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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» 

Переволоцкого района Оренбургской области 

за 2020 год 
 

I. Аналитическая часть 
Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее — отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного и воспитательного процессов, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного 

процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, 

ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 

Нормативная база 

При организации и проведении самообследования образовательная организация 

руководствуется следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324. 

4. Приказ МБОУ «СОШ с. Чесноковка» № от 11.02.2021 года. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОО. 
1.1.1. Устав МБОУ «СОШ с. Чесноковка» утверждён постановлением Отдел образования 

администрации муниципального образования «Переволоцкий район Оренбургской 

области» № 284-п от 12.03.2015 г.  

Изменения № 1 внесены в Устав МБОУ «СОШ с. Чесноковка» утверждены 

постановлением «Отдел образования администрации МО «Переволоцкий район 

Оренбургской области» № 335-п от 29.04.2016 г.  

1.1.2. Юридический адрес ОО: 461272, Российская Федерация, Оренбургская область, 

Переволоцкий  район, с. Чесноковка, ул. Вишневая, 2.  

1.1.3. Фактический адрес ОО: 461272, Российская Федерация, Оренбургская область, 

Переволоцкий  район, с. Чесноковка, ул. Вишневая, 2.  

Наличие свидетельств:  



а) дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц – 15.02.2012 г.  

Дата  внесения записи – 05.06.2001  

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 10 по Оренбургской области,  серия - 56 № 003546261 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации  

ИНН 5640004958 

КПП 564001001 

1.1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО:  

а) лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2068) 

от 28октября 2015 года, серия 56Л01 № 0004027, выдана Министерством образования 

Оренбургской области. Срок действия - бессрочная.  

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0003373, 

регистрационный номер № 1705 от 21.04.2016 г. Срок действия – до 29 ноября 2025 года.  

1.1.5. Учредитель, договор с учредителем  

Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное 

образование «Переволоцкий район Оренбургской области».  

1.1.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОО:  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовыми актами РФ Оренбургской области, Переволоцкого 

района, договором с Учредителем, Уставом ОО, локальными актами.  

1. 2. Право владения. Использование материально-технической базы.  
1. 2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда). Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2015 на основании 

Распоряжения администрации муниципального образования Переволоцкий  район 

Оренбургской области № 1183-р от 06.11.2001. Объект права: здание школы, назначение: 

нежилое, 1-2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь – 1919 кв.м, кадастровый 

номер: 56:23:0000000:1153. 

Вид права – оперативное управление.  

1.2.2. Территория образовательной организации.  

Земельный участок – 18241 кв. м., кадастровый номер: 56:23:1601004:103, вид права – 

постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной регистрации 

права от 14.12.2015 г. на основе Постановления администрации муниципального 

образования Переволоцкого  района Оренбургской области от 26.03.2009.  № 256-п.  

1.2.3. Требования к зданию образовательной организации.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение Юго-Западного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  
356.08.05.000.М.000108.11.12 от 02.11.2012 г. 

Проектная наполняемость школы - 320 учащихся (по проекту 1980 года) 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Чесноковка»  Переволоцкого района. 

 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации 

Бакирова Раиля Галиуллеевна 

Юридический адрес 461272, ул.Вишневая,2,с.Чесноковка, Переволоцкий 

район Оренбургская область 



Телефон, факс 8(35338)23-6-10 

Адрес электронной почты sch3400020@gmail.com 

Адрес сайта chesnokovka.perev-roo.ru       

Программа развития 09.01.2016 

      

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Контактный 

телефон 

 

1 Руководитель Директор Бакирова Раиля 

Галиуллеевна 

83533823610 

2 Заместитель 

руководителя 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мустафина Эльмира 

Мансуровна 

83533823610 

3 Заместитель 

руководителя 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Даминева Альфия 

Фатыховна  

83533823610 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Муканаева Руфия 

Махмутовна 

83533823610 

      

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чесноковка» расположена в центре южной  зоны 

Переволоцкого района, в сельской местности на живописном  берегу реки Урал. В школе 

обучаются дети из села Чесноковка и сел Зубочистка Первая, Зубочистка Вторая.  

      Школа функционирует в здании постройки типового здания  1980 года. Проектная 

мощность рассчитана на 320 обучающихся. Школа располагает  пришкольным участком 

площадью 0,5 га,  спортзалом,  душевыми,  спортивной площадкой, стадионом, столовой, 

учебной  мастерской, музеем, библиотекой.  

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. 

На основе социального заказа и по итогам опросов, проводящихся регулярно, 

изменяется структура как базовой, так и дополнительной образовательной программы.  

Школа имеет возможность взаимодействовать с учреждениями села и района в 

воспитательных и образовательных целях. Районный краеведческий музей, районная  

библиотека, школа искусств, музыкальная школа, Центр детского творчества, филиал 

ДЮСШ, РОВД, пожарная часть, ЦРБ, СДК, амбулатория - наши активные помощники в 

удовлетворении интеллектуальных, эстетических, нравственных потребностей 

обучающихся. 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление обучающихся школы и реализуется во второй половине дня, 

позволяет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и 

выполняет немаловажную роль в развитии творческих способностей. В школе действуют 

разнообразные творческие объединения, а также очно-заочная школа «Успех» по 

математике, русскому языку, обществознанию, химии, биологии, географии. Занятия этих 

mailto:sch3400020@gmail.com


объединений активно посещают обучающиеся соседних сел Зубочистка-1, Зубочистка -2, 

Татищево 

 

МЦ «Колос», ДК «Геолог», СДК с.Чесноковка. 
Организация совместные мероприятия познавательного и развлекательного характера,  

деятельность танцевальных и вокальных коллективов. 

МБОУ ДОД «Переволоцкая ДЮСШ».  

Организована спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, работа секций на 

базе школы. 

Районная библиотека и музей, сельская библиотека.  
Проводятся совместные мероприятия для расширения у обучающихся круга знаний по 

истории России, её традиций, культуры, формирования чувства патриотизма, гордости за 

свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. Организуются 

совместные образовательные программы: юбиляры года, встречи с интересными людьми, 

игры, путешествия по родному краю и т.д. 

РОВД. 
Способствует формированию коммуникативных качеств, умению понимать себя и других, 

совершенствоваться  в коллективе и через коллектив, знать и соблюдать правовые акты и 

другое. Проведение профилактических бесед с обучающимися и родителями, 

консультаций для родителей. Рейды в семьи социального риска. Посещение 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. Дежурство на мероприятиях. 

МБДОУ «Детский сад с.Чесноковка». 
Праздники, соревнования, акции. Оказание шефской помощи. 

ГБУЗ «Переволоцкая РБ» и Чесноковская врачебная амбулатория. 
Оказание методической помощи в организации здоровьесберегающих технологий. 

Проведение медицинских осмотров. Диагностическая деятельность оздоровительной 

работы. Организация просветительской работы по ЗОЖ, профилактике алкоголя, 

наркомании и табакокурения с родителями и обучающимися.  

 МО «Чесноковский сельсовет» 

Оказание шефской помощи. Трудоустройство в летний период. Праздники, соревнования, 

акции.  

Отдел молодежи администрации Переволоцкого района. Совместное проведение 

мероприятий, спортивных соревнований, акций, игр, проектов, конференций, флешмобов. 

ООО «Чесноковское», ООО «Актау», ООО «Вода + Т» 
Экскурсия на производство. Оказание шефской помощи.  

Администрацией ОО создавались условия для посещения встреч с представителями 

ведущих ВУЗов, СУЗов Оренбургской области. Обучающиеся  9-11 классов участвовали в 

Дне профориентации «Выбор», «Дне открытых дверей», проходящими  в учебных 

заведениях города Оренбурга и Оренбургской области. Установлено взаимодействие ОО с 

«ГБУ ЦЗН  района». 

         Комплексный подход в решении задач по профилактике правонарушений 

предусматривает кооперирование усилий различных субъектов социального 

взаимодействия. В первую очередь взаимодействие проходит на уровне ближайшего 

социума обучающихся. Это психолог, классные руководители, учителя, родители, 

лидеры-ровесники, школьная ДОО «Радуга». Для повышения эффективности 

профилактики правонарушений к работе привлекаются внешкольные структуры КДН при 

администрации Переволоцкого района, ПДН, Центр занятости населения Переволоцкого 

района.  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ         

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах демократичности, 



открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного  развития  личности.   Административные обязанности  распределены  

согласно Уставу  ОО,  штатному  расписанию,  четко  распределены  функциональные  

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Единоличным исполнительным органом школы является – директор. 

В 2020 году в школе в полной мере реализован принцип государственно-общественного 

управления. Согласно Уставу высшим органом управления в школе является Совет 

Школы – выборный орган, в состав которого входят представители всех участников 

образовательного процесса – трудового коллектива, родительской общественности, 

учащихся (с правом совещательного голоса). 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы 

 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

 

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 ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 



Система государственно-общественного управления представлена в данной схеме: 

Организационная структура МБОУ «СОШ с. Чесноковка»   

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 объединение педагогов эстетического цикла 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей.  

Демократический уклад жизни школы проявляется в наличии органа самоуправления – 

Совет обучающихся, в состав в которой входят обучающиеся 5-11 класса. Доля 

обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении составляет 19% от общего числа 
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обучающихся школы. 

Орган ученического самоуправления активно с 2016 года включился в работу РДШ и 

Юнармии. 

Высока доля общественной активности родителей учащихся, которые становятся 

активными участниками образовательного процесса. Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов составляет 89 %. 

В школе выстраивается система, в основе которой лежат партисипативные принципы 

управления, т.е. система управления, основанная на включении непосредственных 

исполнителей в процессы выработки, принятия решения, их реализации. Коллектив 

школы вовлечен в деятельность по самооценке, которая осуществляется по критериям, 

характеризующим различные сферы жизни школы и результаты ее работы.  

     В 2020 году в систему управления в школе внесены коррективы из-за использования 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в 

разделе по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

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 

      3.1. Концепция развития организации.  

С 2016 года реализуется программа развития на 2016-2020 годы «Наша новая школа- 

школа активных и успешный детей». Программа определяет приоритеты развития ОО, 

основные направления деятельности, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты. 

