по этнографии 

«Родник чистой души» 

21 человек 6-8 классы Пока нет 

результатов 

Калмыкова И.Г. 

Областной конкурс команд 

добровольцев «Лучшие из 

лучших» 

Отряд «Горячие 

сердца» 

8 класс В процессе Жаркенева А.С. 

Рогова С.А. 

«Зеленая планета» : 

областной конкурс кормушек 

Старцев Кирилл 8 класс 5 место Жаркенева А.С. 

Районные конкурсы 

«Живая классика» Степанищева 

Елизавета 

11 класс лауреат Уразалиева Л.Д. 

Конкурс плакатов вожатых 

«Лето на отлично» 

Команда вожатых  8-е классы 1 место Рогова С.А. 

Конкурс «А ну-ка, парни!» Команда  10 классы 3 место Александров  А.Н. 

Районные соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных школ 

команда 8-11 кл 1 место Канторин С.П. 
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Соревнования по волейболу 

среди юношей 

общеобразовательных школ 

района 

команда 9-11 

классы 

2 место Канторин С.П. 

Районные соревнования по 

волейболу, посвященные 

Дню Героя 

команда 8-11 

классы 

1 место Канторин С.П. 

Районные соревнования по 

волейболу, посвященные 75-

летию Победы 

команда 9-11 

классы 

1 место Канторин С.П. 

Квест-игра «Безопасность в 

Интернете» 

команда 8 классы 3 место Калмыкова И.Г. 

Конкурс рисунков с  

антиэкстремистской и 

антитеррристической 

тематикой 

Дегтярева Валерия 

Туганова Диана 

Молоткова Яна 

 

6 класс 

1 место Рогова С.А. 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

Наймушина Анна 

Гузенко Артем 

Жабский Николай 

Чатина Катя 

Пачкова Алина 

Согомонян Ирина 

6 кл 

7 класс 

8 класс 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

1 место Рогова С.А. 

«Инфоурок» «мериады 

открытий» - Всероссийский 

конкурс 

8 человек 6-8 кл 1 место Учителя-

предметники 

Муниципальный этап игры 

«Что? Где? Когда?» в рамках 

Интеллектуальной  

Олимпиады ПФО. 

 

Щетинина 

Анастасия. 

Степанищева 

Елизавета. 

Утибаева Ильнара. 

Сафин Руслан. 

Кожанов Виталий. 

Сундеев Павел. 

 

11 кл 3 место Войтова Н.А. 

Абсолютном зачете 1-го 

этапа Межрайонного Кубка 

Оренбургской области по 

юношескому 

автомногоборью 
 

 

Абоимова Дарья 11 кл Приз зрительских 

симпатий 

 

Абсолютный зачет 1-го этапа 

Межрайонного Кубка 

Оренбургской области по 

юношескому 

автомногоборью 

Сафин Руслан 11 кл 2 место  

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

14 человек 8 класс 1 место Учителя-

предметники 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

   

Учителя-

предметники 

 Литература  Степанищева 

Елизавета 

11 класс 1 место 

Аверкиева 

Елизавета 

9 класс  3 место 

Биология Степанищева 

Елизавета 

11 класс 2 место 

Абдугалиева 

Карина 

10 класс 3 место 

Русский язык Бегерестанова 

Лина 

8 класс 3 место 
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Математика Сафин Руслан 11 класс 3 место 

Физическая культура Черкашина Элина 11 класс 3 место 

Муниципальный этап 

областной предметной 

олимпиады 

    

Учителя-

предметники 

 География Мирзоян Гаяне 5 класс 1 место 

Математика Гузенко Артем 7 класс 1 место 

Жабский Николай 8 класс 1 место 

Согомонян Ирина 7 класс 2 место  

Утибаев Руслан 8 класс 2 место 

Ахметгалиев 

Дамир 

7 класс 3 место 

Ростовцев Кирилл 7 класс 3 место 

Туралиева Айнура  8 класс 3 место 

Биология Шамионова Дарья 6 класс 1 место 

Мурзин Андрей 5 класс 2 место 

Тюлегенева Алина 5 класс 2 место 

Гузенко Артем 7 класс 2 место 

Утибаев Руслан 8 класс 2 место 

Долгов Илья 5 класс 3 место 

Жаркенева Сабина 6 класс 3 место 

Литература Тюлегенева Алина 5 класс 2 место 

Афанасьева 

Елизавета 

6 класс 2 место 

Горохов Максим 6 класс 3 место 

Шувалиева Рината 8 класс 3 место 

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 

большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 

внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-

нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   

те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Силовое многоборье среди юношей 

 Спортивные соревнования «А, ну- ка, парни!» 

 Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в 

дистанционном формате 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 

3) Сад памяти 

4) Письмо Победы 

5) Окна Победы  

6) Наследники Победы. 
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Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Особенно активными были 

обучающиеся 3а класса, 5б класса, 6б класса, 8а класс. В нравственном воспитании 

обучающихся весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми.     

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что при 

собеседовании с обучающимися, все называют каждое из этих дел, запомнившимся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием, состязательностью.   

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной работы, 

проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 –11-х классов. Однако большая часть планов требуют доработки: сохраняются 

элементы формального подхода к составлению плана. Основной недостаток в работе классных 

руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

В целях повышения патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 

учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» 

согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения «Уроков мужества».   Наиболее значимые и яркие   - это  

 «Рота уходит в небо» урок, посвященный подвигу псковских десантников. 

 «Герой двух стран» (о Федоре Полетаеве) 

 «Девочка блокадного Ленинграда». 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Живая память» - так называлась встреча, посвященная Дню защитника 

Отечества с участниками локальных войн.   

Приняли активное участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».   В рамках 

районного фестиваля художественного творчества «Победа остаѐтся молодой», в школе  

состоялся тематический вечер «Колокола памяти», посвященный 75-летию Победы. В фойе была 

организована выставка детского декоративно – прикладного искусства и изобразительного 

творчества. 

Гордостью школы является юнармейский отряд (руководитель Александров А.Н.)  

Юнармейцы принимали активное участие во всех школьных мероприятиях гражданско–

патриотической направленности.  

Юнармейцы принимали участие в уроках мужества, организованных совместно с 

руководителем музея «Память» Трофимовым А.П..Активисты отряда провели мероприятие с  

учащимися 1-4 классов. Во время встречи юнармейцы рассказывали об истории создания отряда, 

о их достижениях в военной подготовке. Показали мастер-класс по сборке-разборке автомата, 

продемонстрировали военно-строевую подготовку.  

2020 год – год 75–летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,   объявлен 

Годом памяти и славы. Наша школа   реализовала   федеральный образовательный проект  

«Парта Героя». В кабинете истории была определена парта имени Батурина А.Г. – Героя 

Советского Союза, участника Вов. На Совете старшеклассников были определены кандидатуры 

лучших обучающихся, которые имели право сидеть за партой Героя. Принимали участие в 

региональном проекте «Портрет Героя». Перед началом уроков проводились информационные 

минутки, ребята просматривали видео ролики о Героях Великой Отечественной войны, наших 

земляках. 

Некоторые обучающиеся записали рассказ о своих родственниках- участниках ВОв, 

который был размещен в сети – интернет. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 
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развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время 

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных качеств 

обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. Такие результаты говорят 

о недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить недостаточный подход 

некоторых классных руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, 

объясняется в перегрузке классных руководителей и детей.   

В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, ОФП. В процессе 

занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой 

спортивный уровень. Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают 

обучающиеся нашей школы на районных соревнованиях: осенний кросс, кросс нации «Спорт 

против наркотиков», соревнования по лыжам «Лыжня России». К, сожалению, не всегда 

успешны обучающиеся на зональных и областных соревнованиях.   

Необходимо продолжать: 

- систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и 

воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и рекомендаций ОО. 

Организовано участие обучающихся 8-11 классов в анонимном социально-психологическом 

тестировании. Приняли участие в районном антинаркотическом месячнике, в ходе которого для 

обучающихся 7-11 классов была организована встреча с врачом – наркологом.  

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из 

направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые 

отношения с ними. Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, 

соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало 

организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из 

состава обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были 

проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного 

мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и 

важна профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их 

организаторских способностей. Не менее ответственно Совет старшеклассников подошел к 

организации и проведению новогодних праздников. Хочется отметить все участвующие классы, 

были подготовлены яркие костюмы, очень интересные новогодние плакаты.  

В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое вожатая Калмыкова И.Г. 

В реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) наше первичное отделение 

работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Было 

подготовлено и проведено много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий, поездок 
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выходного дня, патриотических и развлекательных квестов. Команда активистов приняло 

участие в региональной игровой программе «Онлайн-проект 2020» 

Направление «Личностное развитие». 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди обучающихся школы. В 

течение всего года активисты данного направления организовывали и провели множество КТД, 

направленных на развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

Обучающиеся подготовили интересные тематические выставки, например: «Планета глазами 

детей», мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта. Особенно запомнился развлекательный 

квест «Клад пирата», проведенный для детей зимней площадки. Интересными и полезными были 

соревнования «Веселые старты», где обучающиеся соревновались и просто общались. Для 

воспитанников детских садов «Колобок» и «Лесок» подготовили мероприятия «Праздник 

детства», «Зимние святки», в которых приняли участие обучающиеся 3-а класса. Есть в нашей 

команде талантливые ребята, которые подготовили номера художественной самодеятельности 

для смотра, и организовали концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери. Активисты  

первичного отделения приняли участие в муниципальном конкурсе «Лидер XXI века», по итогам 

которого заняли 1 и 2 места. 

Направление «Гражданская активность».  

Под руководством штаба первичного отделения прошли акции: «Чистая улица», «Посѐлок 

без мусора». Продолжает работать социальный проект «Осторожно, батарейка!». В рамках 

экологического месячника «Зелѐная Россия» для обучающихся 4-х классов состоялось 

мероприятие «Сохраним нашу Землю голубой и красивой», после которого все участники   

приняли активное участие в сборе мусора на территории, прилегающей к школе. На базе 

Историко-краеведческого музея пятиклассники участвовали в экологическом часе «Судьба 

природы–наша судьба».  В преддверие Дня пожилых людей и Дня учителя провели акцию 

«В.Н.У.К», приготовили подарки для тружеников тыла и ветеранов педагогического труда, детей 

– войны, организовали мини –концерт на дому, пообщались. Стали традиционными акции 

«Ветеран живѐт рядом», «Забота», «С душой к ветеранам», «От сердца к сердцу»,   волонтеры и 

добровольцы  помогают пожилым и нуждающимся в помощи людям: убирают дворы, 

прилегающие территории, чистят снег и др. 

Интересно прошли квесты «Блокадный хлеб», «Кем быть?», «Славься, Отечество!»                                                                                                                                                         

Стало доброй традицией торжественное принятие пятиклассников в ряды детской организации, 

которое проводится в ноябре, с приглашением почетных гостей.          Волонтеры школы стали 

участниками районного слета юных добровольцев.                          В марте было создано новое 

направление деятельности добровольцев – медицинское. Волонтеры-медики прошли обучение 

по работе данного направления, провели для школьников 6-11 классов онлайн-сессию по 

профилактике ОРВИ. 

 «Военно-патриотическое направление» 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на повышение 

интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству.  В рамках акции «Это нужно живым» команда ребят, в состав 

которой вошли юнармейцы, волонтеры и добровольцы 9-х классов навела порядок на   

территории у памятника п. Володарский. Обучающиеся 8-а класса организовали акцию «Мы 

помним. Мы гордимся», провели уборку территории дворов ветеранов труда от травы, листвы, 

веток и мусора.                                                                             

Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника 75-летия Дня Победы. 

В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме: были организованы патриотические 

акции «Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Окно Победы» и другие. Волонтеры нашего 
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отделения приняли участие в областном конкурсе «Послы Победы».                                                                                                                                                           

В рамках «Недели безопасности» активисты РДШ подготовили и провели КВНы по ПДД среди 

обучающихся 4-5 классов. Были устроены встречи детей с воинами-интернационалистами,  

ветеранами  труда, с известными земляками .                                                                      

«Информационно – медийное направление» 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий, подготавливали фотоотчѐты, оформили информационный стенд. В школе 

проводились различные конкурсы рисунков, плакатов, поделок: «Добро», «Лучшая открытка 

ветерану», «Наш Защитник Отечества». Вся информация о жизни школы размещается на 

школьном сайте, в социальных сетях интернета и школьной газете «Алые паруса». Свои статьи в 

ней публикуют не только корреспонденты, педагоги, но и все желающие ребята. 

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются 

мощным социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жизни – это 

стремление изменить жизнь к лучшему. И детская общественная организация предоставляет 

ребятам эту возможность. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось   число детей, состоящих в КДН и ЗП, 

состоящих в ПДН не изменилось и уменьшилось количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете.    

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы 

социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведѐтся контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального 

педагога, администрацию школы о пропусках уроков обучающегосями; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном 

журнале; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся 

на внутришкольный учѐт, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая работа, 

ведется контроль над их посещаемостью со стороны классного руководителя и социального 

педагога. Ежемесячно информация о таких обучающихся подаѐтся в ОО, КДН и ЗП при 

администрации Первомайского муниципального района. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями  организуются рейды по 

семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и родители. В 

течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, 

как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих детей. 
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В школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года 

организовывались встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет 

организации досуговой деятельности.  

При осуществлении контроля над посещаемостью обучающихся с асоциальным 

поведением (стоящих на учѐте ОВД ПДН и ВШК) кружковых занятий, их досуговой занятости 

было выявлено следующее: из 479 обучающихся, состоят на учѐте ВШК и КДН и ЗП – 3 

обучающихся, кружковой работой было охвачены 3 обучающихся, что составляет 100 %. В 

прошлом учебном году этот показатель был 75%. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилактики 

безнадзорности, защиты прав обучающихся школы.    

В 2020 году в связи с неблагополучной санитарной обстановкой и угрозой 

распространения COVID-19 вместо привычного летнего ДОЛ «Эдельвейс» учащиеся 

присоединись к летней творческой дистанционной онлайн-площадке «LетОнлайн2020». 

Было организовано 5 смен для 534 ребят, учащихся 1-10 классов, среди которых 254 

ребенка из 173 малоимущих семей.  

Ребята приняли участие во Всероссийской акции, посвященной Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности; в областной акции «Доктора – детям, дети – докторам»; во 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы»; «Свеча Памяти», посвященная 

погибшим героям войны; в областной онлайн-акции «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»; Всероссийском дне физкультурника; День Государственного флага 

Российской Федерации;  писали рассказы о великолепных бабушках; в конкурсах рисунков 

«Рисуем Есенина», «Школа, я скучаю!». 

Каждый участник получил гарантированный сертификат. Самые активные участники 

онлайн-площадки: Куатов Амир, Зобнина Ксения, Согомонян Ирина, Осипова Любовь. 

Активисты награждены дипломами и памятными подарками. 

  Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она ведется 

по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс) в течение года   

3. Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями (в течение года)  

4 . Совместные мероприятия с центром занятости населения  

 

Мероприятия, проведенные  по профориентации: 
№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика   психолога школы 

 

8-11 В течение 

года 

 

Психолог школы 

2.  Классные часы: «На пути к выбору профессии» по 

планам классных руководителей 

8- 11  В течение 

года 

Кл. рук.   
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3.  Встречи: 

1) Встречи с бывшими выпускниками – студентами  

ВУЗов  г.Бузулука, Оренбурга 

2) Встреча с преподавателями Ташлинского 

политехникума, Бузулукского лесного колледжа   

3) Встреча со старшим налоговым инспектором; 

4) Встреча с работником Филиала ГКУ ЦЗН РО по 

Первомайскому району. 

9,11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 

 

  

 

 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

4.  Изучение буклетов различных учебных заведений 

высшего и среднего образования 

9, 11 

кл 

В течение 

года 

Кл. рук. 

5.   участие во всероссийском проекте он-лайн уроков 

«Проектория» 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

6.   Участие в профориентационном тестировании в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Ключи к профессии». 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

7.   Участие в профориентационном тестировании в 

рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Билет в будущее» 

7кл Октябрь - 

ноябрь 

Кл. рук. 

8.   Посещение выставки «Образование и карьера» в 

РДК 

9кл ноябрь Кл рук 

9.   Участие в чемпионате профмастерства «Молодые 

профессионалы» 

9кл февраль Кл.рук 

10.   Профориентационное тестирование обучающихся 8-

11 классов   с использованием тестового комплекса 

«Профдиагностика 2.0»   

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

Зам по ВР. 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, потребности рынка труда 

неотъемлемая часть профориентационной работы.  Помочь обучающемуся лучше узнать себя,  

позволяет психодиагностика и   классные часы. 

 

Классными руководителями в течение 2020 года были проведены следующие 

мероприятия: 
№п/п Классный 

руководитель, 

класс 

Название мероприятия Форма проведения 

1.  Щетинина Т.В. «Уважение к людям труда» беседа 

2.  Войтова Н.А. «Мир профессий» Конкурсная игра 

3.  Уразалиева Л.Д. «Все профессии нужны – все профессии 

важны» 

Классный час 

4.  Жаркенева А.С.  "Профессии наших родителей"  Проект 

5.   "А что у вас?"  Классный час.  