Цель программы развития школы: Создать модель школы, в которой эффективное 

использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных, а также совместные усилия педагогов, родителей и учеников 

ориентировано на обучение, воспитание и развитие высоконравственной 

интеллектуальной личности школьника, достойного гражданина России. Создание 

условий обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, 

умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, 

ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на 

успешность общего дела. 

Стратегическим направлением развития СОШ с. Чесноковка на 2016-2020 годы выбрано 

инновационное развитие школы как общественно-активной, организация работы по 

программным направлениям: Добровольчество, Партнёрство, Демократизация, разработка 

модели «Школа - организационно-ресурсный центр местного сообщества».  

В основе модели лежит философия общественно-ориентированного образования как 

подхода к развитию сообщества, включающая три основных компонента: обучение на 

протяжении всей жизни, привлечение сообщества, эффективное использование ресурсов. 

Общественно-ориентированное образование базируется на принципах самоопределения, 

самопомощи, развития лидерских навыков, совместное предоставление услуг, 

локализация, ответственности всего сообщества.  

Работа школы строится на основе нормативно-правовых документов в соответствии с 

целями и задачами инновационной, научно-методической и учебно-воспитательной 

работы, направленной на создание гибкой системы управления и оптимальных условий, 

способствующих творческой самореализации и росту интеллектуального потенциала 

личности.  

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества учителей, учащихся и 

родителей с опорой на их инициативу и творчество. 



В соответствии с требованиями педагогами школы разработаны рабочие программы по 

всем дисциплинам учебного плана.  

При реализации всестороннего развития обучающихся педагогический коллектив 

школы учитывает интересы, способности, потребности, возможности, творческий 

потенциал детей. В школе действует система дополнительного образовании и внеурочной 

деятельности. 

3.2. Образовательная программа. Учебный план.  

       В соответствии с лицензией школы МБОУ «СОШ с. Чесноковка» реализует 

следующие образовательные программы:  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  

- дополнительное образование детей и взрослых.  

На уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году реализуются четыре 

программы:  

- Основная образовательная программа начального общего образования - ООП НОО;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) – АООП 

НОО ЗПР (7.1.);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования аутистического спектра (вариант  8.4) – АООП НОО (8.4.);  

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – АООП 

УО (вариант 1).  

На уровне основного общего образования реализуются три программы:  

- Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) - ООП 

ООО;  

Основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) – АООП ООО ЗПР (7.1.);  

- Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью – АОП УО  

На уровне среднего общего образования реализуются одна программа:  

- Образовательная программа среднего общего образования - ОП СОО;  

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», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

1-4 классы – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

5-9 классы – основное общее образование (ФГОС ООО) 

10 классы - среднее (полное) общее образование (ФГОС СОО) 

11 класс – среднее (полное) общее образование (ФКГОС СОО) 

   Учебный план МБОУ «СОШ с Чесноковка» является частью основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

разработанных соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и с учетом примерных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план для 1-4 классов полностью соответствует типовому учебному плану для 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план для 5-9 классов полностью соответствует типовому учебному плану для 

пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС. 



Учебный план для 10-11 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю и 

полностью соответствует ФГОС и ФКГОС. 

    Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год составлен на основании базисного 

учебного плана и сохранил в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне образования. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышает предельно допустимой нагрузки. Школьный 

компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану, 

изучение предметов на профильном уровне, дополнительные курсы по выбору, 

элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия.  

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей и законных 

представителей обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы.    
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательных программ школы и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Учебный план образовательных программ, реализующих ФГОС, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план образовательных программ, реализующих ФКГОС, состоит из 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной 

организации.  

Обязательная часть плана, который реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт для 1-4 и 5-9 классов и федеральный компонент плана, который 

реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта для 10-

11 классов, обеспечивают единство образовательного пространства РФ. Обязательная 

часть УП определяет состав учебных предметов обязательных учебных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части, изучение предметов на профильном уровне, для введения курсов по выбору и 

элективных курсов, проведение индивидуальных и групповых занятий, для организации 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам, обеспечивающих на основе 

диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, с учетом 

региональных особенностей и специфики образовательного учреждения.  

Учебный план начальной школы является частью организационного раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка», в основе которой лежит образовательная система УМК «Школа России». 

   Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». В основе программы лежит системно - деятельностный подход. Рабочие 

программы учебных предметов соответствуют ФГОС НОО. Учителя, работающие в 

данных классах, 100% прошли курсы по реализации ФГОС НОО.  



   Образовательная программа основного общего образования направлена на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (рабочие программы учителей составлены на основе авторских программ, 

составленных разработчиками УМК). Все учебные программы направлены на 

обеспечение преемственности в построении рабочих программ учебного курса. 

Лабораторные и практические работы проводились в соответствии с рабочими 

программами в полном объеме. Учителя, работающие в данных классах, 100% прошли 

курсы по реализации ФГОС ООО. 

  Образовательная программа среднего общего образования направлена на реализацию ФК 

ГОС (рабочие программы учителей составлены на основе авторских программ, 

составленных разработчиками УМК). Обучающиеся участвуют в проектной и учебно-

исследовательской деятельности на муниципальном, региональном уровнях.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и 

учебными планами школы, которые принимаются  педагогическим советом и 

утверждаются  приказом директора. 

 Во всех классах образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализовались в полном объеме.  

     В учебном процессе используются различные формы организации учебных занятий, в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией:  

-уроки;  

- практические работы;  

- лабораторные работы;  

- контрольные работы;  

- проектная деятельность;  

- исследовательская деятельность;  

- тренинги;  

- погружения;  

-самостоятельные работы;  

- экскурсии;  

- уроки творчества;  

- ролевые игры;  

- интеративное обучение;  

- дистанционные уроки;  

- коллективная работа и др.  

Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной деятельности. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

       К формам внеурочной деятельности относятся экскурсии, кружки, секции, клубы, 

квесты, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, КТД, 

акции, социальные проекты и др.  



С целью приобщения к традициям семьи, ознакомления с историей, культурой и природой 

родного края, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста, в 1-4 классах вводится курс «Моё Оренбуржье». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 

классах является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы, реализуется через 

модульную программу урочной и внеурочной деятельности.  
 В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования в 1-4 классах 

осуществляется шахматное образование через программу кружка «Шахматы» и сетевого 

взаимодействия с ДЮСШ. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности 

проводится в форме творческих отчётов, турниров, олимпиад, концертов, фото и видео 

презентаций, выставки, портфеля достижений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам: 

- все учебники/учебные пособия, используемые в образовательной деятельности школы, 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и   допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе. 

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения использовались 

возможности образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру», «ЯКласс», РЭШ. Кроме 

того использовались в работе в 1-11 классах кейс-технологии по WhatsApp, по 

электронной почте, по смс-оповещениям. Все учителя и учащиеся 5-11 классов были 

зарегистрированы на платформе Я-Класс, что дало возможность оптимизировать 

образовательный процесс. Уроки проводились online с использованием платформ Zoom, 

Skype, You Tube. Учителями использовалась платформа СЭДО ВО. Уроки и внеурочные 

занятия, занятия дополнительного образования проводились в соответствии с СанПиН о 

продолжительности непрерывного применения технических средств. Все учащиеся школы 

были включены в учебный процесс. Для качественной организации учебного процесса, 

классными руководителями осуществлялась связь с родителями (законными 

представителями)– по телефону, в мессенджерах, по электронной почте. Несмотря на 

выявленные сложности программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительные образовательные программы реализованы в 

полном объеме. Заместителями директора составлены справки об итогах проверки 

проведения обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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 учащихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;  

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) учащихся 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 учащихся.  

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности МБОУ 

«СОШ с.Чесноковка»  Переволоцкого района является личность выпускника, 

формирующаяся и развивающаяся в условиях дошкольного, школьного и внешкольного 

пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение и принятие.  

  В 2020   году воспитывающая деятельность велась в рамках «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина  России», «Программы 

воспитания и социализации обучающихся» и «Программы развития воспитательной 

компоненты в МБОУ «СОШ с.Чесноковка», Программа гражданско-патриотического 

воспитания «Стань гражданином и патриотом», Программа формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни, Программа по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, Программа по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и изучению правил дорожного движения среди обучающихся. 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенного Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям.  

         Комплексный подход в решении задач по профилактике правонарушений 

предусматривает кооперирование усилий различных субъектов социального 

взаимодействия. В первую очередь взаимодействие проходит на уровне ближайшего 

социума обучающихся. Это психолог, классные руководители, учителя, родители, 

лидеры-ровесники, школьная ДОО «Радуга», волонтерские отряды «Время действовать», 

«Добротворцы».  Для повышения эффективности профилактики правонарушений к работе 

привлекаются внешкольные структуры КДН при администрации Переволоцкого района, 

ПДН, Центр занятости населения Переволоцкого района.  

Внутреннее воспитательное пространство организуется через основные сферы 

деятельности ребёнка. Внешнее пространство помогает ребёнку овладеть разнообразным 

социальным опытом и самоопределиться в этой жизни. Усилия педагогов нашей школы 

направлены на достижение максимальной эффективности учебно-познавательного 

процесса на развитие личности ребёнка.  Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияния социальной, 

природной, предметно-эстетической деятельности.  

Социально-значимые дела, проекты, проведение общешкольных мероприятий с 

участием родительской общественности и жителей села, участие в конкурсах, акциях, 



тимуровская и волонтерская работа даёт возможность проявить себя в социуме и внести 

своеобразный вклад в социум, в территориально-образовательную среду. 

Школа непрерывно ведет активную деятельность по расширению социально-

активного пространства детей и подростков через сотрудничество как на 

внутришкольном, районном, областном уровнях. Помимо объектов, расположенных 

рядом, школа имеет  партнёрские отношения с различными социокультурными 

учреждениями района, областного центра и  области, РФ.  

 Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора 

по ВР при непосредственном участии, педагога-организатора, педагога-психолога, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия 

органов  ученического самоуправления, родительского и педагогических сообществ. 

         Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в округе, городе, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на 

совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях МО классных 

руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании.   

         2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых 

мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по 

организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя – 

начиная с 1 апреля и заканчивая новогодними мероприятиями. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система,  является - система 

коллективных творческих дел (Годовой круг праздников и традиций), сложившаяся за 

пятьдесят пять лет существования школы: 

 День знаний ;   

 День самоуправления;   

 Стартовые линейки;  

 Посвящения в первоклассники. 

 Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», «Забота», 

«Сбережем зеленую ель», «Неделя добра», «Чистая парта»; 

 КТД:  День матери,  «Мамина школа», День семьи,  «Молодость, старость - 

прикосновение»,  

 КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних поздравлений»,  

 КВН; 

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Песня в солдатской шинели»,  детского 

рисунка и плаката;  

 КТД День влюбленных;   

 Концертная программа «Весенняя капель», посвященная Международному дню 8 

марта;  

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «Каждый парень – воин бравый», 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», День здоровья, День защиты детей;  

 КТД «День  боевой славы» (концерт для участников Вов, тружеников тыла, вдов);  

 Традиционный отчетный концерт «Парад талантов» 

 Последний звонок;  

 Конкурсы «Лучший дневник», «Лучший дежурный класс», «Лучший уголок 

класса», «Ученик года» 

 Праздник «Прощание с начальной школой», прощание с Азбукой.  

 Выпускной бал. 

Школьная воспитательная система это - целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов: «Здоровье», «Моя семья», «Профориентация», 



«Общение», «Волонтерство». Каждый компонент  реализуется через  целевые программы, 

направленные на  совершенствование одного из направлений воспитательной работы 

школы, повышение его эффективности.  

Основные сферы  воспитательной деятельности школы: 
1. Нравственно-правовое воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Познавательная деятельность  

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Формирование здорового образа жизни (трудовая, спортивная деятельность). 

6. Развитие самоуправления. 

7. Работа с родителями 

Работа с родителями. 
В системе работы с родителями обучающихся используются такие формы 

психолого-педагогического  просвещения, как лекции, практикумы, тематические и 

индивидуальные консультации. Проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания, которые проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер вопросов и 

ответов и т.д.     

      Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В 2020 году совместно с 

родителями были проведены следующие мероприятия: День Знаний, День Учителя, День 

Матери, Новогодние праздники, День родной школы, международный женский день, 

«Наши папы – бравые солдаты», общешкольные и классные родительские собрания, но в 

связи  пандемией с апреля 2020 года были в онлайн – формате. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имела работа классных 

руководителей с семьями обучающихся. Классные руководители проводят активную 

работу по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих 

детей и детей класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного 

потенциала для воспитания своих детей и детей класса.  В дневниках классных 

руководителей отмечается работа, проводимая с обучающимися и их законными 

представителями: беседы с классным руководителем, зам. директора по учебной и 

воспитательной работе, директором школы, учителями-предметниками, с целью добиться 

единства требований к ребёнку со стороны родителей и школы.   

 В начале учебного года составляется банк данных на родителей и обучающихся. 

Это дает большое преимущество педагогам, так как, приступая к работе с детьми, они уже 

владеют небольшой информацией о них и их законных представителях.  

 В системе реализуется информационно - просветительская работа с родителями 

обучающихся по актуальным проблемам сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей и подростков, правовой ответственности несовершеннолетних. 

    Было  проведено 4 онлайн – заседания  родительского  всеобуча и классные 

родительские собрания. Классные руководители готовили мультимедийные презентации и 

проводили собрания на платформе Zoom. Записи онлайн-собраний отправлялись в 

родительские чаты для ознакомления тех, кто не мог присутствовать во время трансляции.  

На школьном сайте, на стендах в коридорах 1 и 2 этажей, в классных уголках, в 

дневниках обучающихся размещен номер службы телефона доверия. Проведена 

разъяснительная работа о работе телефона доверия, что он бесплатный, круглосуточный, в 

каких случаях необходимо по нему обращаться. Родители также ознакомлены с данным 

ресурсом.  

В мае 2020 года для родителей было организовано и проведено онлайн - родительское 

собрание «Безопасное лето» с просмотром презентации и видеороликов, раскрывающих 

данную тему.  Каждый обучающийся и родители ознакомились с памяткой о соблюдении 

правил по безопасности в период летних каникул. Эти памятки были розданы каждому 

ребенку и родителям. 



Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. Необходимо  активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

   3.3. Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Режим занятий обучающихся составляется  с учетом продолжительности пребывания в 

школе,  регламентируется единым расписанием учебных занятий, календарным учебным 

графиком,  расписанием звонков, нормами СанПиНа, внеурочной деятельности и 

системой дополнительного образования. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Начало учебного года 1 сентября, окончание -31 августа 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы -34 недели, 9-11 

классы  до 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации). 

Образовательный процесс в школе осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели.  

Суббота – кружки, секции, ОЗШ «Успех». 

Воскресенье является выходным днем. 

Начало учебных занятий в школе – 8.30 часов. 

Перед началом занятий в 8.15 проводится зарядка. 

Каждый понедельник проводится общая линейка. 

Продолжительность урока: 

1 кл. – 35 минут  - 1 полугодие; 40 минут – 2 полугодие 

2-11 кл. – 45 минут. Продолжительность уроков во 2-11 класса- 45 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 урока 

в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры. Для обеспечения полноты прохождения учебных 

программ в сентябре, октябре четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на 

свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками-играми, уроками-

театрализациями,  уроками-экскурсиями. 

Учебный год делится на 4 четверти, которые отделяются друг от друга 

каникулами.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях МО 

Оренбургской области. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. 

В целях социальной защиты участников образовательного процесса проводится в 

школе работа по организации горячего питания. Для  всех обучающихся организовано 

двухразовое горячее  питание. Регулярно обучающиеся проходят медицинские осмотры 

врачами - узкими специалистами. Отметка о состоянии здоровья ставится в листке 

здоровья в классном журнале, даются  рекомендации классным руководителям и 

преподавателям физической культуры, определялись группы здоровья. 

      Обучение в 1-11 классах в школе осуществляется в соответствии с расписанием 

уроков, утвержденным директором школы. Расписание уроков составляется с учетом 



дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и в соответствии со 

шкалой трудности учебных предметов (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Самовольное изменение расписания  уроков педагогами не допускается. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутками, динамические паузы, гимнастика для глаз. 

Горячее питание обучающихся осуществляется ежедневно в соответствии с 

расписанием утвержденным директором школы. 

Расписание режима питания 

Время Режим питания Классы 

9.15 - 9.25 ч Завтрак 1,2,3,4 

10.15 -10.30 ч Завтрак 5,6,7,8,9,10,11 

12.10 -12.25 ч Обед 1,2,3,4 

13.10 -13.25 ч Обед 5,6,7,8,9,10,11 

В оздоровительных целях в школе создаются условия  для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 

часов: 

 3 урока физической культуры в неделю; 

 Физкультминутки на уроках 

 Двигательная активность на переменах 

 Спортивные соревнования 

 Занятия спортивных секций 

 Прогулки на свежем воздухе во время динамической паузы. 

Продолжительность каникул в школе в течение учебного дня составляет не менее 30 

календарных дней. Устанавливаются следующие каникулы: 

 Осенние (9 календарных дней) 

 Зимние (12 календарных дней) 

 Весенние (10 календарных дней) 

         Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

         Для 1-х классов в течение третьей четверти (в феврале) устанавливаются 

дополнительные  каникулы (7 календарных дней) 

3.4. Режим внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность реализуется как в учебное, так и  в каникулярное время в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализоваться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе школы, в походах, поездах, экскурсиях). Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми должен осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором школы. Продолжительность одного занятия 

составляет от 35 до 45 минут. В каникулярные и выходные дни длительность занятий от 

1,5 часов до 3 часов. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.  

Календарный учебный график на учебный год регламентируется следующими 

документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 



 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, объединения и т.д.) 

 Внеурочных занятий. 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора  

 дежурного учителя 
 

3.5. Контингент образовательной организации.  
3.5.1. В школе на начало 2020-2021 учебного года 118 обучающихся (из них 3 - обучение 

по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ, 3 учащийся – обучение в 

школе по программе АООП ЗПР 7.1.;1 обучающийся – надомное обучение по программе 

АООП с расстройствами аутистического спектра 8.4; 1 обучающийся – надомное 

обучение в школе по программе АООП ЗПР 7.1.; 5 обучающихся – обучение по 

адаптированной программе для детей с легкой умственной отсталостью).), на конец 2020 

года – 115 (из них 3 - обучение по адаптированной образовательной программе для детей 

с ОВЗ: 2 учащихся – надомное обучение по программе АООП УО 8.3; 4 учащийся – 

обучение в школе по программе АООП ЗПР 7.1.; 6 обучающихся – обучение по 

адаптированной программе для детей с легкой умственной отсталостью). 

3.5.2. Образовательный процесс в первом полугодие 2020 года осуществлялся в одну 

смену, во втором полугодие в две смены (связано с пандемией). Продолжительность 

уроков – 35-45 минут. По программам начального общего образования обучалось 54 

обучающихся, по программам основного общего образования – 50 учащихся, по 

программам среднего общего образования 11 учащихся.  

3.5.3. Структура классов  

На уровне начального общего образования - 4 класса. Все классы обучаются по программе 

четырехлетней начальной школы.  

На уровне основного общего образования -5 классов.  

На уровне среднего общего образования - 2 класса: 10 класс – 1, 11 класс – 1.  

Коррекционный класс – 1 класс (для детей с легкой умственной отсталостью) 

3.5.4. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения.  

Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования все обучающиеся 

осваивают образовательную программу учебного года в полном объеме, 100 % 

обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года переведены в следующий класс. 

Родители (законные представители) имели право выбирать форму получения образования, 

для 115 обучающегося в 2019-2020 учебном году была выбрана очная форма обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Информация о социальном портрете семей обучающихся МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района  

2020 -2021  учебный год 

       Социальная работа в школе строилась по плану работы на 2018-2019 учебный год. Основные направления работы в школе определены 

проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. В течение учебного года главной задачей в работе являлась 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой.  

   В течение года классные руководители поддерживали тесную связь с родителями, изучали социальные проблемы учеников, вели учет и 

профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляли 

социальную защиту детей из семей группы риска.  

   Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы является составление социального паспорта. В начале 

учебного года был проведѐн мониторинг ученического состава школы, в ходе которого составлены списки определенных категорий семей: 

банк данных учащихся, многодетных, малообеспеченных, неполных, опекаемых семей.  