6.  Рогова С.А. Встреча с курсантом Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного 

училища имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова   Степанищевым И 

Беседа 

7.  Пузырева В.В. Диспут «Самая важная профессия». Диспут 

8.  Маркелова Н.В. «Кем быть?» Дискуссия 

9.  Калмыкова И.Г. Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» 

Встреча с родителями, 

классные часы, викторины. 

10.  Черняева О.В. Классный час «Мир профессий» Видеоролик, беседа, рассказ 

родителей, тестирование, 

сценки 

11.  Глухова Л.В.. Урок цифры «Сети и облачные 

технологи» 

Видеоролик, онлайн - тренажер 

12.  Глухова Л.В.. Урок цифры «Большие данные» Видеоролик, онлайн - тренажер 

13.  Глухова Л.В.. Урок цифры «Персональные 

помощники» 

Видеоролик, онлайн - тренажер 

14.  Жаркенева А.С. «Билет в будущее» тестирование 

15.  Яковлева Е.Б. « Дороги, которые мы выбираем» Классный час 

16.  Рогова С.А. «Билет в будущее» профтестирование 
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17.  Уфимова Г.Г.  В рамках проекта «Профессии наших 

родителей». Рассказ о профессии 

социального работника. Встреча с 

работниками соц. защиты 

Урок- встреча 

18.  ЖаркеневаА.С. В ходе акции «Волонтѐры книжной 

культуры» знакомство с профессией 

библиотекаря 

Акция (практическая работа в 

библиотеке по формированию 

книжного фонда) 

19.  Черняева О.В. Урок профессионализма Квест 

20.  Учителя 1-4 кл 

 

Кл. руководители6-х 

кл 

 

 

Яковлева Е.Б. 

«Мир моих увлечений. Кем быть? Каким 

быть?» 

Кл.час- Беседа 

21.  Проф.ориентация - Как выбрать 

профессию 

Презентации о мире профессий 

и как найти себя в нѐм 

22.  Какую выбрать профессию «Профессия-

бухгалтер» 

Презентация 

23.  Какую выбрать профессию «Профессия-

врач» 

Презентация 

24.  Какую выбрать профессию - 

юридические профессии 

Презентация 

25.  Койнова О.Н. «Мой выбор» Классный час 

26.  «Учебные заведения Оренбургской 

области» 

Информационная пятиминутка. 

(раздача буклетов) 

 Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учѐтом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребѐнка в школу и при переходе его на 

новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом учебном году 

родители приняли участие в проведение многих мероприятий. 
№п/п Классы Название мероприятия Дата проведения 

(месяц) 

1.  8а Всероссийский урок «Урок Победы» 02.09.2019  

2.  3-7 кл На веки в памяти людской. 02.09.2019 

3.  9в Всероссийский урок «Урок Победы» 02.09.2019 

4.  8а Урок профессионализма  сентябрь  

5.  3а Добро и зло  14.09.2019 

6.  3а Шаг на встречу. 

 

08.10.2019 

7.  5б Поездка в г. Вознесенское, музей матрешек октябрь 

8.  3а Шаг в науку  14.10.2019 

9.  3а На встречу великой победе! 21.10.2019 

10.  1а, 1б Посвящение в первоклассники 24 октября 

11.  3а Поездка в заповедник «Таловская степь» 02.11.2019 

12.  2а,2б, 3а, 5а,5б «Мама, за все тебя благодарю», посвященное Дню 

матери 

Ноябрь 

13.   6б Мероприятие «Славим руки матери!» Ноябрь 

14.  8а «Подари мне платок …» Ноябрь 

15.  6а  «Мы славим женщину, чьѐ имя- Мать!»  Ноябрь 

16.  9б «Урок пенсионной грамотности» ноябрь 

17.  3а Профилактика гриппа ноябрь 

18.  3б "День именинника"  Сентябрь,  
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Ноябрь 2019г. 

Февраль 2020г. 

19.  7-11 классы Тестирование «Сетевичок» совместно с родителями ноябрь 

20.  1а,2а,2б, 3а, 

5а,5б, 6а, 7б 

Конкурсная программа  «Новогодние чудеса» декабрь 

21.  3б "Елочка успеха"  Декабрь 20219г. 

22.   7б Проект «Профессии наших родителей» декабрь 

23.  3б "Внимание, черепаха! ",  

"Приключение жѐлтого чемоданчика"  

 

Январь,  

февраль 

2020 Г.  

24.   1а Праздник  «Посвящение в читатели» январь 

25.  3а   Школа кулинаров(ДДТ) январь 

26.  3а Блокадный хлеб январь 

27.  3а, 4б Дорогами наших земляков! январь 

28.  7а «Как оградить ребѐнка от вредных привычек» январь 

29.  3а,3б, 5а "А ну-ка, мальчики!"  Февраль 2020г. 

30.  3а Путешествие в зимний лес. Февраль 

31.  3а. Вывод войск из Афганистана. Февраль 

32.  8а «Живая память» 25.02  

33.  11 Совместное родительское собрание  «Учиться, чтобы 

учиться» 

Февраль 

34.   1а, 1б, 3а, 5а,  Праздник 8 Марта «Мамин день» март 

35.  6а Женский экспресс» март 

36.  3а Масленица март 

37.  3а Каждый из нас частица России. 16.03.2020 

38.  3а 20 лет памяти Псковских десантников! 17.03.2020 

39.  3а Помоги птицам! 12.04.2020 

40.  1-11 класс Моей семьи война коснулась. апрель 

41.  3а Аллея памяти! 

(посадка каштанов на школьном участке) 

08.05.2020 

42.  5б Берлинская операция май 

43.   1-11 кл Участие в акциях (Георгиевская ленточка, Сад 

памяти, Окна Победы, Наследники Победы, 

Фонарики Победы посвященных Великому 

празднику ПОБЕДЫ 

май 

44.  6б Участие в акциях «Талисман РДШ, Кодекс РДШ», 

посвященных Дню детских организаций  

май 

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 

культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребѐнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребѐнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребѐнок», 

«ребѐнок» - «ребѐнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребѐнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 
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Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие еѐ компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2020 году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на будущий год: 

 Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     

обучающихся. 

Выводы и рекомендации 

Направление Положительные результаты Проблемное поле Возможные пути преодоления 

недостатков 

 

Гражданско-

патриотическ

аое 

воспитание 

                                                         Военно-патриотическое 

-Налажено социальное взаимодействие с 

пограничной частью, с РВК, с полицией, 

прокуратурой, Советом ветеранов. 

- Организован юнармейский отряд 

«Орлята», планируется расширение 

юнармейского движения. 

- Продолжается шефская работа. 

Недостаток кабинетов, 

оснащения для проведения 

спортивных занятий, занятий 

по военной подготовке. 

Выстраивание межведомст-

венного взаимодействия с 

пограничной частью, поли-

цией, РВК. 

Пополнение МТБ по военно-

патриотической работе. 

Реализация программы «Моѐ Оренбуржье» 

- С 1 сентября 2017 года школа реализует 

региональную программу «Моѐ 

Оренбуржье». 

- Повышение социальной активности 

школьников, уровня самоуправления в 

классных коллективах. 

- Активное участие в районных, 

областных и Всероссийских конкурсах 

гражданско-правовой направленности. 

Проблемы с процессом 

вывоза детей за пределы 

района. 

Нет учебных пособий по 

программе «Моѐ Оренбур-

жье». Работа проводится 

классными руководителями и 

руководителем музея (4 кл) в 

рамках внеурочной 

деятельности . 

Привлечение педагогов 

дополнительного образования. 

Активизация поисковой работы 

с привлечением учителей-

историков и других 

заинтересованных лиц через 

внедрение новых форм. 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентнос

ти 

Профилактическая работа 

- Повышается число обращений в органы 

социальной службы по защите прав 

ребѐнка. 

- Повышается число посещений 

классного руководителя вместе с 

социальным педагогом детей на дому. 

- 100% охват посещения кружков и 

секций обучающихся, стоящих на учете. 

- За каждым учащимся, стоящим на 

учете, закреплен наставник, ведется 

дневник наставника, где отражаются 

успехи подростков 

- Оказывается помощь детям из 

малообеспеченных семей. 

-Ведется необходимая работа  с детьми с 

ОВЗ 

-Снижается ответственность 

родителей за воспитание. 

- Увеличивается число 

случаев нарушений прав 

ребенка вне школы. 

- Нет необходимых средств 

для оказания более 

действенной помощи детям  

из мало-обеспеченных семей. 

- Обеспечение социально, 

психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы 

риска». Создание индивиду-

альных программ развития для 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Полное выполнение 

совместного плана работы всех 

служб района и школы и его 

реализация. 

- Привлечение спонсорских 

средств для оказания помощи 

остронуждающимся детям. 

-Классным руководителям 

уделять больше внимания 

индивидуальной работе с 

подростками. 

Школьное самоуправление 

- Увеличилось количество участников 

ДОО «Подсолнух». 

- Увеличилась заинтересованность 

учащихся в школьных делах. 

- Классные руководители активнее 

участвуют вместе с учащимися в работе 

детских организаций 

ДОО «Подсолнух» не 

получила свидетельство о 

вступлении в РДШ. 

- Остается проблема слабой 

заинтересованности в работе 

ДОО «Подсолнух» и 

ученичес-кого 

самоуправления у некоторых 

классных руководителей. 

-Оформить документацию для 

вступления ДОО «Подсолнух» 

в ряды РДШ. 

- Привлекать классных 

руководителей к работе детской 

организации через МО 

классных руководителей. 

Привлекать большее их число 

для активного участия в 

самоуправлении 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений и 

Духовно-нравственное воспитание 

-Положительное отношение к школе у 

67% обучающихся, потребность в 

социальном признании у 58%. 

- Формы проведения 

мероприятия не всегда 

соответствуют возрасту и 

- Разнообразить формы 

проведения классного часа. 

- На заседаниях ШМО 
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этического 

сознания. 

- Цели классных мероприятий 

соответствуют плану воспитатель-ной 

работы школы. 

- Для реализации программы воспитания 

классные руководители используют 

различные формы работы. 

-Выражена духовно-нравственная 

ценность содержания мероприятия. 

потребностям учащихся. 

- Включенность детей в 

мероприятия, уровень 

самоуправления выше на 

уровне школы, нежели 

классов. 

- Трудности педагоги-ческой 

диагностики классных 

руководителей, отсутствие 

сравнитель-ного анализа. 

рассмотреть инновационные 

формы проведения классного 

часа. 

- Особое внимание в воспи-

тательной системе школы 

следует уделить культуре 

поведения и тактичности как 

детей, так и родителей. 

- Стимулировать работу 

классных руководителей через 

эффективный контракт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

-Классные руководители владеют ИКТ - 

компетенциями. 

- Созданы блоги классов, чаты для 

родителей на платформе Viber. 

- Существует школьная электронная 

почта. 

- Реализуется проект «Электронный 

журнал». 

- 90% оснащенность кабинетов техникой. 

- Повысилась социальная активность 

детей, доля участия в районных, 

областных и Всероссийских акциях. 

- Участие в волонтерском движении 

- Часть коллектива не готова к 

внедрению инноваций. 

- Недостаточное участие 

классных руководителей в 

работе Интернет –сообществ. 

- Недостаточно активное 

использование автомати-

зированного мониторинга 

-Применять в работе с клас-

сным коллективом современ-

ные инновационные методы и 

приѐмы. 

- Разработать систему мони-

торинга, которая позволит не 

только проводить измерения, 

но и минимизировать деятель-

ность классного руководителя в 

данном направлении. 

 

Система работы с классными руководителями 

- Планы воспитательной работы 

соответствуют требованиям, отражают 

приоритетные направления школьной 

воспитательной системы. 

- У многих классных руководителей 

отмечается творческий подход в 

составлении плана и анализа 

воспитательной деятельности, 

заинтересованность в формировании 

коллектива. 

- Нет системы 

мониторинговых 

исследований воспитательной 

работы классов. 

 

-Классным руководителям 

включить в портфолио акты 

обследования жилища уча-

щихся и их семей, локальные 

акты. 

- Усилить профилактическую 

работу по предотвращению 

противоправных нарушений. 

- Администрации найти пути 

стимулирования классных 

руководителей в подготовке и 

проведении открытых 

воспитательных мероприя-тий, 

публикаций своего опы-та на 

страницах методичес-ких 

журналов. 

Система работы с родителями 

- Посещение родителями школьных 

собраний осталось на прежнем уровне. 

- Разработана тематика родительских 

собраний по возрастным категориям 

школьников. 

- Повысилась заинтересованность 

родителей 

В организации общешкольных акций. 

- Тяжелое материальное 

положение родителей, 

педагогическая запущенность 

детей, педагогическая 

безграмотность родителей. 

- Не всегда на должном 

уровне проводятся 

родительские собрания. 

- Низкая активность 

родителей в решении 

общешкольных вопросов. 

- Классным руководителям 

активнее привлекать родителей 

к участию во внеурочной 

деятельности, придумывать 

новые формы проведения 

родительских собраний, 

качественно улучшить их 

содержание. 

- Активизировать деятельность 

общешкольного родительского 

комитета. 

Воспитание 

экологическо

й культуры, 

культуры 

- Созданы все необходимые меры и 

условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Реализуется курс внеурочной 

- Оснащенность школы 

спортивным инвентарем 

составляет 60% от нормы. 

- проблемы в подготовке и 

- Совершенствование 

социального партнерства. 

- Оборудование спортивной 

площадки на пришкольном 
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здорового и 

безопасного 

образа жизни 

деятельности «Здоровье» 

-На сайте школы классные руководители 

готовят отчеты о реализации программы 

«Здоровье». 

- Действует спортивный клуб «Луч». 

- Осуществляется внедрение ВФСК  ГТО. 

- Охват школьников спортивными 

мероприятиями составил 85%, 

профилактическими мероприятиями – 

100% 

переподготовке кадров по 

адаптивной физической 

культуре. 

- Работа по экологическому 

воспитанию  требует 

активизации.  

участке. 

- Закупка спортивного 

инвентаря. 

- Доработка программы 

экологического воспитания. 

- Привлечение спонсорских 

средств для полной реализации 

проекта «Зеленая школа». 

- Возрождение экологических 

традиций школы. 

- Привлечение учащихся и 

родителей к сдаче норм ГТО. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного

, творческого 

отношения к 

образованию. 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии. 

Профориентационная работа 

- Выявлены профессиональные качества 

учащихся и возможные пути 

профессионального самоопределения. 

- Даны рекомендации учащимся и 

родителям учащихся о возможном 

профессиональном выборе на основании 

проведенных диагностик. 

Родители мало привлекаются 

к профориентационной 

работе. 

- Совершенствование 

социального партнерства в 

части профильного и 

предпрофильного сопро-

вождения. 

- Привлечение родителей к 

профориентационной работе. 

Внеурочная занятость детей 

- в 2020 году создано 11 учебных групп, 

представленных 9 видами деятельности. 

- Модель организации внеурочной 

деятельности разработана с учетом 

запросов родителей и условий, сложив-

шихся в школе. 

- Наличие на базе школы сложившейся 

системы дополнительного образования с 

широким спектром объединений, 

охватывающих 85% обучающихся. 

- Развитие и укрепление школьных 

традиций. 

- Недостаточное кадровое 

обеспечение. 

- Социальные условия 

родителей обучающихся не 

позволяют организо-вать 

внеурочную деятель-ность за 

счет внебюджет-ных средств. 

- Отсутствие необходимой 

материально-технической 

базы. 

-Отсутствие финансиро-вания 

внеурочной деяте-льности 

- Привлечение спонсорских 

средств для проведения 

мероприятий художественно – 

эстетического направления. 

- Организация классными 

руководителями общеш-

кольных мероприятий. 

-Волонтѐрство со стороны 

учителей 

Поддержка и сопровождение учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

- Разработана часть нормативной базы по 

сопровождению одаренных детей. 

- Активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного 

уровня. 

- Устаревшая норматив-ная 

база сопровождения 

одаренных детей. 

- Отсутствие индивиду-

альных программ по 

осуществлению развития 

особо одаренных детей. 

- Низкий уровень проек-тных 

и исследовательс-ких работ 

обучающихся. 

- Изменения в должностных 

обязанностях администрации в 

части сопровождения 

одаренных детей. 

- Создание индивидуальных 

программ развития одаренных 

детей. 

- Организовать практические 

семинары по подготовке 

проектных и исследовательс-

ких работ. 

Эстетическое 

воспитание 

- Сотрудничество с ДШИ, РДК «Нива», 

библиотеками и музеями района. 

- Проведение традиционных школьных 

мероприятий. 

- Участие в международных и 

Всероссийских творческих конкурсах. 

- Недостаток кабинетов 

- Низкое оснащение 

музыкальным оборудованием 

- Продолжить сотрудничество с 

ДШИ, РДК «Нива», музеями и 

библиотеками района. 

- Привлекать к проведению 

мероприятий обучающихся, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования 

вне школы. 