   Данные были получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт школы:  
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102 118 72 105 80 30 35 28 30 38 37 19 27 26 0 0 0 4 5  0 0 0 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 
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1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в 

том числе: 

 115 118 118 

– начальная школа   59 59 

– основная школа   48 48 

– средняя школа  17 11 11 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – - - 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе 1 0 1 1 

– средней школе    – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2021–2022 

года. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019 был 

50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2019 – 12,5%). Анализ 

результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального общего образования выше в 

сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три 

четверти в этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ. 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2019 

был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 2,3%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году выросли на 23 процента (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2019 было 9%). 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 

и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых 

отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой 

выдержаны. 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами 

ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых 

отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за 11-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году 

школой выдержаны. 

 

4.1. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол

во 

% С 

отметкам

и «4» и «5» 

% С 

отметко

й «5» 

% Всего Из них н/а 

Колв

о 

% Колв

о 

% Колво % 

2-й 11 11 100 6 55 - 0 0 0 0 0 0 0 

3-й 14 14 100 7 50 1 7 0 0 0 0 0 0 

4-й 17 17 100 9 53 1 6 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

42 42 100 22 52 2 5 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 
 



Клас

сы 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и «4» и «5» 

% С 

отметко

й «5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5-й 13 13 100 7 54 - 0 0 0 0 0 0 0 

6-й 8 8 100 3 38 - - 0 0 0 0 0 0 

7-й 6 6 100 3 50 1 17 0 0 0 0 0 0 

8-й 8 8 100 3 38 - - 0 0 0 0 0 0 

9-йé 6 6 100 2 33 1 17 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

41 41 100 18 44 2 5 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 11-го 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

Ко

лв

о 

% С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметк

ой «5» 

% Всего Из них н/а 

Колв

о 

% Кол

во 

% Кол

во 

% Кол

во 

% 

10-й 5 5 10
0 

1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-й 6 6 10

0 

2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

11 11 10

0 

3 27 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по школе: 

 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

Ко

лв

о 

% С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметк

ой «5» 

% Всего Из них н/а 

Колв

о 

% Кол

во 

% Кол

во 

% Кол

во 

% 

2-11 94 94 10

0 

42 47 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Проблемы: Итоговые годовые результаты успеваемости в 5-11 классах стабильные, невысокие; 

происходит снижение качества знаний при переходе с уровня начального общего образования к 

уровню основного общего образования. Основные причины снижения качества знаний в 5-9 

классах:  



 низкая учебная мотивация  

 подростковый период  

 отсутствие контроля со стороны родителей  

 недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей  

 однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над активными.  

Управленческие решения:  
1.Определить одним из приоритетных направлений работы школы - повышение качества знаний 

учащихся.  

2. Педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы 

профилактики неуспеваемости в школе, необходимость использования методов индивидуального 

обучения, оказания помощи неуспевающим ученикам  

3. Продолжить работу по диагностике, контролю и оценки результатов обучения учащихся  

4. На заседаниях МО обсудить состояние работы со слабоуспевающими учащимися: рассмотреть 

вопрос о применении активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, 

проблемного обучения на уроке с целью профилактики низкого качества знаний учащихся;  

 формировать на уроках познавательный интерес к учению и положительные мотивы 

рекомендовать учителям использовать разнообразные формы контроля к слабоуспевающим 

школьникам, что должно им позволить наверстать упущенное;  

 обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания ответа у доски, 

помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты, алгоритмы выполнения 

заданий;  

 активно привлекать учащихся в систему внеурочной работы по своему предмету, систему 

воспитательной работы в школе;  

 активно использовать систему обратной связи с родителями.  

                        Результаты учебных достижений за 5 лет. 
Учебный год Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

С одной «4» 

2015-2016 100 46,9 4 

2016-2017 99 44,3 3 

2017-2018 100 47,5 0 

2018-2019 98 48 4 

2019-2020 100 50 5 

   Анализ диаграммы показывает, что % качественной успеваемости изменился в сравнении с 

прошлым годом в положительную сторону. Количество отличников увеличилось. 

     Качество знаний по классам выглядит следующим образом                                   

   за три года: 

Ф.И.О. 

классных руководителей 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

класс качество 

% 

класс качество класс качеств

о 

Валуева Н.А. 4 50 1 - 2  

Голиченко И.Ш. 2 50 3 50 4  

Сундукова Т.А. 3 40 4 36 - - 

Даутова Л.Р. - - - - 1 - 

Мадьярова Ю.Ф. 1 - 2 41 3  



Моисеева Ф.Г. - - - - 5  

Исимбетова Р.Ф. 5 67 6 67 7  

Абсалямова А.Т. 6 38 - - - - 

Мустафина Э.М. 7 33 8 50 9  

Даминева А.Ф. 8 50 9 44 10  

Мингазева С.Р. 9 33 7 43 8  

Бакирова Р.А. 10 67 11 80 - - 

Мингазева С.Р. 11 50 10 29 11  

Моисеева Ф.Г.   5 44 6  

         Общий анализ успеваемости и качества обученности детей показывает, что 

педагогическому коллективу ОУ необходимо обратить внимание на совершенствование форм и 

методов преподавания, способствующих повышению уровня подготовки детей и, 

соответственно, повышению успеваемости. Для этого необходимо совершенствовать работу по 

индивидуализации и дифференциации обучения, повышению интереса обучающихся к 

приобретению знаний по основам наук. Классным руководителям направить свою деятельность 

на работу с неблагополучными, проблемными семьями, так как анализ успеваемости показывает, 

что дети именно из семей группы риска чаще всего показывают низкий уровень знаний.  

      В следующем учебном году учителям русского языка, математики, физики необходимо 

уделить больше внимания индивидуальной и дифференцированной работе с учащимися классов.  

     Среди нереализованных педагогами возможностей повышения качества образования главной 

является совершенствование подготовки и проведения уроков на основе:  

 более активного внедрения в практику работы принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения;  

 применения активных форм организации деятельности школьников, организации 

самостоятельной работы учащихся по усвоению изучаемого материала;  

 низкое качество проведения индивидуальных консультаций с учащимися, имеющими пробелы 

в знаниях;  

 нет системы в сопровождении учащихся, испытывающих трудности в усвоении программного 

материала.  

 учителями не устанавливаются причины повышения ли снижения уровня достижений 

учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса.  

Рекомендации:  

 Продолжить работу с резервом «хорошистов» и «отличников»;  

 организовать работу с мотивированными обучающимися через внеурочную работу и 

элективные курсы, вовлечение детей в различные интеллектуальные конкурсы.  
4.2. Анализ итогового собеседования в 9 классе 

      В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году, с учащимися 9 классов в феврале 2020 года было проведено устное 

собеседование по русскому языку.  

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в соответствии с 

моделью проведения итогового устного собеседования, рекомендованной ФИПИ. Учащиеся 

выполняли устно задания контрольного измерительного материала, состоящего из четырех 

заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 



диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось в 

среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка 

выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет».  

В итоговом собеседовании приняли участие 6 учащихся 9 классов (100%). В результате 6 

учащихся получили «зачет» (100%). Соответственно все 6 учащихся были допущены к ГИА.  

     На основании Постановления Правительства от 10.06.2020 №842 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.06.2020 №295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», приказа по школе от 15.06.2020 г. 

№135 6 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, из них 1 

с отличием. 
 

4.3. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего 

образования 11 класса. 

 

     К итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования допущены все обучающиеся. В рамках подготовки к ЕГЭ учителями 

предметниками была проведена большая систематическая работа на уроках и во внеурочное 

время. Следует отметить, что в школе сложилась определенная система по информированию 
участников образовательного процесса об организации и проведении государственной 

аттестации. Проведены необходимые организационные мероприятия. В начале учебного года 

обучающиеся определились с выбором предметов, необходимых им для поступления в 

институт.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394, была проведена 
итоговая аттестация в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ).  
Был составлен план подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

в 2019 -2020учебном году, сформирована нормативно-правовая база по ГИА, в начале года 
было составлено расписание консультаций и индивидуальных занятий. В школе имеется стенд 

для обучающихся и родителей, который содержит информацию о сроках проведения 

экзаменов, правила проведения ГИА, расписание консультаций, советы родителям, памятки - 
ЕГЭ. В течение года проводились мероприятия по психологической подготовке обучающихся 

к экзамену. Проводились родительские собрания с участием администрации, все родители 
посетили районные собрания с участием представителей Министерства образования. 

Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с «Положением о 
формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации», с положением о 

порядке проведения ГИА.  
В течение года проводились мониторинговые контрольные работы по алгебре и началам 

анализа и русскому языку. Кроме того через систему СтатГрад администрацией по этим же 

предметам были проведены контрольные работы, что дало возможность качественно 

подготовиться к итоговой аттестации. Обучающиеся приняли участие в тренировочных 

экзаменах по предметам по выбору. Были выделены часы на элективные курсы по математике 

3 часа: из них 2 часа на курс «Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ» и 1 час на курс 

«Встречи с финансовой математикой», по русскому языку выделено 2 часа на элективные 

курсы: 1 час на курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» и 1 час на курс 

«Искусство устной и письменной речи», по обществознанию 1 час на курс «Мир и человек», 

по физике 1 час на курс «Методы решения физических задач». В 2019-2020 учебном году в 11 



классе проводились предметные кружки «Физика задачах и тестах», «Актуальные проблемы 

вопросов обществознания», «Юные биологи».  
 На базе нашей школы в течение 2019 - 2020 года была организована работа очно - 

заочной школы «Успех» по предметам: математика, русский язык, биология, обществознание. 

Все обучающиеся 11 класса посещали занятия. Государственная итоговая аттестация 

проходила по 6 предметам: русский язык, математика (профиль),  биология,  обществознание, 

химия. 2 выпускника успешно сдали ЕГЭ по всем предметам, что составило 100%.  



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

МБОУ «СОШ с.Чесноковка»  в 2019 - 2020 гг.: 

№  

 

Предмет 

 

 

Учитель 

Колич-во 

обуч-ся 

принявш

их 

участие в 

экзамене 

% от 

всех 

обуч-ся 

класса 

Результаты. Макси-

мальное                      

коли-

чество            

набран-

ных                      

баллов 

Мини-  

мальное 

коли-

чество 

набранных 

очков 

 

Уровень 

обучен- 

ности % 

Вы-

ше 

мин

имал

ьног

о 

Ни-

же 

мин

имал

ьног

о 

Средний 

балл по 

школе 

Средний                   

балл                                  

по 

району 

1 Математика 

(профиль) 
Бакирова Р.Г. 1 17 68 58,5 68 68 100 + - 

2 Русский 

Язык 
Мингазева 

С.Р. 

2 33 62,5 75,4 64 61 100 + - 

3 Обще-

ствознание 
Мустафина 

Э.М. 

1 17 55 60,8 55 55 100 + - 

4 Биология Бакирова Р.Х 1 17 53  53 53 100 + - 

5 Химия Даминева 

А.Ф. 

1 17 52  52 52 100 + - 

 

Как видно из таблицы выше районного показателя только математика (профиль) (учитель Бакирова Р.Г.), по всем остальным экзаменам 

показатели ниже районных.  

Результатов ЕГЭ 70 баллов  и выше за  2019-2020  учебный год – нет. 

 

 

 

 

 

 



Динамика изменения среднего балла обязательных экзаменов по 11 классу за три года  в МБОУ « СОШ с. Чесноковка».   

 

Пред-мет 2017—2018 учебный год 2018-2019 учебный год                   2019-2020 уч.год 

Ф.И.О. 

учител

я 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл  

по 

району 

Средний 

балл  по 

области. 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл  по 

району 

Средний 

балл  по 

области. 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл  по 

району 

. 

Русский  

Язык 

Мингаз

ева 

С.Р. 

67,33 71,3 75 Мингазе

ва С.Р. 

 

72 74 75 Мингазев

а С.Р. 

62,5 75,4 

Математика 

(проф) 

Бакиро

ва Р.Г. 

58,4 53,18 57,8 Бакиров

а Р.Г. 

70,2 64,54 64 Бакирова 

Р.Г. 

68 58,5 

Математика 

(база) 

Бакиро

ва Р.Г 

5 4,64 4,29 Бакиров

а Р.Г. 

5 4,5 4,54 Бакирова 

Р.Г. 

- - 

- 

Физика Буркее

ва 

Н.М. 

47,5 53,4 58 Буркеев

а Н.М. 

61 59 59 Буркеева 

Н.М. 

- - 

- 

Обществозна

ние 

Муста

фина 

Э.М. 

90 60,4 64 Мустаф

ина Э.М. 

76 64 64 Мустафи

на Э.М. 

55 60,8 

Биология Бакиро

ва Р.Х. 

68 62,07 61,07 Бакиров

а Р.Х. 

63  60 Бакирова 

Р.Х. 

52  

Химия Бакиро

ва Р.А. 

73   Бакиров

а Р.А. 

66 69.3 65 Даминева 

А.Ф. 

53  

История  Муста

фина 

Э.М. 

    72 70,6 64 Мустафи

на Э.М.  

- - 

- 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники показали более низкие результаты, чем годами ранее. Это связано с 

дистанционным обучением, выпускники больше готовились самостоятельно.  

Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников не было. 



ВЫВОДЫ:  
      В  течение учебного года было проведено много диагностических работ в форме ЕГЭ по 

математике и русскому языку. Данные работы серьезно анализировались учителями и 

составлялись индивидуальные карты диагностики обучающихся, которые помогали 
отслеживать усвоение того или иного материала каждым учеником. С результатами данных 

работ учителя или классный руководитель знакомили родителей под роспись.  
Систематическая работа учителей в данном направлении помогла всем обучающимся 
получить аттестаты.  

     Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме, ЕГЭ подтверждают 

эффективность образовательной программы.   
Вместе с тем, имеются проблемы:  
- Результат среднего балла по русскому языку, по биологии (ОГЭ) полученного 

выпускниками школы, не превышает районный балл. 
 
-Необходимо совершенствовать систему работы с выпускниками по подготовке к ГИА по 

данным предметам. 
 
Рекомендации на следующий учебный год  
1. Учителям продолжить работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ по своему предмету в 

следующем учебном году.  
2. После проведения работ в формате ЕГЭ предоставлять информацию заместителю 

директора с подробным анализом, доводить информацию о неудовлетворительных оценках 
до классных руководителей, которые должны будут информировать родителей. 

3. Администрации провести анкетирование родителей и обучающихся в начале года с   
целью выявления предметов для сдачи экзаменов. 

     Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. Поступили в различные 

образовательные организации высшего образования, в СУЗы. 

     Созданные соответствующие педагогические условия позволяют учащимся успешно 

самореализоваться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, 

участвуя в которых, учащиеся не только приобретают социальные компетенции, но и 

обретают уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих 

достижений.  

Востребованность выпускников. 
 

Всего выпускников 11 класса 6 

Продолжают обучение: 4 (67%) 

ВУЗы 1 (17%) 

Учреждения СПО 3 (50%) 

Не трудоустроены 2 (33%) 

Всего выпускников 9 класса 6 

Продолжают обучение: 6 (100%) 

в 10 классе 3 (50%) 

Учреждения СПО 3 (50%) 

Учреждения НПО - 

Не трудоустроены - 

 

 
Востребованность выпускников    

Всего выпускников 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020 г 
в 9 классе  15 22 12  9 6 



Из них:  

- продолжают обучение 

в 10 классе нашей 

школы  

7 12 5 4 4 

- 10 класс другой школы  0 0 0 0 0 
- поступили в Сузы  5 10 7 4 2 
- кадетка  3 0 0 0 0 
- не устроены  0 0 0 0 0 
Всего выпускников в 11 

классе  
12 6 6 10 6 

Из них:  

- поступили в ВУЗы  
10 5 5 9 1 

- поступили в Сузы  2 1 1 1 3 
- устроились на работу  0 0 0 0 1 
- армия  0 0 0 0 1 
    Анализируя результаты выбора профессиональных учебных заведений выпускниками 11 

классов и выбор профильных предметов, можно сделать вывод, что 100% выпускников 

выбирают направления и специальности в соответствии с индивидуальным профильным 

маршрутом.  

Вывод: большинство выпускников 9 классов продолжили в 2020 году обучение в 10 классе.  

Большинство выпускников 11 классов поступили в средне-специальные учебные заведения в 

соответствии с профилем обучения.  

Проблемы:  

- выпускники слабо ориентированы на самостоятельный поиск будущей профессии;  

- выпускники не достаточно знакомы с новыми профессиями и их востребованностью на рынке 

труда;  

- при выборе будущей профессии выпускники не всегда ориентируются на свои индивидуальные 

способности.  

Задачи на 2021 год:  

- усилить профориентационную работу с выпускниками школы по составлению личного 

профессионального плана;  

- развивать в выпускниках умение соотносить индивидуальные способности и выбор будущей 

профессии через тестирование и профориентационные занятия;  

- расширить знания выпускников о новых профессиях и их востребованности через 

использование онлайн уроков Всероссийского портала ПроеКТОриЯ. 

4.4.  Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам 

 

   В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива в 

2020 году были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося как  

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей 

и обучающихся. 

Этому способствовало: 

 развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и 

занятиях по дополнительному образованию; 

 активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, фестивалях; 

 повышение квалификации учителей; 

 участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических 



конференциях; 

 публикации лучших методических разработок; 

 аттестация педагогических кадров. 

Деятельность школы во всех сферах направлена на создание социально-педагогических условий 

для индивидуального развития одаренных учащихся и достижение высокого качества 

образования, используя синтез традиций и инноваций в основном и дополнительном 

образовании. 

В рамках инновационной деятельности в школе реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся с особой мотивацией к обучению. Данный маршрут позволяет 

поддерживать мотивированных одаренных учеников, заниматься их подготовкой к олимпиадам, 

сопровождать их исследовательскую деятельность, отслеживая и сопровождая процесс развития 

их индивидуальных способностей. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом гимназии и административно-

хозяйственными службами стоят задачи, связанные с созданием условий для продуктивной 

деятельности и позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. 

В каждой из сфер деятельности школы (учебной, воспитательной, методической, ресурсной, а 

также в психолого-педагогической и медико-социальном сопровождении образовательного 

процесса) эти задачи решаются собственными средствами. Общая успеваемость и качество 

знаний по школе в целом в течение последних трех лет остается стабильной. Сохраняется 

тенденция улучшения показателей образовательного процесса. 

    В 2020 учебном году активизировалась работа по одному из приоритетных, значимых 

направлений деятельности педагогического коллектива, связанного с выявлением и поддержкой 

учеников, мотивированных к более глубокому изучению одного или нескольких предметов. 

Совершенствование системы работы с детьми, проявляющими яркие способности в той или иной 

области, остается одной из задач методической работы предметных объединений. Перед ними 

стояла задача обращения серьезного внимания на качество проведения школьных туров 

предметных олимпиад. В них приняло участие более 50 человек. 

          Особенностью проведения районного этапа в этом учебном году было то, что проводилась 

она с учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

        Приказом по ОУ были назначены ответственный за проведение – Мустафина Э.М. и 

технический специалист – Муканаева Р.М. Все работы проводились строго по графику в 

отдельных кабинетах, организаторами в аудиториях были учителя-предметники, за организацией 

районного этапа следили наблюдатели из числа родителей. По окончании написания работ все 

бланки сканировались и отправлялись в облачное хранилище ИМЦ. Замечаний по организации 

данного мероприятия нет. 

  Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-

2020 учебного года 

 

Предметы Школьный этап 

 фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Астрономия 0 0 0 0 0 

Биология 12 0 0 0 0 

География 6 0 0 0 0 

Информатика и 0 0 0 0 0 



ИКТ 

История 9 0 0 0 0 

Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 

Литература  4 0 0 0 0 

Английский 

язык 

3 0 0 0 0 

ОБЖ 7 0 0 0 0 

Обществознание  15 1 1 2 13% 

Право 0 0 0 0 0 

Технология 10 0 3 3 30% 

Физика 2 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

9 6 3 9 100% 

Химия 3 0 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 0 

Русский язык 9 0 0 0 0 

Математика 7 0 0 0 0 

Итого (человек) 96 7 7 14 15% 

 

Предметы Муниципальный  этап 

 фактическое 

количество 

участников 

количеств

о 

победител

ей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 

Обществознание  1  1 

 

1 100 

Физическая 

культура 

3  1  1 33 

Итого (человек) 4  2 2 50% 

 

 

Данные о количестве обучающихся 4 классов – участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Математика 5 2 1 

Русский язык 7 2 2 

ВСЕГО 12 4 3 

 

Данные о количестве обучающихся 4 классов – участниках муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Количество Количество Количество призеров (чел.) 