 

            IV. Содержание и качество подготовки 
Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 
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Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 
                                                   Показатели для анализа   Краткая 

характеристика 

  показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

да 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

индивидуальные образовательные программы  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы (кадровое,

 материально-техническое, информационно-технологическое) 

да 

ФГОС (1-4, 5-10) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и 

ФГОС, типом и спецификой ОО 

да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), программ факультативных и элективных 

курсов и 

их соответствие типу. целям, особенностям ОО 

нет 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и  ФГОС целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся 

да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, 

обенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным образовательным услугам, 

особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

нет 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных программ по 

учебным предметам запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также 

целям ОО 

да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

да 
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наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное) 

да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов по уровням обучения 

да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного плана ОУ БУП -

2004 и БУП ФГОС 

да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке УП (наличие 

предметов, элективных, факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки да 

требованиям СанПиН  

4.Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение) 

да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества часов по каждой 

теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видовучебной деятельности 

ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, 

а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании 

да 

ВЫВОДЫ 

ООП НОО    и    ООП ООО разработаны на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 

ООП НОО И ООПООО соответствуют типу и виду образовательной организации.  

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
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 Учебный план соответствует БУП -2004 и БУП ФГОС, рабочие программы составлены в 

соответствии с Положением о рабочей программе. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведѐнных на уровень 

основного общего образования, отражает стабильно высокий показатель, что подтверждает получение 

обучающимися качественного образования на уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ОГЭ, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на уровне 

основного общего образования. 

Программа среднего общего образования реализована в полном объѐме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на уровне 

среднего общего образования. 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2020 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 573 100% 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 263  46% 

- на уровне основного общего образования 256  45% 

- на уровне среднего общего образования 54  9% 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 573 100% 

- получающих общее образование в очно-заочной  

0 
 

0 форме 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме 0 0 
семейного образования 

в том числе дети-инвалиды 0 0 % 

Всего классов 28  

- реализующих образовательные программы 0 0 
углубленной подготовки 

- реализующих образовательные программы 4 14% 
профильного обучения 

- реализующих специальные (коррекционные) 0 0 
образовательные программы 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

Календарный год 2018 2019 2020 

Количество обучающихся на «4» и «5» 
(%) 

54,9 % 59,67%  63,67% 
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Успеваемость 100% 100%  100% 

Показатель качества знаний по итогам 2020 года 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
 3 четверть 4 четверть год 1 четверть 2 четверть 

Количество 
учащихся 

555 556 556 571 566 

Выбыло всего 0 0 14 8 8 

Прибыло 3 1 9 1 3 

Аттестовано 429 556 556 466 512 

Всего классов 27 27 27 28 28 

Не аттестованы 126 0 0 105 54 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 

С одной тройкой 23 21 19 18 12 

% количества «4» 
и«5» по классам 

     

1а класс - - - - - 

1б класс - - - - - 

1в класс - - - - - 

2а класс 84,6 92,3 92,3 80.8 80.8 

2б класс 80,8 88,5 88,5 63.6 63,6 

2в класс 75,0 75,0 75,0 75.0 70,0 

3а класс 68,0 92,0 84,0 88.0 92,00 

3б класс 83,3 91,7 83,3 68.0 84,6 

3в класс 50,0 45,5 50,0 66.7 66,7 

4а класс 68,0 92,0 76,0 60.0 76,0 

4б класс 50,0 61,6 50,0 76.0 80,0 

4в класс - - - 50.0 50,0 

5а класс 77,3 72,7 77,3 92.0 75,0 

5б класс 57,9 63,2 63,2 38.5 64,0 

5в класс 50,0 50,0 50,0 - - 

6а класс 80,0 88,0 88,0 72.8 72,7 

6б класс 39,1 52,0 56,5 50.0 60,0 

6в класс 42,9 53,3 40,0 42.9 50,0 

7а класс 19,5 38,1 38,1 72.0 76,0 

7б класс 32,0 36,0 40,0 40.9 50,0 

7в класс    26.7 46,67 

8а класс 54,6 63,3 63,6 34.9 40,9 

8б класс 30,4 34,8 30,4 36.4 40,9 

9а класс 31,8 54,6 45,5 52.4 57,14 

9б класс 23,1 20,0 20,0 30.4 34,8 

10а класс - 50,0 63,6 - 22,2 

10б класс - 76,5 71,4 - 66,7 

11а класс - 71,4 88,2 - 54,5 

11б класс - 42,9 42,9 - 71,4 

Итого 56,4 56,6 65,7 59,3 63,67 

ВЫВОДЫ  
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Сравнительный результат качества знаний обучающихся школы за последние три года 

свидетельствует о положительной динамике. Процентное количество обучающихся на «4» и «5». 

повысилось. Успеваемость обучающихся в 2019-2020 году составила  100 %. Анализ также 

показывает, что снизилось количество обучающихся с одной тройкой. 

В конце 2019-2020 учебного года на территории Российской федерации был введены 

ограничительные меры (карантин) в связи с новой короновирусной инфекцией. Министерством 

образования Р.Ф. было принято решение об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) 

и региональных контрольных работ по текстам РЦРО. В связи с чем администрацией школы 

было принято решение провести промежуточную аттестацию обучающихся в полном объѐме в 

дистанционном формате.  

Таблица результатов промежуточной аттестации 
 

Класс Кол-во 

уч. в 

кл./доп 

Учитель Предмет Форма 

проведения 

аттестации 

Результаты  Качес

тво зн. «5» «4» «3» «2» 

 

5а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/22 Горбункова А.Р. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

10 10 2 0 100 91 

22/22 Русский 

родной язык 

Контрольная работа  11 8 3 0 100 86 

22/22 Литература Контрольная работа 12 7 3 0 100 86 

 Русская родная 

литература 

Контрольная работа 6 8 5 0 100 74 

22/22 Нурмугамбетова 

Т.А. 

Математика Контрольная работа 9 6 7 0 100 68 

10/10 Черняева О.В. Английский 

язык 

Контрольная работа 3 5 2 0 100 80 

/12 Уфимова Г.Г. 11 0 1 0 100 92 

22/22 Канторина М.Ф. История Тестирование 15 7 0 0 100 100 

22/22 Куликенева Л.К. География Тестирование 14 6 2 0 100 90 

22/22 Хамзина М.К. Биология  Тестирование 13 6 3 0 100 86 

22/22 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 12 9 1 0 100 95 

12/12 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 11 0 1 0 100 92 

10/10 Рыбкина О.В. 2 9 1 0 100 92 

22/22 Рогова С.А. ИЗО Тестирование 12 10 0 0 100 100 

22/22 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование  18 4 0 0 100 100 

8/8 Койнова О.Н. Технология Тестирование  6 2 0 0 100 100 

14/14 Ряплов А.Н. 9 4 1 0 100 93 

22/22 Соколова А.П. Музыка Зачет  22    100 100 

22/22 Канторин С.П. Физическая 

культ 

Теория +практика 

зачет 

16 6 0 0 100 100 

 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование  22 0 0 0 100 100 

          

19/19 Садчикова Ю.Н. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 14 3 0 100 84 

19/19 Русский 

родной язык 

Контрольная работа  2 14 3 0 100 84 

19/19 Литература Контрольная работа 3 14 2 0 100 89 

19/19 Русская родная 

литература 

Тестирование  6 8 5 0 100 74 

9/9 Казгулова Г.М. Английский Контрольная работа 2 6 1 0 100 89 
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5б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 Уфимова Г.Г. язык 4 3 3 0 100 70 

19/19 Нурмугамбетова 

Т.А. 

Математика Контрольная работа 5 9 5 0 100 74 

19/19 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 12 5 2 0 100 89 

19/19 Куликенева Л.К. География Тестирование 14 2 3 0 100 84 

19/19 Хамзина М.К. Биология  Тестирование 11 6 2 0 100 89 

19/19 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 0 5 5 9 100 74 

10/10 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 1 6 3 0 100 70 

9/9 Рыбкина О.В.  2 3 4 0 100 55 

19/19 Рогова С.А ИЗО Тестирование 10 9 0 0 100 100 

19/19 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование  17 2 0 0 100 100 

8/8 Койнова О.Н. Технология Тестирование  8 0 0 0 100 100 

11/11 Ряплов А.Н. 0 10 1 0 100 91 

19/19 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

19/19 Канторин С.П. Физическая 

культ 

Тестирование 16 3 0 0 100 100 

  Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование 17 1 1 0 100 94 

           

5в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 Умурбаева Т.К. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 5 3 0 100  70 

10/10 Русский 

родной язык 

Контрольная работа  2 5 3 0 100 70 

10/10 Литература Контрольная работа 2 6 2 0 100  80 

10/10 Русская родная 

литература 

Тестирование  0 7 3  100  70 

10/10 Черняева О.В. Английский 

язык 

Контрольная работа 2 3 5 0 100  50 

10/10 Нурмугамбетова 

Т.А. 

Математика Контрольная работа 0 5 5 0 100  50 

10/10 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 4 2 4 0 100  80 

10/10 Куликенева Л.К. География Тестирование 8 2 0 0 100  100 

10/10 Хамзина М.К. Биология  Тестирование 3 6 1 0 100  90 

10/10 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 1 4 5 0 100  50 

10/10 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 1 6 3 0 100  70 

10/10 Рогова С.А. ИЗО  4 5 1 0 100  90 

10/10 Александров 

А.Н. 

ОБЖ  9 1 0 0 100 100 

2/2 Койнова О.Н. Технология Тестирование  2 0 0 0 100 100 

8/8 Ряплов А.Н.   0 6 2 0 100 75 

10/10 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

10/10 Канторин С.П. Физическая 

культ 

Тестирование  9 1 0 0 100 100 

10/10 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование  9 1 0 0 100 100 

                            6а 

25/25  Русский 

родной язык 

Тестирование   16 8 1 0 100% 96 

25/25 Литература Тестирование  16 9 0 0 100 100 

25/25 Русская родная 

литература 

Тестирование  20 5 0 0 100% 100 

25/25 Жаркенева А.С. Английский 

язык 

Контрольная работа 4 6 3 0 100% 73 

Казгулова Г.М. 2 8 2 0 100 80 
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25/25 Войтова Н.А. Математика Контрольная работа 14 10 1 0 100% 96 

25/25 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 17 6 2  100% 92 

25/25 Куликенева Л.К. География Тестирование 18 5 2 0 100% 92 

25/25 Пузырева В.В. Биология  Контрольная 

работа 

21 4 0 0 100% 100 

25/25 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 22 3 0 0 100 100 

12/12 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 0 11 1 0 100 92 

13/13 Рыбкина О.В. 2 10 1 0 100 92 

25/25 Рогова С.А. ИЗО  22 3 0 0 100 100 

25/25 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 23 2 0 0 100 100 

20/20 Койнова О.Н. 

 

Технология Тестирование  20 20 0 0 100 100 

5/5 Ряплов А.Н.  1 4 0 0 100 100 

25/25 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

25/25 Уйманова А.В. Физическая 

культ 

Тестирование 25 0 0 0 100 100 

25/25 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование  25 0 0 0 100 100 

 

6б 

23/23 Зарубина О.А. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 11 8 0 100 65 

23/23 Русский 

родной язык 

Тестирование   9 13 1 0 100 96 

23/23 Литература Тестирование  17 6 0 0 100 100 

23/23 Русская родная 

литература 

Тестирование  7 14 2 0 100 91 

12/12 Жаркенева А.С. Английский 

язык 

Контрольная работа 2 4 6 0 100 50 

11/11 Уфимова Г.Г. 0 7 4 0 100 64 

23/23 Нурмугамбетова 

Т.А 

Математика Контрольная работа 1 12 10 0 100 57 

23/23 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 5 7 11 0 100 52 

23/23 Куликенева Л.К. География Тестирование 4 11 8 0 100 65 

23/23 Пузырева В.В. Биология Контрольная работа 7 14 2 0 100 91 

23/23 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 10 11 2 0 100 96 

11/11 Глухова Л.В. 

 

Информатика Итоговая к.р. 0 9 2 0 100 82 

12/12 Рыбкина О.В. 0 12 0 0 100 100 

23/23 Рогова С.А. ИЗО Тестирование 10 8 5 0 100 78 

23/23 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 21 2 0 0 100 100 

13/13 Койнова О.Н. Технология Тестирование  11 3 0 0 100 100 

10/10   0 7 3 0 100 70 

10/10 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

23/23 Уйманова А.В. Физическая 

культ 

Тестирование 21 2 0 0 100 100 

 23/23 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование  23 23 0 0 100 100 

 

           

6в 

14/14 Зарубина О.А. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 10 3 0 100 78 
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14/14 Русский 

родной язык 

Тестирование   9 3 2 0 100 85 

14/14 Литература Контрольная работа 8 6 0 0 100 100 

14/14 Русская родная 

литература 

Тестирование  9 4 1 0 100 93 

14/14 Казгулова Г.М. Английский 

язык 

Контрольная работа 0 4 11 0 100 27 

14/14 Нурмугамбетова 

Т.А 

Математика Контрольная работа 2 8 4 0 100 71 

14/14 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 1 9 4 0 100 71 

14/14 Куликенева Л.К. География Тестирование 4 9 1 0 100 86 

14/14 Пузырева В.В. Биология Контрольная работа 3 7 4  100 67 

14/14 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 4 9 2 0 100 93 

14/14 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 2 11 1 0 100 93 

14/14 Рогова С.А. ИЗО Тестирование 5 6 3 0 100 79 

14 

14 

Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 12 2 0 0 100 100 

6/6 Койнова О.Н. Технология Тестирование  6 0 0 0 100 100 

8/8 Ряплов А.Н. 0 6 2 0 100 75 

 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

 Уйманова А.В. Физическая 

культ 

Тестирование 14 0 0 0 100 100 

 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование  14 1 0 0 100 100 

 

7а 

21/21 Садчикова Ю.Н. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 8 11 0 100 48 

21/21 Русский 

родной язык 

Тестирование   4 9 8 0 100 61 

21/21 Литература Контрольная работа 3 10 8 0 100 62 

21/21 Русская родная 

литература 

Тестирование  6 9 6 0 100 71 

10/10 Жаркенева А.С. Английский 

язык 

Контрольная работа 2 4 4 0 100 60 

 Черняева О.В. 1 6 4 0 100 64 

21/21 Ялова Л.В. Алгебра  Контрольная работа 6 8 7 0 100 67 

21/21 Ялова Л.В. Геометрия  Зачет  8 6 7 0 100 67 

21/21 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 10 7 4 0 100 81 

21/21 Куликенева Л.К. География Тестирование 10 6 5 0 100 76 

21/21 Пузырева В.В. Биология Контрольная работа 3 9 9 0 100 57 

 Эл.курс -биол 12 7 2 0 100 90 

21/21 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 5 9 7 0 100 67 

1313 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 3 8 1 0 100 92 

8/8 Рыбкина О,В. 3 4 1 0 100 88 

21/21 Рыбкина О.В. Физика  Контрольная работа 10 8 3 0 100 86 

21/21 Рогова С.А. ИЗО  7 9 5 0 100 76 

21/21 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 17 4 0 0 100 100 

10/10 Койнова О.Н. Технология Тестирование  5 4 1 0 100 90 

11/11 Ряплов А.Н. 1 2 8 0 100 27 

21/21 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

21/21 Уйманова А.В. Физическая 

культ 

Тестирование 18 3 0 0 100 100 

 

7б 
25/4 Умурбаева Т.К. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

1 15 8 0 100 67 
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заданием 

25/24 Русский 

родной язык 

Тестирование   7 14 3 0 100 84 

25/24 Литература Контрольная работа 8 12 4 0 100 83 

25/24 Русская родная 

литература 

Тестирование  15 8 1 0 100 96 

12/12 Жаркенева А.С. Английский 

язык 

Контрольная работа 4 2 6 0 100 50 

13/12 Черняева О.В. 4 6 2 0 100 90 

25/24 Ялова Л.В. Алгебра  Контрольная работа 6 10 8 0 100 67 

25/24 Ялова Л.В. Геометрия  Зачет  12 6 6 0 100 75 

25/24 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 7 10 7 0 100 71 

25/24 Куликенева Л.К. География Тестирование 18 5 1 0 100 95 

25/24 Пузырева В.В. Биология  Контрольная 

работа 

7 10 7 0 100 71 

 Эл.курс-биол. 21 1 2 0 100 92 

25/24 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 5 12 7  100 71 

11/11 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 4 4 3 0 100 75 

14/14 Рыбкина О.В. 7 5 2 0 100 86 

25/24 Рыбкина О.В. Физика  Контрольная работа 15 6 3 0 100 88 

25/24 Рогова С.А. ИЗО  10 14 0 0 100 100 

25/24 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 21 3 0 0 100 100 

9/9 Койнова О.Н. Технология Тестирование  7 2 0 0 100 100 

15/15 Ряплов А.Н. 2 6 7 0 100 53 

25/24 Соколова А.П. Музыка Зачет  зачет    100 100 

25/24 Уйманова А.В. Физическая 

культ 

Тестирование 16 6 3 0 100 88 

 

8а 

22/22 Уразалиева Л.Д. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

16 5 1 0 100 95 

22/22 Русский 

родной язык 

Тестирование   0 20 2 0 100 90 

22/22 Литература Контрольная работа 15 7 0 0 100 100 

22/22 Русская родная 

литература 

Тестирование  5 20 0 0 100 100 

12/12 Уфимова Г.Г. Английский  

язык 

Контрольная работа 0 8 4 0 100 67 

10/10 Жаркенева А.С. 1 8 1 0 100 90 

22/22 Ялова Л.В. Алгебра  Контрольная работа 6 11 5 0 100 77 

22/22 Ялова Л.В. Геометрия  Зачет  8 11 3 0 100 84 

22/22 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 11 9 2 0 100 91 

22/22 Куликенева Л.К. География Тестирование 20 2 0 0 100 100 

22/22 Пузырева В.В. Биология  Тестирование 11 10 1 0 100 95 

22/22 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 9 13 0 0 100 100 

11/11 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 4 6 1 0 100 91 

11/11 Рыбкина О.В. 4 6 1 0 100 91 

22/22 Прудников А.А. Физика  Контрольная работа 14 5 3 0 100 86 

22/22 Хамзина М.К. Химия  Контрольная работа 11 11 - - 100 100 

22/22 Рогова С.А. ИЗО Тестирование 10 12 0 0 100 100 

22/22 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 15 4 3 0 100 86 

8/8 Койнова О.Н. Технология Тестирование  8 0 0 0 100 100 

14/14 Ряплов А.Н. 5 9 0 0 100 100 

22/22 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

 22/22 Куликенева Л.К. Геогр.краевед. Тестирование  10 12 0 0 100 100 
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22/22 Канторин С.П. Физическая 

культура 

 19 3 0 0 100 100 

  
  Физическая культ Теория +практика 

зачет 

8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/23 Умурбаева Т.К. Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 14 17 0 100 69 

23/23 Русский 

родной язык 

Тестирование   0 8 15 0 100 35 

23/23 Литература Тестирование 8 13 2 0 100 91 

23/23 Русская родная 

литература 

Тестирование  6 11 6 0 100 73 

11/11 Жаркенева А.С. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

2 

1 

2 

5 

7 

6 

0 

0 

100 

100 

36 

50 12/12 Уфимова Г.Г. 

23/23 Яковлева Е.Б. Алгебра  Контрольная работа 4 6 13 0 100 43 

23/23 Яковлева Е.Б. Геометрия  Зачет  5 10 8 0 100 65 

23/23 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 8 6 9 0 100 61 

23/23 Куликенева Л.К. География Тестирование 13 5 5 0 100 78 

23/23 Пузырева В.В. Биология  Тестирование 5 10 8 0 100 65 

23/23 Рогова С.А. Обществознан

ие 

Тестирование 5 15 3 0 100 87 

12/12 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 5 5 2 0 100 83 

11/11 Рыбкина О.В. 5 4 2 0 100 92 

23/23 Прудников А.А. Физика  Контрольная работа 7 7 9 0 100 61 

23/23 Хамзина М.К. Химия  Контрольная работа 2 12 9 0 100 61 

 

23/23 Рогова С.А. ИЗО Тестирование 10 10 3 0 100 87 

232/2

3 

Александров 

А.Н. 

ОБЖ Тестирование 17 3 3 0 100 74 

12/12 Койнова О.Н. Технология Тестирование  12 0 0 0 100 100 

11/11 Ряплов А.Н. 0 4 7 0 100  

23/23 Соколова А.П. Музыка Зачет      100 100 

23/23 Куликенева Л.К. Геогр.краевед. Тестирование  8 8 3 0 100 70 

23/23 Канторин С.П. Физическая 

культура  

Тестирование 12 11 0 0 100 100 

 

9а 

22/22 Садчикова Ю.Н. Русский язык Формат ОГЭ 5 12 5 0 100 77 

22/22 Русский 

родной язык 

Тестирование   3 12 7 0 100 68 

22/22 Литература Тестирование 13 7 2 0 100 91 

22/22 Русская родная 

литература 

Тестирование  12 7 3 0 100 100 

22/22 Жаркенева А.С. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

0 8 4 0 100 67 

22/22 Уфимова Г.Г. 0 7 3 0 100 70 

22/22 Яковлева Е.Б. Алгебра  Контрольная работа 2 14 6 0 100 73 

22/22 Яковлева Е.Б. Геометрия  Зачет  1 11 10 0 100 55 

22/22 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 9 9 4 0 100 82 

22/22 Куликенева Л.К. География Тестирование 16 5 1 0 100 95 

22/22 Пузырева В.В. Биология  Тестирование 12 6 4 0 100 82 

22/22 Филимонова Т.В. Обществознан

ие 

Тестирование 14 6 2 0 100 91 

12/12 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 6 5 1 0 100 92 

10/10 Рыбкина О.В. 3 5 2 0 100 80 

22/22 Рыбкина О.В. Физика  Контрольная работа 17 5 0 0 100 100 
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22/22 Хамзина М.К. Химия  Контрольная работа 2 9 11 0 100 50 

22/22 Александров А.Н. ОБЖ Тестирование 18 4 0 0 100 100 

22/22 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование 14 8 0 0 100 100 

 
22/22 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 13 9 0 0 100 100 

 

9б 

13/13 Уразалиева Л.Д. Русский язык Формат ОГЭ 2 8 3 0 100 77 

13/13 Русский 

родной язык 

Тестирование   3 7 3 0 100 76 

13/13 Литература Тестирование 9 4 0 0 100 100 

13/13 Русская родная 

литература 

Тестирование  4 6 3 0 100 76 

13/13 Уфимова Г.Г. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

1 4 8 0 100 38 

13/13 Яковлева Е.Б. Алгебра  Контрольная работа 1 3 9 0 100 31 

13/13 Яковлева Е.Б. Геометрия  Зачет  2 4 7 0 100 46 

13/13 Филимонова 

Т.В. 

История Тестирование 5 4 4 0 100 69 

13/13 Куликенева Л.К. География Тестирование 7 5 1 0 100 92 

13/13 Пузырева В.В. Биология  Тестирование 2 4 7 0 100 46 

13/13 Филимонова Т.В. Обществознан

ие 

Тестирование 5 3 5 0 100 62 

13/13 Глухова Л.В. Информатика Итоговая к.р. 2 9 2 0 100 85 

13/13 Рыбкина О.В. Физика  Контрольная работа 3 3 7 0 100 46 

13/13 Хамзина М.К. Химия  Контрольная работа 1 7 5 0 100 62 

13/13 Александров А.Н. ОБЖ Тестирование 5 8 0 0 100 100 

13/13 Калмыкова И.Г. ОДНКНР Тестирование 6 7 0 0 100 100 

13/13 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 6 4 3 0 77 100 

  Канторин С.П. 

10а 

22/22 Горбункова А.Р. Русский язык Формат ЕГЭ 8 11 3 0 100 86 

22/22 Русский язык-

э.курс 

6 14 2 0 100 91 

22/22 Литература Тестирование 2 8 12 0 100 45 

22/22 Литература-

э.курс 

 10 12 0 0 100 100 

13/13 Жаркенева А.С. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

7 5 1 0 100 92 

9/9 Уфимова Г.Г. 1 7 1 0 100 89 

22/22 Яковлева Е.Б. Алгебра  Контрольная работа 4 10 8 0 100 63 

22/22 Алгебра-э.к 4 10 8 0 100 63 

22/22 Геометрия  7 11 4 0 100 82 

22/22 Геометрия-э.к 7 11 4 0 100 82 

22/22 Канторина М.Ф. История Тестирование 12 10 0 0 100 100 

10 Пузырева В.В. Биология проф Тестирование 6 4 0 0 100 100 
12 Биология база 8 4 0 0 100 100 
10 Биология-э.к  10 10 0 0 100 100 
22/22 Канторина М.Ф. Обществознан

ие 

 Тестирование 18 4 0 0 100 100 

10/10 Глухова Л.В. Информатика Тестирование 10 0 0 0 100 100 
12/12 Рыбкина О.В. 12 0 0 0 100 100 
12/12 Прудников А.А. Физика проф Формат ЕГЭ 6 5 1 0 100 92 

12/12 Физика 

проф.эл.курс 

7 5 0 0 100 100 
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8/8 Физика база  2 4 2 0 100 75 

110 Трофимова Г.Е. Химия проф Контрольная работа 2 7 1 0 100 90 
12/12 Химия база 10 2 0 0 100 100 
10/10 Эл.курс 3 6 1 0 100 90 
22/22 Александров А.Н. ОБЖ Контрольная работа 22 0 0 0 100 100 

22/22 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 19 3 0 0 100 100 

 

10б 

7/7 Горбункова А.Р. Русский язык Формат ЕГЭ 2 4 1 0 100 86 

7/7 Литература Тестирование 1 3 3 0 100 57 

7/7 Жаркенева А.С. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

3 4 0 0 100 100 

7/7 Яковлева Е.Б. Алгебра  Контрольная работа 0 6 1 0 100 86 

7/7 Алгебра-э.к 0 6 1 0 100 86 

7/7 Геометрия  2 4 1 0 100 86 

7/7 Геометрия-э.к 2 4 1 0 100 86 

7/7 Канторина М.Ф. История Тестирование 3 2 2 0 100 71 

7/7 Пузырева В.В. Биология Тестирование 2 5 0 0 100 100 

7/7 Канторина М.Ф. Обществознан

ие 

 Тестирование 6 1 0 0 100 100 

7/7 Право Тестирование 5 2 0 0 100 100 

7/7 Экономика Тестирование 5 2 0 0 100 100 

7/7 Рыбкина О.В. Физика  Итоговая к.р. 6 1 0 0 100 100 

7/7 Хамзина М.К. Химия 

 

Контрольная работа 3 4 - - 100 100 

7/7 Александров А.Н. ОБЖ Контрольная работа 7 0 0 0 100 100 

7/7 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 6 1 0 0 100 100 

 

11а 

17/17 Уразалиева Л.Д. Русский язык Формат ЕГЭ 12 3 1 0 100 93 

17/17 Литература Тестирование 12 5 0 0 100 100 

17/17 Жаркенева А.С. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

3 13 1 0 100 94 

17/11 Войтова Н.А. Математика -

профиль 

Формат ЕГЭ 7 4 0 0 100 100 

17/11 Эл.курс по 

алгебре 

7 3 1 0 100 91 

 Эл.курс по 

геометрии 

7 3 1 0 100 91 

17/6 Математика-

база 

Контрольная работа 3 3 0 0 100 100 

17/17 Канторина М.Ф. История Тестирование 12 5 0 0 100 100 

17/17 Глухова Л.В. Информатика Контрольная работа 15 2 0 0 100 100 

17/8 Пузырева В.В. Биология проф Тестирование 4 4 0 0 100 100 

17/9 Биология база 4 4 1 0 100 89 

17/8 Биология-э.к 6 2 0 0 100 100 

17/17 Канторина М.Ф. Обществознан

ие 

 Формат ЕГЭ 11 6 0 0 100 100 

17/9 Прудников А.А. Физика проф Формат ЕГЭ 5 2 2 0 100 78 

17/9 Физика –пр.-

эл.курс 

5 3 1 0 100 88 

8/8 Физика база  5 3 0 0 100 100 
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17/7 Трофимова Г.Е. Химия проф Контрольная работа 4 1 2 0 100 71 

17/10 Химия база 7 3 0 0 100 100 

17/7  Химия-эл.курс  4 1 2 0 100 71 

17/17 Александров А.Н. ОБЖ Контрольная работа 17 0 0 0 100 100 

17/17 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 16 1 0 0 100 100 

 17/17 Рыбкина О.В. Астрономия Контрольная работа 16 1 0 0 100 100 

 
 

11б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7 Зарубина О.А. Русский язык Формат ЕГЭ 2 5 0 0 100 100 

7/7 Литература Тестирование 2 5 0 0 100 100 

7/7 Уфимова Г.Г. Английский  

язык 

Контрольная работа 

 

1 3 3 0 100 57 

7/7 Войтова Н.А. Математика -

база 

Формат ЕГЭ 11 6 0 0 100 100 

7/7 Канторина М,Ф. История Тестирование 2 2 3 0 100 57 

7/7 Пузырева В.В. Биология Тестирование 1 5 1 0 100 86 

7/7 Канторина М.Ф. Обществознан

ие 

 Формат ЕГЭ 2 2 3 0 100 57 

7/7 Право Тестирование 2 2 3 0 100 57 

7/7 Экономика Тестирование 2 2 3 0 100 57 

7/7 Прудников А.А. Физика  Итоговая к.р. 2 2 3 0 100 57 

7/7 Хамзина М.К. Химия 

 

Контрольная работа 1 5 1 - 100 86 

7/7 Александров 

А.Н. 

ОБЖ Контрольная работа 7 0 0 0 100 100 

7/7 Канторин С.П. Физическая 

культура 

Тестирование 6 1 0 0 100 100 

7/7 Рыбкина О.В. Астрономия Контрольная работа 4 3 0 0 100 100 

 

Таблица  результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года и их анализ 

показывает: 

Все учащиеся 5-9  классов успешно освоили ФГОС ООО 

Все учащиеся 10-11  классов  успешно освоили ФКГОС ООО 

 

В анализе просматривается высокий уровень (выше 80 %) по следующим предметам:  

ИЗО, ОБЖ (5-11), математика (5-6 кл), информатика (5-8), русский язык (6), литература (5-10), 

экономика (10-11), физическая культура, обществознание (5,6,7,9,10,11), биология(5,11), 

география (5,8) 

В анализе просматривается низкий уровень (ниже 50%) по следующим предметам:  

английский язык (6 «в»,8 «б», 9 «б»), алгебра (9 «б»), физика (9 «б"). 

Методические рекомендации: учителям-предметникам применять более эффективные 

методы обучения, новые технологии, чтобы обеспечить более качественное, успешное 

освоение программного материала по учебным предметам. 

Общий вывод: 

1. Промежуточная годовая аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

2. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов по итогам 

учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и практических умений и 

навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, соответствует 

уровню требований образовательного Госстандарта 
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3. Необходимо отметить стабильность в работе учителей школы. 

4. Для проведения промежуточной аттестации была использована в основном форма –  

контрольные работы, тестирование.  

5. Основным критерием оценки качества знаний по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, является конечный результат (статистический отчет по результатам промежуточной 

аттестации прилагается). Результативность промежуточного контроля выявляется в сравнении с 

результатами года. 

В связи с этим: 

1. Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся 5-11 классов использовать для 

планирования работы в новом учебном году. 

2. Школьным методическим объединениям, учителям-предметникам провести анализ 

результатов промежуточной аттестации: провести корректировку методических усилий для 

подготовки учащихся всех классов. 

3. Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2020 году. 

4. Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо готовить в 4-х 

и более вариантах. 

5. Для развития умения учащихся анализировать события и самостоятельно делать обобщения и 

выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в устной форме. 

6. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предметов. 

Результаты ЕГЭ (средний балл) за 3 года 

Учебный 

предмет 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

 балл  по 

школе 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний  

балл  по школе 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний  

балл  по школе 

Русский язык 20 79,7 13 71,3 24 77,3 

Математика база 17 4,94 7 4,1   

Математика проф. 

профильный уровень 

13 50,6 6 55,3 11 62,2 

Физика 5 60,6 3 60 9 57,7 

Химия 5 61,6 3 78 7 61 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 

Биология 6 60,33 3 81,7 8 60 

История 5 70,6 1 98 6 59,8 

Обществознание 9 68,2 1 41 5 63,2 

Английский язык 1 77 1 94 1 69 

География 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11-го класса 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучались 24 человека. Все обучающиеся 11-го 

класса были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В 2019–2020 учебном году в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, все выпускные экзамены сдавали в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ): 2 обязательных экзамена (русский язык и математика 
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профильном уровне), по выбору сдавали историю, обществознание физику, английский язык, 

химию, биологию). Математику на базовом уровне не сдавали из-за ограничительных мер по 

порбе с COVID-19. 

20 обучающихся 11 классов получили аттестат соответствующего образца, 4 обучающихся 

получили аттестат особого образца и медаль «За успехи в учебе». 

Улучшены результаты ЕГЭ 2020 года по сравнению с 2019 годом по предметам: 

 математика (профиль) на 6,9 балла; русский язык на 6 балов; обществознание на 22,2 балла  

На основании выше изложенного учителям-предметникам рекомендуется: 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий КИМ, обратив внимание на выявленные 

типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

3. Использовать на уроках задания, включенные в КИМ. 

4. Обратить внимание на формирование у учащихся общеучебных и простейших навыков по 

обществознанию. 

5. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие 

затруднения у школьников на экзамене. 

6. Систематически проводить работу с учащимися, отрабатывая с ними задания базового и 

повышенного уровня сложности. 

Опыт проведения ЕГЭ убедительно свидетельствует о необходимости предварительной подготовки 

учащихся к особой форме контроля. Учителям - предметникам необходимо усилить работу с 

учащимися по освоению техники тестирования. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 
В 2020 году 471 обучающийся (82%) приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах разного уровня. На региональных уровнях победителями и призѐрами стали 37 

человек.  

      Учащиеся школы прняли участие в школьной олимпиаде по предметам, победители приняли 

участие в муниципальном туре.  

I-место Степанищева Елизавета -литература 

II- место Степанищева Елизавета -биология 

 

Расширение содержания образования осуществляется и за счет системы дополнительного образования, 

успешно работают в школе программы по следующим направлениям: интеллектуальное, спортивное, 

эстетическое, правовое и патриотическое.  По каждому направлению работают кружки и секции. 

Школьный музей - одна из форм дополнительного образования. В нем собран богатый материал по 

истории школы, этнографии и краеведению. Он способствует формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности. 

Коллектив школы развивает и укрепляет позитивные традиции, которые сложились в процессе 

многолетней совместной работы учителей и учащихся. В числе таких традиций следует выделить: 

уважение к истории школы и родного края; тесную связь с выпускниками; стремление учителя к 

достижению высокого уровня профессионализма; демократический стиль сотрудничества учителей, 

учащихся, родителей; творческая организация досуга учащихся. 