участников (чел.) победителей 

(чел.) 

Математика 2 0 1      

Русский язык 2 0 1      

ВСЕГО 4 0 2 

Областная олимпиада школьников 5-8 классов 

Количественные данные школьного этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов 2019-

2020 учебного года: 

 

Предметы Школьный этап 

 фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Биология 6 0 1 1 17 

История 4 1 3 4 100 

Английский 

язык 

3 0 0 0 0 

ОБЖ 9 4 5 9 100 

Физическая 

культура 

4 2 0 2 50 

Русский язык 11 0 0 0 0 

Математика 6 0 2 2 33 

Итого (человек) 43 7 11 18 42% 

 

Предметы Муниципальный  этап 

 фактическое 

количество 

участников 

количеств

о 

победител

ей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 

Физическая 

культура 

2 0 0 0 0 

Итого (человек) 2 0 0 0 0 

    Также учащиеся школы активно принимали участие в различных интегрированных 

олимпиадах, заочных и очных Интернет олимпиадах, конкурсах по предметам: «Кенгуру», 

«Английский бульдог» и других. 
4.5. Результаты ВПР. 

 Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали нормальный уровень достижения 

учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы.  

В 2019-2020 учебном году (март 2020 года)  в проведении ВПР участвовали только 

обучающиеся 11 класса. Работы проводились по следующим предметам: иностранный язык, 

география, история, химия, биология, физика. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 



Предмет  Кол-во 

обучающихся 

Понизили  Подтвердили  Повысили  

Химия  5 - 5 (100%) - 

Физика  6 2 (33,3%) 4 (80%) - 

История  5 1 (20%) 4 (80%) - 

Английский 

язык 

6 1 (16,6%) 4 (66,6%) 1 (16,6%) 

География  6 1 (16,6%) 4 (66,6%) 1 (16,6%) 

Биология  5 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 

 

В I полугодии 2020-2021 учебного года (сентябрь-октябрь 2020 года) обучающиеся 5-9 классов 

приняли участие во всероссийских проверочных работах.  

Итоги ВПР  по русскому языку: 

предмет Класс  кол-

во 

дете

й в 

клас

се 

кол-

во 

детей, 

писав

ших 

ВПР 

% 

писав

ших 

средни

й балл 

за ВПР  

кол-во 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

% 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

кол-во 

повысивш

их 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 

5 16 13 81% 22,4 8 62% 5 0 

6 13 13 100% 22,3 1 7,7% 12 0 

7 8 7 88% 27,4 3 43% 3 1 

8 7 7 100% 31,2 5 71% 2 0 

9 7 7 100% 24 2 29% 5 0 

Итого по 

школе   51 47 92% 25,4 19 41% 27 1 

Итоги ВПР по математике 

предмет Клас

с  

кол-во 

детей 

в 

классе 

кол-

во 

детей, 

писав

ших 

ВПР 

% 

писавш

их 

Средни

й балл 

за ВПР 

кол-во 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

% 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

кол-во 

понизи

вших 

годову

ю 

оценку 

кол-во 

повысивши

х годовую 

оценку 

Матема 

тика 

5 16 14 88% 11 8 57% 5 1 

6 13 11 85% 8,9 3 27% 6 2 

7 8 6 75% 5,6 3 50% 3 0 

8 7 7 100% 3,3 3 43% 4 0 

9 7 6 86% 9,3 3 50% 3 0 

итого по 

школе   51 44 86% 7,6 20 45% 21 3 

 

Итоги ВПР по английскому языку: 



Предмет Клас

с  

кол-

во 

дете

й  

кол-

во 

детей, 

писав

ших 

ВПР 

% 

писав

ших 

 

средний 

балл за 

ВПР  

кол-во 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

% 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

кол-

во 

пониз

ивши

х 

годов

ую 

оценк

у 

кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

Английски

й язык 8 7 6 86% 19 5 83% 1 0 

 

Итоги ВПР по биологии и окружающему миру: 

предмет Класс кол-

во 

детей 

в 

класс

е 

кол-во 

детей, 

писавш

их ВПР 

% 

писавш

их 

средний 

балл за 

ВПР  

кол-во 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

% 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

кол-

во 

повыс

ивши

х 

годов

ую 

оценк

у 

окружаю

щий мир 

и 

биологи

я 

5 16 15 94% 22,6 12 80% 1 2 

6 13 9 69% 16,6 4 44% 4 1 

7 8 6 75% 13 4 67% 2 0 

8 7 5 71% 10,8 1 20% 4 0 

9 8 7 88% 16,7 3 43% 4 0 

итого по 

школе   52 42 81% 15,9 24 57% 15 3 

 

Итоги ВПР по истории: 

Предме

т 

класс кол-

во 

детей 

в 

класс

е 

кол-

во 

детей, 

писав

ших 

ВПР 

% 

писавши

х 

средний 

бал за 

ВПР 

кол-во 

подтвер

дивших 

годову

ю 

оценку 

% 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

кол-

во 

пониз

ивши

х 

годов

ую 

оценк

у 

кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

история 

6 13 11 85% 17 3 27% 7 1 

7 8 6 75% 18 1 16% 5 0 

8 7 7 100% 10 2 29% 5 0 

9 7 5 71% 13 2 40% 3 0 



итого 

по 

школе   35 29 83% 6,8 8 28% 20 1 

 

 

Итоги ВПР по обществознанию: 

предмет пар

алл

ель 

кол-

во 

детей 

на 

парал

лели 

кол-во 

детей, 

писавш

их ВПР 

% 

писавш

их 

 

средний 

бал за 

ВПР  

кол-во 

подтв

ердив

ших 

годов

ую 

оценк

у 

% 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

кол-

во 

пониз

ивши

х 

годов

ую 

оценк

у 

кол-во 

повыси

вших 

годову

ю 

оценку 

Обществознан

ие 

7 8 6 75% 5,6 3 50% 3 0 

8 7 5 71% 8,9 0 0 5 0 

9 7 7 100% 8,9 3 43% 4 0 

итого по 

школе   22 18 82% 7,8 6 33% 12 0 

 

Итоги ВПР по географии: 

Предме

т 

класс кол-

во 

детей 

в 

класс

е 

кол-

во 

детей, 

писав

ших 

ВПР 

% 

писавши

х 

средний 

бал за 

ВПР 

кол-во 

подтвер

дивших 

годову

ю 

оценку 

% 

подтве

рдивш

их 

годову

ю 

оценку 

кол-

во 

пониз

ивши

х 

годов

ую 

оценк

у 

кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

Геогра

фия 

7 8 7 88% 18 5 71% 1 0 

8 7 4 57% 21 1 25% 3 0 

9 7 7 100% 19 5 71% 2 0 

итого 

по 

школе   22 18 81% 19,3 11 61% 6 0 

 

Итоги ВПР по физике: 

предмет парал

лель 

кол-

во 

детей 

в 

класс

е 

кол-во 

детей, 

писавш

их ВПР 

% 

писавш

их 

Средний 

балл за 

ВПР  

кол-во 

подтверд

ивших 
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Итоги ВПР по химии 
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Руководителям ШМО было рекомендовано:  

 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения.  

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные занятия. 

  

4.6.  Участие обучающихся в проектной и учебно - исследовательской деятельности 

Положительным результатом целенаправленной работы администрации школы   и предметных 

методобъединений  по использованию часов внеурочной деятельности стала активизация работы 

педагогов с учащимися по проектной и учебно-исследовательской деятельности во всех классах. 

Эта работа проходила в рамках создания не только индивидуальных проектов и исследований, но 

и групповых, а также коллективных. 

Появились хорошие учебные исследования по литературе, экологии и географии, где помимо 

исследовательских работ есть большое количество ученических проектов.  

С целью развития у учащихся 2-8 классов ключевых компетенций посредством включения их в 

исследовательскую и проектную деятельность, с 10 по 19 февраля 2020 года был проведен 

фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся. В начальной школе всего на 

Фестиваль было представлено 25 работ.  
Литературно - исследовательская конференция  «Помним! Гордимся! Наследуем!» проведена 27 

марта. 



 Цель проекта: - совершенствование воспитательной работы, системы патриотического 

воспитания учащихся, формирование у них чувства любви к Родине, готовности укреплять 

основы общества и государства, достойно выполнять обязанности гражданина, патриота; 

-дальнейшее развитие поисковой и исследовательской деятельности обучающихся; 

- организация, выявление и пропаганда передовых форм работы патриотических объединений 

молодёжи. 

Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой номинации всех возрастных категорий 

участников награждаются дипломами Оргкомитета. 

Материалы работ победителей переданы в школьный музей и направлены на 

региональный этап конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга», на 

региональный этап творческого конкурса «Герои моей семьи», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

      В этом учебном году произошло значительное улучшение качества ученических 

исследований, усилилась практическая направленность работ, повысился уровень подготовки 

презентаций при защите результатов исследований. 

Экспертная комиссия отметила высокий уровень подготовки всех работ, дала методические 

рекомендации по дальнейшему улучшению качества работ. Увеличилось количество учителей, 

которые руководят проектной и исследовательской деятельностью учащихся. 

4.7.  Программа воспитания. 

Сфера гражданско-патриотического воспитания 

Работа в этом направлении  в школе ведется по Программе патриотического воспитания 

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района «Стань гражданином и патриотом», имеет 

четко обозначенную линию: родной дом – родная школа – родное село – родная страна,  и 

«Плану мероприятий по реализации  воспитательной компоненты» в сфере  гражданско -

патриотического  воспитания».  

     В нашей школе система патриотического воспитания реализуется через уроки, 

внеурочные занятия, внеклассную деятельность и традиционные мероприятия и включает 

следующих базовых направлений: 

  В 2020 году большая часть мероприятий были проведены в онлайн –режиме:  

 проведение социальных акций "Ветеран живёт рядом», «Читаем детям о войне», «За того 

парня», «Звезда Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Памяти 

Победы». 

 Очно были проведены:  

 Акции «Забота», «Обелиск». 