Педагоги школы используют весь потенциал ближайшего окружения. Школа сотрудничает с сельской 

администрацией, ДДТ, детской школой искусств, спорткомплексом «Яик», детской спортивной школой, 

ледовым дворцом, с рядом организаций района. 

№ Школы 2018 2019 2020 
Кол. 

уч-ся 

Место ито

го 

Кол 

уч-ся 

место ито

го 

Кол. 

уч-ся 

Место итого 

I II III I II III I II III  

1 Володарская 

СОШ 
79 - 1 4 5 80 1 1 5 7 92 1 1 5 7 
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Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности школьников. 

     Традиционным видом методической внеклассной работы по предметам является проведение 

предметных недель. В 2019 – 2020 учебном году было проведено 4 предметные недели.  Разнообразие 

форм проведения предметных недель: выпуск газет по предметам, оформление стендов в рекреации,  

конкурсы,  устные журналы, конкурсы рисунков,  викторины,  занимательные опыты, экологические 

десанты.  Игры: «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Слабое звено», «Счастливый случай» и т. д.,   

привлекают к активному участию учащихся в данных мероприятиях. Интересно проводились неделя 

начальных классов, неделя предметов гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, 

месячник оборонно-массовой работы.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является -  создание системы поддержки  

талантливых  детей. Мы должны заметить каждого ребѐнка, для этого в школе создана благоприятная 

среда для раскрытия способностей и проявления одарѐнности.  Организуется  участие  детей  в  

творческих  и интеллектуальных  конкурсах,  предметных  олимпиадах,  научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях.  

 Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы «Одаренные дети» цели 

и задачи которой:   

1.Выявление одаренных детей.  

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

1. Знакомство  педагогов  с  научными  данными  о  психологических особенностях  и  методических  

приемах  работы  с  одаренными детьми; 

2. Обучение  через  методическую  учебу,  педсоветы, самообразование;   накопление библиотечного 

фонда по данному вопросу;   знакомство  педагогов  с  приемами  целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики;   

3. Проведение  различных  внеурочных  конкурсов,  интеллектуальных  игр,  олимпиад,  позволяющих  

учащимся проявить свои способности.  

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность  на  данный  момент  

может  быть  еще  не  проявившейся,  а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на качественный скачек в развитии их способностей… 

       Сильные учащиеся – участвовали в  школьной олимпиаде  по предметам, победители приняли 

участие в муниципальном туре.   

Традиционным стало участие школьников в дистанционных олимпиадах различного уровня. На 

протяжении ряда лет ученики становятся призерами всероссийского конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», победителями областного конкурса детского литературного творчества 

«Рукописная книга» (диплом Ι степени); участие в областном конкурсе «Мир заповедной природы» 

(диплом Ι степени); международный конкурс «Я энциклопедиЯ» (дипломыI,II и III степени); «Мириады 

открытий»почти во всех номинациях ученики заняли призовые места; в районном конкурсе «Живая 

классика (1и 2 место). 

Каждый год ученики принимают активное участие во Всероссийских и международных конкурсах, таких 

как «Олимпус», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфоурок»., и.т.д Ученики Володарской  СОШ 

всегда занимают высокие места и становятся дипломатами конкурсов. 

  Информация об участии педагогов и учащихся школы в конкурсах, соревнованиях, творческих проектах  

и т.д. за 2019-2020 учебный год. 

Достижения школы за 2020 год 

Название конкурса Ф.И.участника класс результат руководитель 

Областные конкурсы 

Конкурс им. Н.Ф.Корсугова Прокудина Ольга 9 класс 1 место Трофимов А.П. 

«Без  срока давности» Халиков Алексей 9 класс 1 место  

«Рукописная книга» Качалин Роман 

Мирзоян Гаяне 

9 класс 

5 класс 

Лауреат 

2 место 

 

Трофимов А.П. 
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Платонов 

Кирилл 

Халиков Алексей 

10 класс 

9 класс 

3 место 

2 место 

«Герои России – Герои нашего 

двора» 

Платонов 

Кирилл 

10 класс Пока нет 

резельтата 

Трофимов А.П. 

Областной тур по этнографии 

«Родник чистой души» 

21 человек 6-8 

классы 

Пока нет 

результатов 

Калмыкова И.Г. 

Областной конкурс команд 

добровольцев «Лучшие из 

лучших» 

Отряд «Горячие 

сердца» 

8 класс В процессе Жаркенева А.С. 

Рогова С.А. 

«Зеленая планета» : областной 

конкурс кормушек 

Старцев Кирилл 8 класс 5 место Жаркенева А.С. 

Всероссийская акция «Мама 

может» 

23 человека 5-8 кл участие Классные 

руководители 

Конкурс детских фоторабот в 

социальной сети  инстаграмм 

«Мама –восьмое чудо света» 

9 человек 7-8 

классы 

участие Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

«Портрет в весенних тонах» 

Долгова Софья 7 класс участие Рогова С.А. 

Районные конкурсы 

«Живая классика» Степанищева 

Елизавета 

11 класс лауреат Уразалиева Л.Д. 

Конкурс плакатов вожатых 

«Лето на отлично» 

Команда 

вожатых  

8-е 

классы 

1 место Рогова С.А. 

Конкурс «А ну-ка, парни!» Команда  10 классы 3 место Александров  А.Н. 

Районные соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных школ 

команда 8-11 кл 1 место Канторин С.П. 

Соревнования по волейболу 

среди юношей 

общеобразовательных школ 

района 

команда 9-11 

классы 

2 место Канторин С.П. 

Районные соревнования по 

волейболу, посвященные Дню 

Героя 

команда 8-11 

классы 

1 место Канторин С.П. 

Районные соревнования по 

волейболу, посвященные 75-

летию Победы 

команда 9-11 

классы 

1 место Канторин С.П. 

Квест-игра «Безопасность в 

Интернете» 

команда 8 классы 3 место Калмыкова И.Г. 

Конкурс рисунков с  

антиэкстремистской и 

антитеррристической 

тематикой 

Дегтярева 

Валерия 

Туганова Диана 

Молоткова Яна 

 

6 класс 

1 место Рогова С.А. 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

Наймушина 

Анна 

Гузенко Артем 

Жабский 

Николай 

Чатина Катя 

6 кл 

7 класс 

8 класс 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

1 место Рогова С.А.ю 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя  общеобразовательная   

                                                  школа  Первомайского района Оренбургской области 

Пачкова Алина 

Согомонян 

Ирина 

«Инфоурок» «мериады 

открытий» - Всероссийский 

конкурс 

8 человек 6-8 кл 1 место Учителя-

предметники 

Муниципальный этап игры 

«Что? Где? Когда?» в рамках 

Интеллектуальной  Олимпиады 

ПФО. 

 

Щетинина 

Анастасия. 

Степанищева 

Елизавета. 

Утибаева 

Ильнара. 

Сафин Руслан. 

Кожанов 

Виталий. 

Сундеев Павел. 

11 кл 3 место Войтова Н.А. 

Абсолютном зачете 1-го этапа 

Межрайонного Кубка 

Оренбургской области по 

юношескому автомногоборью 

Абоимова Дарья 11 кл Приз 

зрительских 

симпатий 

 

Абсолютный зачет 1-го этапа 

Межрайонного Кубка 

Оренбургской области по 

юношескому автомногоборью 

Сафин Руслан 11 кл 2 место  

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

14 человек 8 класс 1 место Учителя-

предметники 

 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году 

количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но       

увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного 

образования.   В следующем учебном году  будем продолжать   работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются предметные,  

спортивные,  музыкальные кружки. Посещение занятий дополнительного образования   и 

мероприятий показывает творческий подход педагогов , разнообразие методов и приемов с 

учетом специфики деятельности. 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

3. Стабильность числа детей, занимающихся в объединениях (99% от общего количества, в 

прошлом году и  99% в нынешнем году) 

4. творческие достижения обучающихся (участие объединений в районных, областных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

 В рамках реализации программы развития школы осуществляется сотрудничество со МОУ ДОД   

ДШИ, ГАУ ДО ДЮСШ,   краеведческим музеем, центральной библиотекой, ДДТ, ДК. 

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в муниципальных 

предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе реализации проекта 

результаты.   
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Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли 

провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось проводить в дистанци-

онном формате.   

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая 

вожатая, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  

    Классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической 

ситуации в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

№ 

п/п 

название конкурса уровень класс Результат 

1.  «Сказки на ночь» Всероссийский 8А участие 

2.  «Победу дедов у нас не отнять» регион 6А, 8А Диплом участника 

3.  Брей  - ринг  в  рамках детско-юношеского 

литературного конкурса имени И. С. Шмелева 

 «Лето Господне» на знание фронтовой  

литературы.  

Всероссийский 8А Участие  

 

4.  Большая перемена  Всероссийский 8-10 кл.  

 

5.  Конкурс поделок «Весенний перезвон» ДДТ 1-а  

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

ДДТ 3 А грамота 

6.  Викторина «Я помню! Я горжусь».  2 «а» участие   

7.  Конкурс рисунков, посвящѐнных 75-летию 

Победы 

 2А,2Б 

 

участие   

8.  «В содружестве с компьютером» региональный 10 победитель 

региональный 10 финалист 

 8а участие 

9.  В содружестве с компьютером, номинация 

«Коллаж» 

областной 6Б 2 место 

областной 6Б участник 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие 

еѐ компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 
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-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

  ВЫВОДЫ 

Анализ показывает, что в последние годы снизилось количество победителей на школьном и 

муниципальном уровнях. Безусловно, победа на всероссийском уровне – это результат, которого 

очень сложно добиться, поскольку очень многое зависит от таланта и мотивации ребенка. 

Снижение побед на муниципальном уровне говорит о возрастающей конкуренции в 

образовании, а также о том, что, возможно, на недостаточном уровне организована подготовка. 

Школе необходимо спланировать организацию целенаправленной подготовки отдельных 

учащихся к предметным олимпиадам. 

Несмотря на хорошие в целом результаты работы с одарѐнными детьми и положительные 

тенденции 

 в этой работе имеются следующие проблемы: 

 необходимо продолжать совершенствовать условия для повышения уровня интеллектуальной, 

творческой и практической деятельности обучающихся по различным направлениям; 

 система подготовки к олимпиадам в начальной школе и среднем звене требует 

совершенствования; 

 недостаточное использование учителями-предметниками дистанционных технологий при работе с 

одаренными детьми; 

 недостаточная профессиональная компетентность некоторых педагогов – предметников в работе с 

одаренными детьми, в том числе по подготовке к олимпиадам; 

 отсутствие обучающихся - участников олимпиады по информатике (программирование) химии; 

 Для решения этих проблем в следующем учебном году необходимо: 

 продолжить совершенствование работы по выявлению способных и талантливых учащихся уже в 

начальных классах и созданию условий для дальнейшего непрерывного развития одаренных детей 

и обучающихся с выраженными способностями; 

 продолжить совершенствование (с учетом опыта прошлого учебного года) программ по 

подготовке обучающихся младших классов к участию в предметных олимпиадах и по развитию 

умений исследовательской деятельности; 

 в октябре провести школьные туры предметных олимпиад с целью выявления одарѐнных детей и 

вести с ними планомерную работу в течение всего учебного года; 

 на заседаниях школьных МО провести анализ результативности работы учителей- предметников 

по подготовке обучающихся к муниципальным олимпиадам с целью дальнейшего 

совершенствования методической работы, направленной на повышение компетентности педагогов 

в вопросах работы с одаренными детьми и подготовки к интеллектуальным соревнованиям; 

 применять дистанционные формы работы с одаренными учащимися; 

 совершенствовать в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по 

подготовке учеников к различным олимпиадам и конкурсам; 

 на занятиях с одарѐнными детьми продолжить применять современные информационные 

образовательные технологий с целью улучшения качественных показателей в работе; 

 продолжить работу по активизации сотрудничества с семьями одаренных обучающихся, 

привлекать родителей к совместной деятельности; 

 совершенствовать систему мониторинга развития обучающихся и включение в этот процесс 

классных руководителей и учителей-предметников; 
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 формировать у учителей потребности в самосовершенствовании деятельности, а у обучающихся в 

саморазвитии через участие в различных дистанционных проектах. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Параметры статистики 2018 2019 2020 

Количество учащихся на начало 

учебного года 
532 550 571 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения и не прошедших 

аттестацию 

0 0 0 

Количество медалистов 8 2 4 
Количество выпускников 11 класса 

поступивших в ВУЗы (%) 
90% 61,5% 91,7 

Количество выпускников 11 класса 

поступивших в ССУЗы (%) 
5% 38,5% 4 

Количество призовых мест на районных 

олимпиадах 
5 7 7 

Успеваемость учащихся по школе (%) 100 100 100 
Качество знаний учащихся по школе (%) 54 56,51 63,67 

Трудоустройство выпускников 

Анализ социализации выпускников 9, 11-х классов за 3 года. 

Все выпускники школы продолжают обучение в различных учебных заведениях или 

трудоустроены. 

Год Класс Количество  

выпускников 

               трудоустроено  % 
 

     трудоустройства 
  

 
     

 

  вуз суз 10 класс Другое  
 

        
 

2018 
 

 

 

9 классы 48  23 24 1-ребѐнок 

инвалид 
100 

 

11 класс 

 

20 18 1  1-армия 100 

2019 
 

9 классы 61 - 33 28 - 100 
 

 11 класс 

 

13 8 5 - - 100 
 

2020 9классы 39 - 21 16 1-ребѐнок 

инвалид 

1-смерть 

100 

11классы 24 22 1  1-армия 100 

        

Вывод: выпускники школы продолжают свое образование в образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального образования. 
Учащиеся - выпускники 9 класса МАОУ «Володарская СОШ» в 100% составе продолжают обучение в 

системе общего образования, начального профессионального и среднего профессионального обучения. 

Популярными среди выпускников 9 классов являются учебные заведения городов Бузулука, Бугуруслана, 

Оренбурга, Ташлы. 

Выпускники 11 классов успешно продолжают свое обучение в различных вузах г. Оренбурга, Бузулука, 

Самары, Казани: ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный университет", ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный медицинский университет", ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет»,  Бузулукский финансово-экономический колледж - филиал ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РоссийскойФедерации», ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
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университет имени академика С.П.Королѐва, ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», КФУ Казанский институт международных отношений,  

ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный коллежд», Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», 

ГАПОУ «Педколлежд» г. Бузулука и др. Медалисты школы подтверждают свои знания при сдаче ЕГЭ и 

успешно учатся в ВУЗах, получая губернаторские стипендии. Определена тенденция оптимального 

уровня социализации  выпускников школы, их готовности к жизни в семье и обществе. 

Анализируя динамику социализации выпускников можно сделать следующие выводы: 

В течение 3-х лет в школе сохраняется тенденция роста количества девятиклассников, продолжающих 

образование в системе общего образования и среднего профессионального образования. Высок процент 

поступления выпускников 11-х классов на бюджетной основе. 

На протяжении 3-х лет выпускников, не трудоустроенных после школы, в МАОУ «Володарская СОШ» 

нет. Все выпускники поступили в учебные заведения. Это достигнуто благодаря тому, что выпускники 

школы получили прочные знания. 

В предстоящем учебном году педагогическому коллективу предстоит продолжить работу в данном 

направлении и решить задачи: 

 Совершенствование форм и работы по профориентации учащихся путем расширения связей с учебными 

заведениями города Оренбурга и области; 

 Обеспечение учащихся знаниями в области подготовки к жизни в семье и обществе путем разнообразии 

форм и методов урочной и внеурочной работы; 

 Организация информационной, ориентационной, методической работы в условиях предпрофильной 

подготовки выпускников школы путем введения разнообразных элективных курсов. 

Анализ показал, что деятельность школы по обеспечению социализации выпускников соответствует 

оптимальному уровню. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МАОУ «Володарская СОШ»  учебная нагрузка реализуется в условиях шестидневной учебной 

недели для 2-11 классов , 1-е  классы – пятидневной учебной недели. 

Дата начала учебного года 1 сентября 202 г. 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс: 33 учебные недели 

2 – 11 классы: 34 учебные недели 

Режим учебной недели  1 класс – 5 дней 

2 – 4 классы -  6 дней 

5 – 11 классы – 6 дней 

Продолжительность 

учебных занятий, перемен, 

внеклассных занятий 

1 класс: 

I четверть 
I урок - 09.00 – 09.35 

завтрак - 09.35 - 10.00 (25 минут) 

II урок - 10.00 - 10.35 

динамическая пауза - 10.35 - 11.15 (40 мин) 

III урок - 11.15 - 11.50 

обед - 11.50 - 12.20 (30 минут)
 

II четверть 
I урок - 09.00 – 09.35 

завтрак - 09.35 - 10.00 (25 минут) 

II урок - 10.00 - 10.35 

 динамическая пауза - 10.35 - 11.15 (40 мин) 

III урок - 11.15 - 11.50 

 обед - 11.50 - 12.20 (30 минут)
 

IV урок - 12.20 – 12.55 

III-IV четверть 
I урок - 09.00 – 09.45 
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завтрак - 09.45 - 10.05 (20 минут) 

II урок - 10.05 - 10.50 

динамическая пауза - 10.50 - 11.30 (40 мин) 

III урок - 11.30 - 12.15 

 обед - 12.15 - 12.50 (35 мин)
 

IV урок - 12.50 – 13.35 

 перемена - 13.35 – 13.45
 

V урок  13.45 – 14.30 
 

 2-е – 11-е классы (первая смена) 
Понедельник - пятница 

 мини - классный час - 08.45 - 09.00 (понедельник, среда, 

четверг, пятница) 

 общешкольная линейка - 08.45 - 09.00 (вторник) 

 I урок - 09.00 -  09.40 

  перемена - 20 минут  

 II урок - 10.00 - 10.40  

  завтрак - 10.40 - 11.00 (20 минут)  

 III урок - 11.00 - 11.40 

  завтрак - 20 минут  

 IV урок - 12.00 - 12.40  

  обед - 20 минут  

 V урок - 13.00 - 13.40 

  обед - 13.40 - 14.00 (20 минут)  

 VI урок - 14.40 - 15.00 

  перемена - 20 минут  

 VII урок - 15.00 - 15.40  

  перемена - 20 минут  

 VIII урок - 16.00 - 16.40 

 перемена  10 минут 

IX  

 

урок - 16.50 – 17.30 

-  

2– 3 классы (вторая смена) 

 VI урок 14.00 - 14.40 

 перемена - 20 минут  

VII урок - 15.00 - 15.40  

 перемена - 20 минут  

VIII урок 

перемена 

16.00 - 16.40  

10 минут   

IX урок 16.50 - 17.30  

                                                                           Суббота: 

 I урок - 09.00 -  09.40 

 перемена - 10 минут  

II урок - 09.50 - 10.30  

 завтрак - 10.30 - 10.50 (20 минут)  

III урок - 10.50 - 11.30 

 перемена - 10 минут  

IV урок - 11.40 - 12.20  

 перемена - 10 минут  
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V урок - 12.30 - 13.10  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

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

в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе, ч 

21           

Максимальная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе, ч 

 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает затраты времени на его выполнение (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-

11 классах – до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по организации и 

режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной активности 

обучающихся, который слагается из следующего комплекса мероприятий: уроки физической 

культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, внеклассные спортивные 

занятия и соревнования. 

ВЫВОДЫ. 

1.Начало учебных занятий (9 ч. 00 мин) соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

2. Установленная Уставом ОУ сменность соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

3. Расписание уроков соответствует п. 10.7, п. 10.8 требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

4.Режим образовательного процесса в школе соответствует п. 10.5 требований  СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях": 

VII. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работника 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Школа укомплектована педагогическим составом на 100%. Количество работающих в школе 

педагогов – 49 человек. Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно стабильном  положении. За последние 3 года в школу пришло 9 педагогов, что составило 

18 % от общей численности учителей.  В школе ведѐтся работа по повышению профессионального 

мастерства  преподавательского  состава  через  систему  повышения  квалификации  в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации учителей школы, через организацию работы 

семинаров, единых методических дней, круглых столов  различных  уровней,  создание  условий  для  

положительной  мотивации  обобщения актуального  педагогического  опыта.  

Опытные учителя оказывали молодым специалистам  необходимую методическую помощь, были  

организованы  теоретические  занятия  по  следующим  вопросам:  

самоанализ урока, методические требования к современному уроку, ведение школьной документации, 

постановка задач урока, составление календарно-  тематического  планирования  и  др.  Было  

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D111395%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100013
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D111395%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100013
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организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с большим педагогическим 

опытом.   

С  целью  оказания  помощи  в  освоении  и  внедрении  современных технологий  проводились  

консультации  и  беседы,  посещались  уроки молодых  специалистов.  Особое  внимание  в  работе  с  

молодыми специалистами  уделялось  их  индивидуальным  запросам.  Все  это способствовало  

повышению  профессионализма  учителя,  овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию  учебных  умений  и  навыков,  самооценки  и 

взаимооценки  учащихся.  Молодые  специалисты  охотно  знакомятся  с новыми  программами  и  

учебниками,  работают  в  тесном  контакте  с учителями-наставниками,  посещают  уроки,  

внеклассные  мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта.  Однако  

молодыми  учителями  недостаточно  используются индивидуальный  подход  в  обучении,  

современные  педагогические приемы  и  методы,  слабо  осуществляется  контроль  ЗУН.  Молодым 

учителям были даны рекомендации:   

1. Стимулировать  учебно-познавательную  деятельность школьников, используя личностно –  

ориентированные технологии;  

2.  Использовать  разнообразные  формы  и  приемы  организации учебной деятельности;   осваивать  

новое  содержание  образования,  образовательных стандартов нового поколения; 

3. Совершенствовать  деятельность  по  организации  контроля  и оценки качества преподавания 

предметов.  

        Таким образом, работа школы молодого учителя создает условия для  привлечения  молодых  

специалистов  к  активному  включению  в учебно-воспитательный  процесс    школы,  помогает  в  

освоении  новых педагогических  технологий,  приобщает  к  работе  по  самообразованию, учит  

планировать  и  оценивать  результаты  своей  профессиональной деятельности.   

Педагогические работники в соответствии с профессиональным уровнем и наличием педагогических и 

методических знаний привлекаются к рецензированию педагогического опыта аттестуемых педагогов 

других школ (9 учителей), членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад (11 

учителей), проводят экспертизу работ учащихся по  ОГЭ (8 учителей). 

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и сохранение тенденции к 

повышению уровня  профессионального мастерства. Происходит это через презентацию опыта своей 

работы в ходе аттестации, профессиональные конкурсы, семинары.   

                    Характеристика педагогического состава школы 

                                                                                                 
Всего  

педагогических  

работников 

Высшее образование Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее  

педагогическое 

образование 

Прошли 

профессиональную 

переподготовку 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

44 100 36 82 33 75 6 14 3 7 
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   Отраслевые награды Министерства образования РФ педагогов школы 

                                                                                                  

         

               Характеристика кадрового состава по стажу 

                                                                                         

Всего  

педагогическ

их  

работников 

Стаж работы 

до 3 лет  от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

колич

ество 

% колич

ество 

% колич

ество 

% колич

ество 

% колич

ество 

% количес

тво 

% 

44 100 5 11 2 5 2 5 9 20 26 59 

 

 

75 

14 

7 

образование 

высшее пед. 

сред.педог. 

перепод. 

№ 

п/п 

Наименование награды 

 

 

Количество человек, % 

 

Володарская СОШ 

1 Званием «Заслуженный учитель РФ» 1 2 % 

2 Значок «Отличник народного просвещения» 4 8 % 

3 Значок  «Почѐтный работник общего образования» 5 10 % 

4 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ 10 20% 

5 Победители приоритетного национального проекта «Образование» 2 4 % 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя  общеобразовательная   

                                                  школа  Первомайского района Оренбургской области 

 

Характеристика кадрового состава по возрасту. 

Всего  

педагогических  

работников 

Возраст 

         До 25 лет  25-35 лет 35-55 лет Старше 55 

количество % количес

тво 

% Количест

во 

% колич

ество 

% Количес

тво 

% 

44 100 3 7 3 7 32 72 6 14 

 

 

Качественные изменения состава педагогических кадров за последние 3 года                 

МАОУ «Володарская СОШ» 

  Контингент 

педагогических 

работников 

Получение 

(подтверждение) 

квалификационн

ой категории 

Получение 

(подтверждени

е) первой 

категории 

Получение 

(подтверждение) 

высшей 

категории 

Процент 

категорированных 

(первой и высшей) 

работников 

2018 год -49 8 5 3 84% 

2019 год -49 6 6 - 86% 

2020 год - 49 7 3 4 90% 

5% 5% 

20% 

59% 

11% 

стаж 

от3-5лет 

5-10 лет 

10-20лет 

более 20лет 

до 3 лет 

7% 
7% 

72% 

14% 

возраст кадрового состава 

до 25лет 

25-35лет 

35-55лет 

старше 55 
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Аттестация педагогических кадров 

Серьезным  направлением  работы  методической  службы  школы  является постоянное  совершенствова-

ние  педагогического  мастерства  учительских кадров, как путем самообразования, так и через курсовую  

систему переподготовки 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов самообразования, 

самосовершенствования и совершенствования профессиональных компетенций через обучение на 

курсах повышения квалификации.  Качество квалификации педагогических кадров школы – один 

из главных ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Аттестация педагогических и 

руководящих работников школы проводится  на  основании  поданных  заявлений,  в  соответствии  с 

законом РФ «Об образовании». Аттестация  выступает  не  только  как  один  из  элементов  оценки  

деятельности педагога, но и как элемент мотивации и стимулирования труда. 

В 2020 году подтвердили первую квалификационную категорию – 4человека: 

1. Нурмугомбетова Т.А-  учитель математики. 

2. Ялова Л.В. – учитель математики  

Защитились на Ι квалификационную категорию: 

3. Уфимова Г.Г.- учитель английского языка. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию: 

1.Ковешникова Т.В. – учитель начальных классов 

2.Трофимова Г.Е. – учитель химии 

Защитились на высшую квалификационную категорию: 

3.Прудников А.А. – учитель физики  

4.Рыбкина О.В. – учитель физики 

Все педагоги успешно прошли      аттестационные испытания.  Итоги  аттестации отражены  в  

трудовых  книжках  педагогов  на  основании  приказов  Министерства образования  по 

Оренбургской области. Учителя нашей школы принимали участие в работе районных методических 

объединений. Приняли участие во всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества.  

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневники учеников. 

Достижения учителей, работающих в МАОУ «Володарская СОШ» 

Садчикова Ю.Н. –учитель русского языка и литературы. 

Личные достижения: 

Участие в Интернет вебинарах: 

 издательства «Мнемозина»: 

«Возможности УМК по русскому языку для 10—11 классов С. И. Львовой и В. В. Львова при 

подготовке к ЕГЭ: выполнение 27-го задания КИМ» (24.04.20),  

«Сдаѐм ОГЭ по русскому языку: синтаксис и пунктуация» (6.05.20),  

«Сдаѐм ОГЭ по русскому языку: орфография и языковые средства выразительности» (8. 05.20),  

«Сдаѐм ЕГЭ по русскому языку: задание 27 КИМ (критерии оценивания 6, 10—12)» (15.05.20), 

 издательства Учи.ру:  

«Как организовать внеурочную деятельность во время дистанционного обучения»  (23.04.20)  

«Повторение: суффиксы деепричастий (образование деепричастий)» (30.04.20) 

«Как поддерживать вовлеченность учеников в онлайн-обучении: комбинируем игровые и 

командные элементы с обучающими» (22.04.20),  

 издательства «Легион»: 

«Орфографический анализ на ОГЭ: как подготовить выпускников к выполнению задания 5» 

(12.19) 

«Работа с текстом на ОГЭ (задания 6 - 8)» (14.05.20),  

издательства «Просвещение»: 
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«Секреты голоса педагога» 2 ч. (10.12.19) 

«Работа с текстом в среднем звене в рамках технологии развития критического мышления» 

(23.03.20 г.). 

«Работаем по учебнику «Русский язык. 10-11 классы»  Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 

А.Г. Нарушевича и др.» (13.05.20). 

Курсы повышения квалификации:  

1.  «Современные технологии обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», педагогический университет «Первое сентября», Москва,  16 часов, 

(10.06.19 — 18.06.19) 

2. «Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

г.Бузулук (25.11.19-28.11.2019) 

3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», "Единый урок", 16 часов (12.05.20) 

4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», "Единый урок", 22 часа 

(12.05.20). 

5. "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требования ФГОС», Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт», г.Брянск, 72 часа (15.06.20) 

6. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», "Единый 

урок", 17 часов, (23.07.20)  

Участие в акциях: 

1. «Читаем о войне». 

2. «Напиши письмо солдату», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

3. Участие в зональном семинаре по русскому языку на базе Первомайского района 

Оренбургской области и мастер-класс на тему «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» (14.02.20 

г.). 

4. Участие на семинаре-практикуме «Грамматический материал в ситуациях монологической 

(письменной) и диалогической (устной) речи» в рамках работы РМО учителей русского языка и 

литературы (24.03.20 г.). 

5. Участие в опросе по выявлению уровня эффективности использования словарей (29.05.20).  

Олимпиады:  

1. Дистанционная олимпиада «Олимпус Осенняя сессия», Дипломы 1-3 степени: Молотков 

Роман, Капашова Карина, Супроткина Дарья, Журавлева Татьяна, Даулетбаев Рамиль, Ишимова 

Зарина и др.  

2. Международный  конкурс по литературе «Пегас» (05.02.20 - 20.02.20 г.). 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5-11 классов, апрель 2020. 

Хафизова Нигина (Похвальная грамота).  

4. Марафоны по русскому языку: «Соня в стране знаний», «Супергонка» 

Награды: 

Благодарственное письмо за активную работу в период с 1.03 по 31.05 2020 года на сайте Учи.ру.  

Грамота за участие в «Образовательном марафоне «Соня в стране знаний» (11.04.20-06.05.20) 

Благодарность за подготовку к участию в Международном конкурсе по русскому языку 

«Олимпис 2019 — Осенняя сессия» учащихся, ставших обладателями дипломов.   

Нурмугамбетова Т.А.–учитель математики 

Учителем были пройдены курсы повышения квалификации: 

Всероссийские дистанционные курсы для педагогов «Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС» 

Курс профессиональной переподготовки Педагогическое образование (математика) 
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Дистанционные курсы «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложных санитарн0 – эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

Умурбаева Т.К. – учитель русского языка и литературы. 

В течение года учитель выступал на педсовете школы с докладом по теме самообразования 

«Современные технологии». По данному вопросу изучен обширный теоретический материал. 

Организовала работу с уч-ся 5-8 классов во Всероссийском конкурсе «Письмо солдату» 

(февраль-март 2020 гг). Организовала работу детей в акции «Читаем о войне», «Окна Победы» 

Разрабатывала рабочие программы по русскому языку и литературе, оформляла стенды в 

кабинете. Проводила род. собрания. В марте 2020 г. Прошла курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) и 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других орви» (16ч.), «Основы обеспечения 

информационной безопасности» (22ч.), «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» (17ч.). 

Пузырѐва В.В. – учитель биологии и химии 

Курсы: 

- «Формирование и развитие общепользовательской ИКТ - компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 19ч, 2019г. 

- «Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 36ч, 2019г. 

- «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 2020г., 16ч. 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2020г, 22ч 

- «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 72 ч.,20г. 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17ч., 20г. 

- «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 72ч, 20г. 

Вебинары: 

- «Биология в школе цифрового века»; 

- «Секреты голоса педагога»; 

- «Обучение биологии в режиме on-line (методика организации самостоятельной работы 

учащихся)»; 

- «Школа исследователя. Выпечка»; - «Проблемы воспитания экологической культуры в 

современных реалиях». 

Олимпиады: 

Онлайн -олимпиада «Сириус» 

-Пачкова Алина победитель (7 кл). 

-Черняев Егор -призер (7 кл). 

-Гузенко Артем – призер (7 кл). 

-Ростовцев Кирилл – призер (7 кл). 

Призеры Международного конкурса дистанционного по биологии «Олимпус 2019-Осенняя 

сессия»: 

Михайличенко В (6а кл); 

Архипкина Е. (6а кл) 

Олимпиада «Время Знаний» 

-Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Время Знаний» по предмету «Биология. 8 

класс» -Старцев Кирилл. 
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Областной 

Курсы: 

-11.19г. по теме «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2019 года». 

Муниципальный 

Олимпиада по биологии: 

Степанищева Елизавета, призер, 11 кл. 

Абдугалиева Карина, призер, 10 кл. 

Яковлева Е.Б. – учитель математики 

Благодарность за педагогическое и научное сопровождение участников (6 человек) 

Всероссийского конкурса творческих работ «Креативная математика» (Оренбургский 

университетский учебный округ) 

Благодарственное письмо от платформы Учи.ру за помощь в организации олимпиады по 

математике для 5-11 классов. 

Сертификат об участии в реализации образовательной программы с применением 

инновационного цифрового ресурса «ЯКласс». 

Сертификат апробатора электронных образовательных технологий, подтверждающий, что 

Яковлева Е. Б. осуществила экспериментальную деятельность с применением инновационного 

образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и поддерживаемого Фондом развития 

интернет-инициатив при Президенте Российской Федерации и инновационным центром 

СКОЛКОВО, а именно: зарегистрировала группу обучающихся и провела ряд электронных 

проверочных и домашних работ, таким образом, профессионально освоив пользование 

автоматизированной системой контроля знаний. 

Грамоты за участие в образовательных марафонах платформы Учи.ру 

Сертификаты участника вебинаров «Опрос и оценивание в дистанционном обучении», «ЕГЭ по 

математике: разбор сложных заданий». 

Значок слушателя Академии "Просвещение". Награда выдается за то, что Вы стали слушателем и 

пользователем Платформы дистанционных курсов Академии "Просвещение", 31 июля 2020. 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17 часов 

07.07.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях» - 

16 часов 12.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 22 часа 12.05.2020 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учѐтом требований ФГОС» - 72 часа 16.06.2020 

«ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике» 108 часов 22.02.2020 

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 19 часов 

08.05.2019 

Уфимова Г.Г. – учитель английского языка 

1. Курсы повышения квалификации от «Учебный класс.РФ» по теме «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 17.07.2020 г. 

2. Курсы повышения квалификации от «Единой урок.РФ» по теме «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 23.07.2020 г. 
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3. Курсы повышения квалификации от «Единой урок.РФ» по теме «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 

12.05.2020 г. 

4. Участие в мастер-классе «Алгоритм отработки лексики на ЕГЭ», 2 ч., Онлайн- школа 

английского языка «Лингвист», 30.01.2020 г. 

5. Участие в вебинаре «Всероссийская проверочная работа по английскому языку. 7 класс», 2 ч., 

Онлайн- школа английского языка «Лингвист», 19.02.2020 г. 

6. Участие в вебинаре «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ: Ошибки и акценты. Устная 

часть», 2 ч., Онлайн- школа английского языка «Лингвист», 05.04.2020 г. 

7. Участие в онлайн-практикуме «Проверка устной части и эссе: прыжок без страховки», 2 ч., 

Онлайн- школа английского языка «Лингвист», 03.06.2020 г. 

8. Участие в вебинаре «Тематическое планирование на каждый месяц при подготовке к ОГЭ по 

английскому языку», 2 ч., Онлайн школа английского языка «Лингвист», 26.01.2020 г. 

Хамзина М.К. – учитель химии, социальный педагог 

Всероссийского конкурса «Умната» Блиц-олимпиада: "Проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ" 

 1 место во Всероссийской олимпиаде "Педагогический успех" в номинации: Профессиональная 

компетентность учителя химии в условиях ФГОС 

 Победитель (I место) Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в номинации: 

Профессиональная компетентность учителя химии в условиях ФГОС 

 1 место во Всероссийской олимпиаде "Педагогический успех" в номинации: Профессиональная 

этика педагога 

 1 место во Всероссийской олимпиаде "Педагогический успех" в номинации: Формирование 

здорового образа жизни 

 Победитель (I место) Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в номинации: 

Профессиональная этика педагога 

 1 место в Международной интернет- олимпиаде «Солнечный свет» в номинации: ИКТ 

компетентность педагогических работников 

1 место в Международной интернет- олимпиаде «Солнечный свет» в номинации:Социальная 

педагогика 

1 место в Международной интернет- олимпиаде «Солнечный свет» в номинации: ФГОС 

среднего полного общего образования 

 Победитель (III место) Всероссийской олимпиады "Подари знание" в номинации: Основы 

коррекционной педагогики 

 Победитель (I место) Всероссийской блиц-олимпиады в номинации: Работа с родителями в 

соответствии с ФГОС 

 Сертификат за активное участие в педагогическом образовательном форуме «Педагогическое 

образование в условиях системной трансформации современного общества» г.Москва 

Курсы 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 22ч 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 16ч  

 «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

Трофимов А.П. – руководитель школьного музея «Память» 

1. Областной конкурс школьных творческих объединений «Кастальский ключ» - Диплом 

победителя, ноябрь 2020 года. 
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2. Международный литературный конкурс  им. Н.Ф. Корсунова – I место в номинации учащихся 

старшего школьного возраста, декабрь 2020 года  (Диплом и денежная премия, Прокудина О., 9а 

класс) 

3. Грамота за подготовку победителя  международного  литературного конкурса  им. Н.Ф. 

Корсунова, декабрь 2020 года    (Трофимов А.П.) 

4. Областной конкурс сочинений «Без срока давности», I место, февраль, 2020 года (Халиков А. 9а 

класс). 

5. Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - Диплом лауреата, 

март 2020 года  (Качалин Р., 9а класс). 

6. Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - Диплом III 

степени, март 2020 года (Платонов К., 10б класс). 

7. Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - Диплом II степени, 

март 2020 года (Мирзоян Г., 5в класс). 

8.  Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - Диплом II 

степени, март 2020 года (Халиков А., 9а класс). 

9. Работы пяти учащихся Володарской школы, творческого объединения «Память», опубликованы 

в сборнике детских творческих работ «Память сердца просит слова», г. Оренбург, 2020 год. 

 

Задачи по развитию педагогического коллектива на следующий учебный год  

1.Оптимизация структуры и дальнейшее развитие организации непрерывной 

профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения. 

2.Научное и учебно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение обновления 

непрерывного образования педагогов, в том числе классных руководителей, и руководящих 

работников. 

3.Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, обновления 

его структуры и содержания (ФГОС СОО). 

4.Систематически отслеживать динамику качественного состава педагогических кадров школы. 

Исходя из результатов, спланировать работу администрации по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

5.Спланировать и осуществить курсовую подготовку и аттестацию педагогов в соответствии со 

статусом школы. 

VIII.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИТОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 17512 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 13480 единиц в год; 

объем учебного фонда –  10677   единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 10677 8598 

2 Педагогическая 70 30 

3 Художественная 6651 4620 

4 Справочная 44 15 

5 Языковедение, литературоведение 30 10 

6 Естественно-научная 20 10 

7 Техническая 10 5 

8 Общественно-политическая 10 - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 340 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 80. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 400. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 140 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Занятия проходят в 2-х зданиях.  Проектная допустимая наполняемость зданий начальной и 

средней школы: 110 и 180 обучающихся, фактическая- 260 и 312 обучающихся соответственно. 

Существующие площади не позволяют вести обучение в одну смену. 

Состояние материально-технической базы и оснащѐнности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

В начальной  школе имеется 8 учебных кабинетов и в средней – 15, 2 учительских, 

мастерская (типовое помещение, вместимость 15 человек), 2 спортивных зала, медицинский 

кабинет, компьютерный класс. Общее количество компьютерной техники –47 единиц. 

Оборудование обновляется по мере поступления финансовых средств. Обеспеченность 

учебной мебелью удовлетворительная. 
Медицинский  кабинет имеет следующее оборудование: весы медицинские, ростомер, 

бактерицидная лампа, тонометр, стетоскоп. 

Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия 

спортивного зала: гимнастические стенки, гимнастические скамьи, фитнес-мячи, гантели, брусья 

женские и мужские, конь гимнастический, козел гимнастический, гранаты для метания, бревно 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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гимнастическое, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гири, обручи, скакалки, турник 

гимнастический, мостики гимнастические, столы для настольного тенниса, канат для перетягивания, 

гимнастические маты, тренажеры гимнастические. 

В школе имеется следующее оборудование для осуществления учебно-воспитательного 

процесса: 

                                                                                                                             

Кабинет  

Назначение    Оборудование    Пользователи   

Кабинет   

информатики 
Урочное время:  

- уроки информатики; 

-компьютерные уроки по 

иностранному языку, литературе, 

истории 

Внеурочное время: 

- работа спецкурсов; 

- дополнительная работа учащихся; 

- работа учителей по подготовке 

дидактического материала к урокам; 

-подготовка внеклассных 

мероприятий 

10 компьютеров (сеть), 

1лазерный принтер 

HP, 1сканер, 1 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска   

Учителя 

информатики, 

начальных классов, 

учащиеся, все 

участники 

образовательного 

процесса. 

Кабинет химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочное время:  

-проведение уроков химии, 

биологии с использованием 

мультимедийного оборудования. 

Внеурочное время: 

- подготовка дидактических 

материалов; 

- проведение проектно-

исследовательских работ; 

- подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий; 

- подготовка учащихся к ГИА и 

ЕГЭ. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

экран, медиатека, 

телевизор, 

музыкальный центр. 

 

 

 

 

 

 

Учителя  химии, 

биологии, учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики Урочное время:  

- проведение уроков физики; 

- спецкурсов по физике с 

использованием интерактивного 

оборудования; 

- проведение уроков русского языка 

и литературы с использованием 

интерактивного оборудования; 

Внеурочное время: 

- подготовка дидактических 

материалов (тестов, презентаций, 

проектно-исследовательская 

работа); 

- подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

медиатека. 

Учителя физики, 

русского языка и 

литературы, 

учащиеся. 

Кабинеты 

математики 
Урочное время:  

- проведение уроков математики; 

- спецкурсов по математике с 

использованием интерактивного 

оборудования; 

Внеурочное время: 

- подготовка дидактических 

материалов (тестов, презентаций, 

2 ноутбука, 2 

интерактивных доски, 

медиатека. 

 

 

Учителя 

математики, 

учащиеся. 
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проектно-исследовательская 

работа); 

- подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

Кабинеты 

начальных 

классов. 

Урочное время:  

- проведение уроков; 

Внеурочное время: 

- подготовка дидактических 

материалов (тестов, презентаций, 

проектно-исследовательская работа, 

флэш аннимаций); 

7 ноутбуков, 7 

мультимедиапроектор, 

2 интерактивные 

доски, медиатека, 1 

музыкальный центр, 1 

проигрыватель. 

Учителя начальных 

классов, учащиеся, 

все участники 

образовательного 

процесса.  

Кабинеты 

русского языка и 

литературы 

Урочное время:  

- проведение киноуроков; 

Внеурочное время: 

- проведение внеклассных 

мероприятий. 

2 Телевизора,  

2 ноутбука,  

2 мультимедиапро-

ектора, 2 интеракти-

вных доски, 

медиатека.  

Учителя русского 

языка,  учащиеся.  

Кабинеты 

английского языка 
Урочное время:  

- проведение киноуроков; 

Внеурочное время: 

- проведение внеклассных 

мероприятий. 

2 магнитофона, 1 

ноутбук, 1 

мультимедиапроектор, 

медиатека. 

Учителя 

английского языка, 

учащиеся 

Библиотека - программное обеспечение 

библиотеки; 

- проведение урочных и внеурочных 

занятий. 

Компьютер, 1 

лазерный принтер 

Samsung,1 сканер,  

медиотека. 

Все участники 

образовательного 

процесса, родители, 

социальные 

партнѐры. 

Кабинет 

директора 

- обеспечение нормативно-правовой 

базы 

Ноутбук – 1; принтер, 

сканер – 1. 

Директор школы. 

Кабинеты зам. 

директора 

- обеспечение нормативно-правовой 

базы 

Компьютер – 1; 

ноутбуков – 4; 

лазерный принтер - 4 

Заместители 

директора 

Учительская - обеспечение нормативно-правовой 

базы 

1 ПК, лазерный 

принтер 

Учителя школы 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух кабинетов 

цифровой образовательной среды (ЦОС). 

На первом этаже оборудованы столовая на 80 посадочных мест и пищеблок  

Обеспеченный необходимым технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии 

с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

обеспеченность посудой удовлетворительная. Охват горячим питанием составляет 100% 

обучающихся. 

Доступ в Интернет – в библиотеке, кабинетах директора и заместителей директора, учительской и 

части учебных кабинетах. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием. Кабинеты физики, химии имеют лаборатории. 

В школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже. 

Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный пандусом.  В здании школы 

установлена кнопка вызова для инвалидов, имеются мнемосхемы для инвалидов по зрению.   Для 

беспрепятственного передвижения инвалидов вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру 

и  контрастная полоса шириной 25 см, окрашенная в ярко – жѐлтый цвет, чтобы человек, который 
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плохо видит, мог, держась за поручни, ориентироваться при передвижении по школе.  Такими  же 

поручнями оснащѐна и специализированная туалетная кабинка для инвалидов с нарушением зрения и 

опорно-двигательного аппарата, в том числе и инвалидов-колясочников, ширина дверных полотен не 

менее 90 - 95 см. Двери в школе на путях движения инвалидов не имеют порогов.  

  Безопасность пребывания детей в школе обеспечивается системой охраны и наблюдения за порядком 

на территории школы, системами пожарной безопасности. В школе ведѐтся видеонаблюдение.  

Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной 

                   и антитеррористической безопасности, в том числе: 

  
Наличие автоматической 

пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной 

кнопки, договоров на 

обслуживание с 

соответствующими 

организациями 

1 Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) – 

4 штуки 

2 Система охранной сигнализации (ОС) – 4 штуки 

3 Система оповещений и управления эвакуацией (СОУЭ) – 

4 штуки 

4 Телевизионная система охранного наблюдения(ТСОН) – 2 

штуки (наружное видеонаблюдение, внутреннее 

видеонаблюдение) 

Акты о состоянии пожарной безопасности, проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности – имеются в наличии. Ведется журнал регистрации работ по техническому 

обслуживанию. Состояние ограждения и освещение территории в удовлетворительном состоянии. 

Оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника в удовлетворительном состоянии 

В школе имеется спортивная площадка для занятий физической культурой. 

ВЫВОДЫ. Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. 

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой,  

техническими средствами обучения. 

Но несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического коллектива, 

направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, совершенствование 

материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает современным 

требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. Не во всех  

учебных кабинетах имеется  выход в Интернет, нет выхода в Интернет в начальной школе, по-

прежнему не хватает помещений для организации внеурочной деятельности, в библиотеке 

недостаточно электронных ресурсов для обеспечения образовательной деятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

X. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, практическое  

осуществление  которой строится в соответствии с   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г (в 

редакции от 29.12.2017г с изменениями и дополнениями),  

 нормативными  правовыми  актами  Правительства  РФ,  Министерства  просвещения,  

регионального  и  муниципальных органов управления образованием,  регламентирующими 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования,  

 Уставом Учреждения МАОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Оренбургской области,  

 Положением о внутренней системе оценки качества образования.  

Целью  ВСОКО  является  получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  
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образования  в  Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка качества 

образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и 

итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования, Программы развития. Объектами мониторинга качества 

образовательных результатов являются: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и внешней 

диагностик); 

личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

  удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной деятельности как 

ресурса р качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в школе; 

 материально-техническое обеспечение; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 
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(срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в базе 

данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

В течение 2020 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения на всех уровнях образования 

по всем учебным дисциплинам и анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам. С этой целью осуществлялись такие мероприятия, как: 

- посещение уроков, контрольные и диагностические работы, их сравнительный анализ; 

- государственные экзамены, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ итогов года по 

предметам; 

- отчеты педагогов по итогам четверти и года, сравнительный анализ с итогами прошлых лет; 

- проверка документации; 

- сопоставительный анализ поступления в средне специальные, высшие учебные заведения; 

- мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне 

основного общего образования. 

     Одним из главных статических показателей работы являются результаты итогового контроля. 

Для итогового контроля уровня знаний обучающихся 1-11 классов в 2020 году были выбраны 

следующие формы: обучающиеся 1-4, 5-6, 10 классов писали итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике.  Обучающиеся 4 и 11 классов не писали Всероссийскую 

проверочную работу, т.к. в связи с пандемией было организовано дистанционное обучение. 

Обучающиеся 7-8 классов также не сдавали региональные экзамены по русскому языку и 

математике. Выпускники 9-х классов не сдавали экзамены за курс основной школы в формате 

ОГЭ и только выпускники 11-х классов средней школы сдавали выпускные классы в форме и по 

материалам ЕГЭ.  
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди 

родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 

помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 37 

обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-

услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью 

количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения 

сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним 

сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 

третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 
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успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

Итоги и результаты анализа педагогической деятельности, а также рекомендации были доведены 

до сведения всех сотрудников на педагогических советах, совещаниях при директоре, при 

заместителях руководителя, методических оперативках и нашли отражение в справках и 

приказах. Согласно циклограмме анализ образовательной деятельности проводился по итогам 

четвертей и учебного года, как административный, так и в рамках предметных методических 

объединений. Результаты анализа отражены в справках по основным направлениям работы и 

приказах по организованному окончанию четверти, года. Проанализированы также результаты 

участия обучающихся в олимпиадах, научно – практических конференциях (школьных, 

муниципальных и др.) и конкурсах, систематических акциях и разовых мероприятиях, в том 

числе и выездных. Анализ результатов участия в таких мероприятиях отражены в справках, 

издан приказ. 

Информация в основном сосредоточена в руках директора, заместителей директора, 

руководителей предметных МО, но систематически доводилась до сведения всех членов 

педагогического коллектива. На основе анализа деятельности производилась корректировка 

общешкольного планирования по результатам каждой четверти, календарно-тематического 

планирования по результатам анализа за четверть, а также текущего и ежемесячного по факту. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2020 году явились: 

 Проверка исполнения нормативно – правовых актов, регламентирующих деятельность школы. 

 Систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, соблюдения 

учителями научно – обоснованных требований к реализации содержания образования. 

 Поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, овладения умениями и навыками, 

оказание помощи учителям в организации учебно – воспитательной работы. 

 Контроль введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Изучение опыта работы педагогов. 
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Виды и формы контроля, используемые в учебном году:  

 классно-обобщающий контроль в 1-4, 5-ых, 9-11-х классах (уровень адаптации, диагностика 

сформированности УУД в 1-3 и 5-м классах, контроль за деятельностью учителей, работающих в 

одном классе, уровень ЗУН).

 фронтальный – состояние школьной документации; организация работы со слабоуспевающими, 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 

предметам; организация повторения, подготовка к ЕГЭ и ГИА,  

 персональный – обследование учащихся 1 - 9 классов на предмет составления списка 

специальной медицинской группы для занятий физкультурой; работа с молодыми 

специалистами, с одаренными детьми; инструктажи по ТБ с учащимися; состояние пожарной 

безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, профилактика ДТП; состояние 

эффективности воспитательного процесса 1-11 классов; мониторинг качества знаний учащихся.    

 тематический – разработка и утверждение планов воспитательной работы 1-11 классов; работа с 

учителями - предметниками по организации охраны труда в кабинетах; определить степень 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (анкетирование); анализ состояния отчетности 

за I четверть; состояние преподавания физики в 7-11 классах; анализ охвата детей горячим 

питанием; проверка дозирования домашнего задания учащихся; контроль за охраной труда на 

уроках химии, физики, информатики, физкультуры, технологии; профилактика ДТП. 

Выполнение программы ПДД; организация воспитательной работы; подготовка к ГИА; 

методическое сопровождение к проведению аттестации педагогических работников; организация 

работы по духовно-нравственному воспитанию; состояние пожарной безопасности, документы 

по технике безопасности, предупреждению ЧС, профилактике ДТТ; организация работы по 

ЗОЖ; организация проведения классных часов в 5-9 классах; проведение объектовых тренировок 

вывода учащихся из здания школы при ЧС. 

 плановый – организация питания учащихся;  

 оперативный – проверка организации занятий со слабоуспевающими учащимися; система 

оценивания знаний; проверка дневников учащихся 3-4, 6-7 классов; реализация учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классах; подготовка учащихся к ГИА; повторное информирование родителей и 

учащихся о порядке подготовки и проведения ГИА; выдача аттестатов учащимся 9,11классов; 

 предварительный – ознакомление с процедурой проведения ЕГЭ, ГИА в 9, 11 классах; работа с 

одаренными учащимися; реализация плана подготовки к ЕГЭ, ГИА в 2019 году. Подготовка 

учащихся к «репетиционным занятиям». Аналитические отчеты о проведении ЕГЭ, ГИА в 2020 году, 

задачи и планы учителей- предметников в 2021 году; 

 вводный – анализ успеваемости, состояния работы с одаренными учащимися, и с учащимися, 

имеющими слабые учебные возможности. 

В начале года были определены цели посещения уроков. Уроки посещались в соответствии с 

недельным планом работы, который составлялся на основе месячного, четвертного, годового 

плана работы школы. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости.  Осуществление  контроля  сопровождалось  соблюдением  его основных  

принципов:  научности,  гласности,  объективности,  цикличности, плановости.  Итоги  

контроля  отражены  в  протоколах  совещаний  при  директоре, завуче, заседаниях МС,  в 

приказах директора.  Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке. 

  Анализ  качества  открытых  уроков  и  посещенных  уроков  в  рамках внутришкольного  

контроля  позволил  создать  портрет  коллективного  урока.  

   Мониторинг качества урока показал, что в основном учителя оптимально сочетают 

фронтальную  и  индивидуальную  формы  работы.  Значительно  реже   организуются 

коллективные формы сотрудничества: парные и групповые. Субъект – субъективные формы 

учебной деятельности наблюдаются на уроках в начальной школе, на уроках биологии.    
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Большинство  учителей  уверено  владеют  учебным  материалом, демонстрируют правильную 

выразительную речь, но не всегда обращают внимание на  монологическую  речь  учащихся.  

Значительное  место  на  уроках  отводится самостоятельной познавательной деятельности. 

Многие педагоги создают  условия  для  осуществления  самоконтроля,  самооценки  учащихся.  

Довольно  часто  организуется  ситуация  взаимопомощи  (особенно  в  начальном  звене),  что 

способствует формированию социальной активности учащихся. Определенные  недостатки  в  

организации  учебно-воспитательного  процесса, урока отмечаются у  специалистов, имеющих 

небольшой стаж работы  и новых учителей, которые  адаптировались  в  новом  коллективе  не  

полностью.  Поэтому  в  будущем учебном  году  администрации  школы  необходимо  

продолжить  целенаправленную работу с данной категорией учителей. Считать проблемными:  

1.  Формирование  у  учащихся  новых  форм  учебной  деятельности: самоанализ, 

рецензирование, прогнозирование учебной деятельности.  

2.  Рефлексивное  обучение  (оценка  учащихся  полезности  урока,  своего психо-логического 

состояния).  

3.  Использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, компьютеров.  

4.  Использование  здоровьесберегающих  технологий:  в  том  числе динамических пауз, 

своевременное завершение урока.  

5.  Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность высказаться, порассуждать, 

часто  наблюдаются заученные ответы.  

6.  Нередко  оценки  выставляются  немотивированно  или  вообще  без комментариев, после 

звонка.  

7.  Учителя  достигают  запланированных  целей,  не  всегда  используя дифференциацию  

обучения,  т.е.  затрудняются  правильно  распределить задания,  определить  степень  участия  

каждого  ученика  и  самое  главное  – получить качественный результат.  

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток времени на творчество;

 неумение комплексно применять различные средства обучения;

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого подбора 

дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность 

всех учащихся в меру их способностей  и подготовленности;

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного 

типа обучения;

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаѐтся чаще всего 

информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 

деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении полученных 

знаний и умений;

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащегося.

Учителям-предметникам необходимо внедрять разноуровневое содержание образования; 

обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих 

методов обучения с преобладанием последних; шире использовать новые технологии, 

продуктивные формы и методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 

школьников. 

 В течение  учебного  года  заместитель  директора  осуществлял  контроль  за прохождением 

учебных программ по предметам учебного плана. Системная работа велась  по  методическому  

обеспечению  учебного  плана;  тщательно проанализированы  содержание,  результаты  

работы  по  различным   учебникам, используемым   учителями,  преемственность  и  

логичность,  взаимосвязь  по параллелям и годам обучения, отобраны определенные комплекты 

учебников, в том числе  и  для  обеспечения    коррекционного    обучения.  Необходимо 

отметить, что программы по всем предметам учебного плана в школе в 2018-2019 году 
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выполнены в полном объѐме.  

     С целью улучшения работы по повышению уровня профессионализма ежегодно изучается, 

готовы ли наши педагоги к самообразованию как к виду деятельности, способствующему 

повышению профессионального мастерства, которое необходимо для повышения качества 

образовательного процесса. 

     Нами были изучены мотивация к профессиональному совершенствованию и факторы, 

стимулирующие и препятствующие саморазвитию учителей нашей школы. В этом году были 

получены следующие результаты: 

 23% характеризуют своѐ отношение к работе как ответственное; 41% - добросовестное; 36% 

стараются подходить ответственно к своим профессиональным обязанностям;

 47% постоянно стремятся к новому; 32% регулярно просматривают новую литературу; 21% по 

мере необходимости повышают свой профессиональный уровень;

 79% оценивают свою профессиональную культуру скорее высоко; 21% затрудняются ответить;

 В решении вопросов совершенствования образовательного процесса 56% проявляют творческий 

подход; 35% стараются продемонстрировать свою позицию; 9% стараются придерживаться 

наработанных технологий;

 29% активно участвуют в организации образовательного процесса; 48% - достаточно активны; 

23% не всегда удаѐтся.

   Основным мотивами самообразования учителей нашей школы являются следующие: 

-Реализовать свой творческий потенциал – 25% 

-Обеспечить качество учебно-воспитательной деятельности, получить интеллектуальное 

удовлетворение – 26% 

-Добиться уважения учащихся – 12% 

-Добиться уважения со стороны родителей учащихся, освоить современные образователь-

ные технологии – 7% 

-Не отставать от своих коллег в уровне профессионализма, добиться уважения своих коллег – 

15% 

-Реализовать свою потребность учить и воспитывать детей – 4% 

-Помочь учащимся – 11% 

Препятствующие факторы:  

недостаток времени – 44%; собственная инертность – 21%% ; жизненные обстоятельства – 29%; 

состояние здоровья – 6% . 

  Как показывают проведѐнное исследование и наблюдения, далеко не все педагоги способны 

самостоятельно проявлять инициативу с целью переосмысления и перестройки своей 

деятельности, иногда они нуждаются в помощи по вопросу формулировки темы, составления 

плана, определения перспективности своей деятельности. Педагог далеко не всегда умеет 

расставить акценты на главном, т.е. на том, что обеспечивает ему успех в деятельности, что 

влияет на еѐ результат и что в ней взаимодействует; он также не всегда чѐтко представляет цель 

своего педагогического труда, т.е. то, что понимает под результатом этого труда, и то, как его 

измерить, диагностировать; в системе опыта практики нередко не улавливают системы идей, 

опираясь на которые можно успешно продвигаться к вершинам педагогического мастерства и 

педагогического творчества; отмечаются трудности в переводе педагогических идей и задач на 

практический уровень. 

Перечисленные трудности свидетельствуют о том, что необходимо создавать благоприятные 

условия для развития самообразования педагогов с целью формирования высокого 

профессионального мышления, организационной культуры, устойчивой потребности в 

самосовершенствовании, непрерывного стремления к изучению новой информации, опыта 

самостоятельного приобретения знаний. 

         В соответствии планом внутришкольного контроля в школе проводилось исследование 

«Изучение ИКТ-компетентности учителя», которое показало, что увеличилось количество 

учителей, которые активно используют ИКТ в своей работе: 
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Прохождение сотрудниками школы курсовой подготовки по теме: 

«Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе». 
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Всего по 

школе 

Чел % 

Приняло участие в 

анкетировании 

15 4 5 4 3 2 5 11 49 100 

Прошло обучение  10  2  4  3 1 1  2  11 34 69 

Использование ИКТ – технологий в образовательной деятельности учителями-

предметниками. 
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Всего по 

школе 

Чел % 

Приняло участие в анкетировании 15 4 5 4 3 2 5 11 49 100 

Используют компьютер для:  подготовки  

дидактических  материалов и планирова-

ния  

15 4 5 4 3 2 5 11 49 100 

- проведение уроков с использованием 

ЦОР, внеурочных мероприятий 
15 4 3 4 1 1 2 11 46 94 

 

86%- активно используют на уроках ИКТ, для повышения собственного профессионализма, 

участвуют в сетевых сообществах, Интернет-педсоветах и т.д.

11% - иногда используют на уроках ИКТ, для повышения ИКТ для повышения собственного 

профессионализм

3%- не используют на уроках ИКТ, для повышения собственного профессионализма

       В целом на уровне пользователя владеют 100% учителей. Данные исследования показали, по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 2% количество учителей, которые проводят уроки 

с использованием ИКТ. Произошло увеличение также количества учителей, которые используют 

на уроках медиапроекторы, что связано с улучшением материально-технической базы школы. 

Повысилась компетентность учителей в области использования услуг Интернет, умения 

создавать презентации, таблицы, тесты, использования ИКТ для организации мониторинга, 

применения обучающих программ. 

     Особое внимание было уделено проблемному анализу в части исследований 

удовлетворѐнности потребителей образовательных услуг школы и обеспечения качества 

результатов образовательной деятельности. Кроме того, результаты проблемного анализа 

использованы при подготовке к педагогическим советам, при проведении итогового 
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педагогического анализа и при планировании дальнейшей деятельности учреждения. Однако 

основной проблемой остаѐтся неумение полноценно и глубоко использовать полученную 

информацию педагогами. Об этом же свидетельствует пассивная позиция учителей по 

систематическому, своевременному ведению своего профессионального портфолио. Значимость 

самоанализа осознается педагогами на завершающем этапе меж аттестационного периода. 

Продолжилась работа по систематизации всей информации, получаемой в процессе 

организационно – педагогической, контрольно – оценочной, аналитической, социально – 

психологической, прогностической работы с целью максимального доступа к полученной 

информации и использования этой информации всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса.  

Выводы: 

   В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования,  уровень 

аналитической культуры управления на данном этапе развития образовательной организации 

позволяет выявлять факторы и степень созданных условий для функционирования школы в 

режиме развития. 

В результате систематических мониторинговых мероприятий улучшилось состояние ведения 

школьной документации: 

- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению классных журналов, 

дневников учащихся; 

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, улучшилось качество 

поурочного планирования; 

- активизировалась работа ШМО; 

- сложилась определенная целенаправленная система работы по обучению и воспитанию 

учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном учете. 

    В ходе работы в 2020 году были выявлены следующие проблемы: 

    - ухудшены результаты ЕГЭ  по физике на 0,6 баллов, по русскому языку на 8,4 балла; по математике 

      (база) на  0,84; по обществознанию на 27,2 в 11 классе; 

- большинство педагогов формально отнеслись к определению технологии и методики своей 

профессиональной деятельности; 

- у части педагогов слабо прослеживается работа над методической темой школы; 

- слабо просматривался на уроках проектный метод, активные и интерактивные методы 

преподавания; 

- недостаточный уровень толерантности учащихся; 

- невысокий уровень организации и проведения классных часов у отдельных классных 

руководителей. 

 Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи на 2021 год: 

1.Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от планируемого результата, создавать обстановку комфортности обучения. 

2.Повышать у учащихся мотивацию к обучению, сформировать у них ответственное отношение 

к овладению знаниями и умениями. 

3.Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых педагогических 

технологий в практику преподавания. 

4.Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на основе 

использования компетентностного подхода. 

5.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

XI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ 

В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 
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1. Общие сведения о состоянии и развитии образовательной организации. 

Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 2. Система управления образовательной организации. Материально-техническое 

обеспечение общеобразовательного учреждения 

удовлетворяет 

3. Содержание подготовки обучающихся. удовлетворяет 

 
4. Качество подготовки обучающихся удовлетворяет 

 5. Организация образовательной деятельности удовлетворяет 

6. Кадровые условия реализации образовательных программ удовлетворяет 

 7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение удовлетворяет 

8. Материально-техническая база Удовлетворяет 

 9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования удовлетворяет 

10. Анализ показателей деятельности организации удовлетворяет 

Показатели деятельности школы, которые подлежат самообследованию за 

2020 год.  

Показатели 
Единица  

измерения 
Пример формулировки в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек Общая численность обучающихся на 1 сентября 2020 

года – 578 человека, в том числе: 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек − обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования – 266 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек − обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования – 260 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек − обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования – 52 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5», по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек  

(процент) 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей  

численности обучающихся – 276 человек (59,23%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го  

класса по русскому языку 

балл − выпускников 11-го класса по русскому языку – 73,3; 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го  

класса по математике 

балл − выпускников 11-го класса по математике – 

62,2/4,1(профиль/база) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-

го класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек  

(процент) 

Численность выпускников 11-го класса, которые полу-

чили результаты ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ, от общей численности 

выпускников 11-го класса: 

− по русскому языку – 0 человек (0%); 

Численность (удельный вес) выпускников 11-

го класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального коли-

чества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек  

(процент) 

− по математике – 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-

го класса, которые не получили аттестаты, от 

человек  

(процент) 

Численность выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 
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общей численности выпускников 9-го класса 9-го класса – 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-

го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек  

(процент) 

Численность выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11-го класса – 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-

го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек  

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса – 1 человека (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-

го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускни-

ков 11-го класса 

человек  

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса – 4 человека 

(16,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности  

обучающихся 

человек  

(процент) 

Численность учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей  

численности обучающихся – 491 человек (89%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся – в том числе: 

– регионального уровня; 

– федерального уровня; 

– международного уровня 

человек  

(процент) 

 

 

 

−  216 человек (39%) 

− регионального уровня – 64 человека (12%); 

− федерального уровня – 105 человек (19%); 

− международного уровня –115 человек (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей  

численности обучающихся 

человек  

(процент) 

В образовательной организации не проводят обучение с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов.   

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек  

(процент) 

 Численность учащихся, получающих образование по 

программам профильного обучения – 52(9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности 

обучающихся 

человек  

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся – 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ от общей численности  

обучающихся 

человек  

(процент) 

В образовательной организации образовательные 

программы в рамках сетевой формы не реализуются 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

– с высшим образованием; 

– с высшим педагогическим  

образованием; 

– со средним профессиональным  

образованием; 

– со средним профессиональным  

педагогическим образованием 

человек В образовательной организации работает 49  

педработника, в том числе: 

− с высшим образованием – 45 человек; 

− с высшим педагогическим  

образованием – 38; 

− со средним профессиональным  

образованием – 2; 

− со средним профессиональным  

педагогическим образованием – 2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

– с высшей; 

человек  

(процент) 

Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория: 

− высшая категория – 14 (28%); 
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– с первой − первая категория –   30 (61%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

– до 5 лет; 

– больше 30 лет 

человек  

(процент) 

Численность педагогических  

работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

− до 5 лет – 6 (12%); 

− больше 30 лет – 16 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

– до 30 лет; 

– от 55 лет 

человек  

(процент) 

Численность педагогических работников в возрасте: 

  

– до 30 лет – 3 человека (6%); 

– от 55 лет – 12 (24%) человек 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые за последние пять лет прошли  

повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

человек  

(процент) 

Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние  

пять лет повышение квалификации, – 41 человек (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые прошли повышение квалифика-

ции по применению в образовательном  

процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек  

(процент) 

Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение  

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников – 38 человек (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на  

одного учащегося 

единиц В образовательной организации имеется 0,173 единицы 

компьютеров на одного учащегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего коли-

чества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося – 16 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

есть/нет В образовательной организации действует система 

электронного документооборота 

Наличие в школе читального зала библио-

теки, в том числе наличие в ней: 

– рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке; 

– медиатеки; 

– средств сканирования и распознавания 

текста; 

– выхода в интернет с библиотечных компь-

ютеров; 

– системы контроля распечатки материалов 

есть/нет Читальный зал библиотеки имеет: 

 − рабочие места для работы на компьютере или 

ноутбуке; 

− медиатеку; 

− средства сканирования и распознавания текста; 

− выход в интернет с библиотечных компьютеров; 

− систему контроля распечатки материалов 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые могут пользоваться широкополо-

сным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек  

(процент) 

Все обучающиеся (550 человек – 100%) имеют возмож-

ность пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с 

Общая площадь помещений для образова-

тельного процесса в расчете на одного 

учащегося 

кв. м Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного учащегося – 4,36 кв. м 
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