 Проведение внеклассных воспитательных мероприятий на патриотическую тематику: 

классные часы, праздничные и интеллектуально-познавательные программы, брейн - ринги, 

конкурсы, вечера, художественно-литературные композиции.  

 Участие в районных заочных конкурсах, конференциях, соревнованиях  «Равнение на 

героев», «Помним, гордимся!». 

Традиционно проведены День Героев Отечества, Уроки мужества, посвященные дню 

защитника Отечества и Великой Победы.   

В  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в период с 23 января по 23 февраля 2020 года проходил 

месячник оборонно-массовой и патриотической работы под девизом «Традиции отцов 

продолжим и умножим», в рамках которого были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

27 января – линейка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 

8 февраля – День героя антифашиста (Часы общения и ЧКР с просмотром презентации о 

пионерах-героях, видеоролика «Маленькие дети большой войны»)  

2 февраля – акция «Сталинградской битве посвящается! Помним! Гордимся!»  



 Участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»,  

«Рукописная книга». Имеются победители и призеры, 2 работы стали призерами областного 

тура. 

 Участие в операции «Снег»  - оказание посильной помощи ветеранам в очистке территорий от 

снега.  

 Операция «Обелиск» - очистка от снега памятника воинам Великой Отечественной войны. 

4 февраля проведен традиционный праздничный вечер, посвященный   Дню родной 

школы. 

 В течение года обучающиеся приняли участие в акции «Перерыв на войну». В рамках 

акции был организован просмотр и обсуждение документальных фильмов о войне, участниках 

войны и т.д. Обучающиеся 1-11 классов просмотрели видеоролики короткого метра «Дневник 

памяти», «Дар», «Концерт», «Воробушек», «Яблоня», Путешествие жука на войну».  

  В преддверии Дня Защитников Отечества учителями истории, классными 

руководителями были проведены тематические классные часы, Уроки мужества, посвященные 

ВОв, боевым действиям в Афганистане и Чечне с просмотром документальной хроники и  

художественного видеофильма «Офицеры» и последующим его обсуждением для обучающихся 

7-11 классов.  

 Состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди мальчиков 7-11 

классов. Лучшие стрелки награждены грамотами. 

  Состоялись соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова среди мальчиков 

8-11 классов. Победители и призеры  награждены грамотами. 

 Проведены спортивные соревнования для юношей «Мальчик – будущий мужчина». 

Подведены итоги, победители награждены грамотами. 

  Обучающиеся школы приняли участие в акции «Письмо солдату», подписали и 

отправили по почте поздравительные открытки выпускникам школы, служащим в разных родах 

войск Российской Армии. 

  Приняли участие в районном заочном конкурсе военно-патриотических объединений 

«Нам этот мир завещано беречь!», стали победителями. 

 Интересно   проходят  уроки мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда  

проведены:  ЧКР "Блокада Ленинграда", "Дневник памяти", «Блокадный Ленинград – помним, 

скорбим!», «900 дней и ночей» 

В феврале 2020 года проходил месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. В течение месяца ребята участвуют в различных мероприятиях: смотре 

строя и песни, военизированной эстафете, в конкурсе  «А ну-ка, мужчины!» вместе с 

отцами. 

Проведены общешкольные  линейки, приуроченные к Дням  воинской славы 

(снятие блокады Ленинграда, героическая оборона Сталинграда, День памяти жертв 

Холокоста, День памяти юного героя-антифашиста, 30 лет со дня вывода войск из 

Афганистана, День защитников Отечества) 

  В школе  действует военно-патриотическое движение «Юнармия», наш юнармейский 

отряд называется «Патриот», он создан в мае 2016 год, в него входят 110 обучающихся школы, 

достигших 8 лет.   

 Члены школьного отделения Российского Движения школьников являются активными 

организаторами разнообразных мероприятий: Письмо Победы, Свеча Памяти, «Обелиск», 

«Автографы Победы».   

 Волонтерский отряд школы «Время действовать» является победителем муниципального 

этапа конкурса добровольческих отрядов «Лучшие из лучших», в данный момент являются 

участниками областного конкурса, организовывают акции, операции «Наши любимые», «Улыбка 

Гагарина», «Гагаринский забег», «Газета — это модно».  

 Огромное значение воспитания патриотизма  имеет и краеведческая работа. Формы 

краеведческой работы разные - урочные и внеурочные. В 2020 году был разработан 

проект «Времен связующая нить», выигран грант на конкурсе «Добро не уходит на 



каникулы» в размере 300000 рублей и восстановлен музей школы.    На базе музея   

организовываются встречи тружениками тыла, с воинами Российской Армии.  Идет 

постоянное пополнение экспонатов музея.    

 Данная система воспитания патриотов своей Родины планомерная, повседневная, 

используются разнообразные средства воспитания, общие усилия школы и семьи,  дают 

положительные результаты основой работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Эта работа ведется не эпизодически, а ежедневно 

Сфера здоровъесберегающего воспитания. 

 Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в рамках 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

          В соответствии с программой были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности: цикл классных часов, профилактические операции, проведение 

физминуток,  тренинги общения, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  

спортивные праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - 

здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках».  До  конца марта 

работали в школе спортивные секции «Легкая атлетика», «Вольная борьба», с апреля 2020 года – 

занятий секций проводились дистанционном режиме с использованием электронных технологий.  

Реализация  программы «Здоровье» предусматривала активное сотрудничество школы с 

другими учреждениями района. Совместно с работниками ЦРБ и медицинскими работниками 

Чесноковской ВРА организованы и проведены профилактические беседы («Профилактика 

алкоголизма и табакокурения», «Педикулез», «СПИД – чума 21 века» и др., «Профилактика 

короновируса»).  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Классными руководителеми разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья обучающихся, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

 В целях охраны и укрепления здоровья, обучающихся школа создает условия для работы 

организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % обучающихся  

охвачены  горячим питанием.   

 Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические классные 

часы: «Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», «Нет вредным 

привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», «Основы здорового 

образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте внимательны и осторожны», «День борьбы 

со СПИДом. Зависимость от ПАВ», «Здоровье и выбор профессии», «ЕГЭ: как противостоять 

стрессу?» (11 кл.) и др. 

Традиционные мероприятия по здоровьесбережению:  

 Дни здоровья в школе. 

 Работа спортивных секций 



 Участие в «Кроссе наций» 

 Акция «Быть здоровым- здорово!» 

 Спортивные эстафеты 

 Конкурс стенгазет «Нет наркотикам!» 

 Игра «Муравейник» 

 «Лыжня России» 

 Всемирный День здоровья. 

· Военно-спортивные игры 

· Летние оздоровительные мероприятия 

· Спортивные соревнования 

· Массовые утренние зарядки 

В  систему физического воспитания  входят: 

· Уроки физической культуры 

· Спортивные секции (Легкая атлетика, вольная борьба) 

· Внеклассные мероприятия 

· Военно – спортивные секции (Сыны Отечества) 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни: 

- Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе; 

- Дни Здоровья 

-Традиционным стало проведение в школе Дней здоровья, целью которых было физическое 

развитие обучающихся, профилактика различных заболеваний, пропаганда здорового образа 

жизни, интересный досуг обучающихся. 

- В начале и в конце учебного года  обучающиеся сдавали всероссийский  физкультурно-

спортивный комплекс «ГТО».  

-Регулярно проводились тематические классные часы, беседы, встречи со специалистами.  

- Проводятся инструктажи по технике безопасности.  

1. В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности соответствовали возрасту обучающихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

2. Спортивно- оздоровительная работа велась в системе,  была проделана большая работа по 

приобщению учащихся школы к занятию физической культурой и спортом, воспитанию 

обучающихся. 

3. Обучающиеся школы принимают участие в районных, региональных мероприятиях данного 

направления.  

4. Есть результаты спортивных достижений.  

       Культурологическое и эстетическое воспитание и развитие творческих способностей 

осуществлялось через реализацию следующих мероприятий: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Выставка поделок «Золотая осень», «Зимние фантазии» 

 Конкурсы рисунков  

 Мероприятия, посвященные Дню учителя. 

 Конкурс поздравительных газет ко Дню учителя 

 Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 Мероприятия,  посвященные Дню матери 

 Конкурс стенгазет «Новогодняя забава» 

 Новогодние представления 



 Конкурсная программа ко дню 8 марта 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 Школьный конкурс чтецов 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Реализовать творческие возможности и способности обучающихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

- Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствовали обучающихся 1,9,11 классов. Праздник для первоклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 

- Ко Дню Матери обучающиеся школы проявили себя в чествовании мам, был организован 

праздничный онлайн-концерт. Обучающиеся 1-4 классов под руководством классных 

руководителей подготовили выставку рисунков. 

- Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения 

ждали обучающихся 1-11классов. Обучающиеся получили массу впечатлений и удовольствия от 

встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

- Праздник Последнего звонка и выпускной вечер для обучающихся 9 и 11 классов был 

проведен в онлайн-формате. Были подготовлены видеоролики с поздравлениями выпускников и 

учителей.  

 Все мероприятия проводились с соблюдением требований по профилактике 

распространения короновирусной инфекции.  

 Формирование коммуникативной культуры и интеллектуальное воспитание. 

 В ОО огромное внимание уделяется интеллектуальному развитию учащихся. Успехи 

подтверждаются результатами итоговой и промежуточной аттестации, участием и победами в 

конкурсах исследовательских работ, участим в различных конкурсах и проектах. В этом году 

обучающаяся 11 класса  Гумерова Л. стала  стипендиатом Губернатора Оренбургской области.   

Традиционные мероприятия: 

· «Правила поведения обучающихся МБО «СОШ с.Чесноковка», «Правила внутреннего 

распорядка, Режим работы», «Устав ОО» - эти документы рассматриваются на часах общения,  

ЧКР. 

· 1 сентября – День знаний (тематика ежегодно меняется, форму проведения классный 

руководитель определяет самостоятельно) 

· Конкурс сочинений «Моя малая родина» 

· Конкурс сочинений «Вместе против коррупции» 

· Мероприятия в рамках 75-годовщины Победы. 

· Контроль уровня воспитанности обучающихся 

· Привлечение обучающихся к конкурсному движению 

· Профориентационная деятельность (тестирование, анкетирование, встречи со 

специалистами) 

· Работа «Школы актива» и ученического самоуправления 

Правовое воспитание и культура безопасности. Нравственное воспитание. 

 Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы.  

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 Формирование гражданского отношения к себе 

 Формирование гражданского отношения к своей семье 

 Формирование гражданского отношения к школе 

 Формирование гражданского отношения к Отечеству 



 Решая вопрос о повышении правовой культуры обучающихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи 

гражданином общества и государства. Много мероприятий было направлено на воспитание 

таких ценностей, как уважение к своим корням, дружба, семья, Родина, добро, родной край и 

многое другое. Это классные часы, беседы, различные внеклассные мероприятия.  

    С целью организации интересного досуга в школе проводились внеклассные воспитывающие 

мероприятия: 

 - обучающиеся  8 – 11 классов приняли участие в районных выборах в Молодежный парламент. 

- 12 декабря обучающиеся 6 -11 классов приняли участие в районном детском референдуме. 

Была  организована  Декада правовых знаний, в рамках которой проведены: 

 уроки «Права человека», посвященные принятию генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации прав человека,  тематические классные часы «Я – гражданин России» по 

изучению  Конвенции о правах ребенка, интеллектуальные игры, заочные викторины, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы по правовой тематике. 

 Размещение на информационном стенде для родителей номера Общероссийского 

«телефона доверия», «горячего телефона» отдела образования  

 Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности обращения 

по фактам нарушения их прав и законных интересов на «Общероссийский телефон доверия» и 

«горячие телефоны отдела образования» 

 Классные часы – практикумы, классные часы - тренинги и часы общения по правовому 

воспитанию.     

 Беседа «Права и обязанности» 

 ЧКР  и часы общения «Я и мои права» 

 Проведение уроков по изучению Конвенции о правах ребенка, викторина «Закон и 

правопорядок» (8- 11 классы) 

 Акция  «Пост прав ребенка» 

        Проведение лекций, бесед, викторин правовых практикумов для обучающихся по 

обучению правилам ответственного и безопасного пользования Интернет и мобильной связи.  

        Анкетирование обучающихся по данной тематике 

 Проводилась  индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения, 

склонных к совершению преступлений.  

 Формирование гражданско-правовой культуры обучающихся через органы ученического 

самоуправления, волонтерскую деятельность осуществлялся через обучение детей основам 

демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе, развитие организаторских способностей обучающихся. 

 Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским  общественной 

организацией  «Радуга». В структуру власти входят: Председатель,  школьные сектора (Комитет  

Науки и образования, комитет художественного творчества, комитет СМИ, комитет  дисциплины 

и порядка, комитет ЗОЖ, комитет физкультуры и спорта).  ДОО имеет свою программу 

деятельности, устав, эмблемы, законы, положение об ученическом самоуправлении, положение о 

ДОО.  Также функционирует Совет обучающаяся, председателем является Гумерова Лилия.  

 Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской общественной 

организации позволяет обучающимся повысить социальную компетенцию, развивать 



социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных 

проблемных ситуаций. 

 Существующий в школе волонтерский отряд» «Время действовать» принимает активное 

участие в жизни школы или ДОО. Они являются организаторами, инициаторами, участниками 

мероприятий, направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся 

(пенсионерам, ветеранам, одиноким людям), пропаганду здорового образа жизни. Волонтеры 

выступают инициаторами различных акций. В этом учебном году  команда школы   участвовала 

в областном конкурсе волонтерских отрядов «Лучшие из лучших».  Заняли II место.  

 В течение учебного года проводилась определенная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формированию у обучающихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. В школе разработан и планомерно выполнялся план работы по 

профилактике ДДТТ, план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам 

дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ и классных часов.   

            В декабре проведена правовая декада «Неделя правового воспитания». 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные 

к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития 

личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время.  

Полученная информация размещается в школьном банке данных  детей «группы риска». 

За обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, 

организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в 

дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: беседа  по коррекции их поведения, посещение на 

дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение 

уроков,  консультирование родителей, индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы обучающихся с медицинской сестрой, педиатром, вовлечение учащихся в систему  

дополнительного образования, в общественно-значимую деятельность. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе  общественного  

инспектора по охране прав детства. 

Особое внимание  уделялось профилактической работе. Вопросы правового воспитания и 

профилактики безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при заместителе директора по ВР, семинарах классных 

руководителей. 

        Действует школьный совет по профилактике правонарушений. На внутришкольном учете 

состоят 4, на КДН учете - 3 обучающийся. С обучающимися, стоящими на учете, проводится 

постоянная индивидуальная профилактическая работа. Причина их постановки на учет 

неуспеваемость по некоторым предметам, низкая мотивация к обучению, нарушения поведения. 

К данным учащимся закреплены наставники из числа родственников, общественных деятелей, 

уважаемых и авторитетных жителей села Чесноковка.  Для них разработаны индивидуальные 

программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с поведенческими 

проблемами. Все обучающиеся, состоящие на учете заняты в различных видах внеурочной и 

внеклассной деятельности.  



     В течение всего года принимались следующие меры по профилактике правонарушений среди 

обучающихся: 

- Реализован План по правовому воспитанию обучающихся согласно которого были проведены 

мероприятия, классные часы правовой тематики: «Вы и Ваши права», «Гражданин, гражданство, 

право»,  «Учимся быть достойными гражданами», «Гражданин – Отечества достойный сын», 

«Конституция РФ», «Толерантность», «Конвенция по правам ребенка», «Азбука прав ребенка», 

ток-шоу «Цена игры»,  «Я и общество», «Терроризм и его истоки», «Вред и влияние алкоголя, 

табакокурения, наркотиков на организм подростков». 

 Проведено  психологическое исследование всех обучающихся, состоящих на учете КДН  

и ЗП, ПДН, ОВД, внутришкольном контроле, на предмет их склонности к проявлению 

немотивированной агрессии в соответствии с методикой Басса-Дарки. 

 Кроме этого, по запросу классных руководителей 5-11 классов в школе проведена данная 

диагностика среди 58 обучающихся. Среди данной выборки тоже  не обнаружилось  

превышение нормы по показателю агрессивности и враждебности.  

 Все педагогические работники поставлены в известность о необходимости 

своевременного выявления и информирования  о фактах противоправного  поведения  

участников образовательного процесса, наносящему вред психологическому здоровью 

обучающихся и об ответственности. 

 Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

выявления употребления ПАВ для обучающихся старше 13 лет.  

- Совместно с классными руководителями организованно проведение классных часов по 

следующим тематикам: «Правила школьной жизни»; «Что такое толерантность»; «Конвенция 

о правах ребенка»; «Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений». 

  Особое внимание в школе уделяется поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. На учёте в школе состоят 4 социально-опасных семей. В течение года эти семьи 

посещались на дому  классными руководителями, с инспектором по охране прав детства,  

составлялись акты обследовании бытовых условий.   

 Выводы: 

 Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников УВП, организацию деятельности ученического самоуправления, 

волонтерской группы, создание системы тематических мероприятий по формированию 

гражданской позиции и правовой культуры участников. 

 Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у обучающихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками образовательного 

процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 

самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, 

акций, участие в районных и областных конкурсах способствовала повышению качества 

гражданского воспитания. 

  Сфера экологического воспитания  

 Приняли активное участие во Всероссийском субботнике  «Зеленая весна» по 

благоустройству школьной территории. Награждены Дипломом Фонда Вернадского.  

- приняли участие в областном конкурсе фотографий «Красота родного края»  

В школе большое внимание уделяется озеленению, обучающихся, под наблюдением 

взрослых, высаживают саженцы деревьев хвойных и лиственных пород в рамках акции 

«Миллион деревьев», «Посади дерево на счастье», совместно с педагогами, на территории 



школьного двора украшают красивыми клумбами, учатся пропалывать, поливать, радуясь 

первым успехам. Проводимая работа повышает экологическую культуру обучающихся школы. 

Большое внимание мы уделяем благоустройству пришкольной территории. Продолжили  

реализацию проекта «Школа-территория красоты».  В целом, работа по данному направлению 

выполнялась качественно, организованно, было задействовано большинство обучающихся. 

Весной 2020 года посажено 28 тополей, сосны, каштан, рябина.  

 Сфера воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

Одним из приоритетных направлений является трудовое воспитание, которое 

осуществляется через трудовую деятельность в УПБ школы, на УОУ, на школьное дворе, в ходе 

субботников, трудовых  и экологических десантов, реализацию проектов по благоустройству 

территории села и школы. В течение года было организовано субботники, акций: «Посади 

миллион деревьев», «Каждой пичужке – кормушку», «Подари птице домик» и т.д. 

 

4.8. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

 Реализуется 5 направлений : 

- спортивно-оздоровительное;  

-  духовно-нравственное;  

-  общекультурное;  

- интеллектуальное;  

- социальное.  

Интеллектуальное направление реализуются через часы общения, библиотечные уроки, 

викторины, конкурсы, конференции,  программы  внеурочной деятельности: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Эрудит», «Географическое краеведение», «Умелые 

ручки», «Логика», «Умники и умницы».  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется рядом программ внеурочной 

деятельности: «Легкая атлетика»,  «Вольная борьба», «Шахматы» 

 Общекультурное  направление реализуется  занятиями на «Часах общения», занятиями 

объединения ЦДТ «Эстрадный вокал»,  через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах школьном, муниципальном  и региональном уровнях.  

 Художественно –эстетическое направление реализуется  через часы общения, библиотечные 

занятия, экскурсии «Родной край», досуговые мероприятия (праздник, игра, утренник, семейный 

праздник), конкурсы рисунков и поделок  и программы «Радуга творчества», «Мастерок», 

вокальный кружок «Эстрадный вокал».  

Социальное  направление реализуется программой  внеурочной деятельности: «ЮИД», «Я 

и обществозание». 

С апреля 2020 года занятия кружков внеурочной деятельности и дополнительного 

образования проводились в дистанционном формате с применением электронных технологий. 

Занятия педагоги проводили на платформе Zoom, Яндекс класс, Якласс и др. Программы все 

выполнены.  

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение 

результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом 

обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части 

предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части 



метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и 

конкретные достижения: ребята активно принимают участие конкурсах различного уровня.   

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство обучающихся 

не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной деятельностью и 

отдают предпочтение неаудиторным занятиям.  

Заключение: 

1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС  

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной 

ситуации, сложившейся в школе:  

•       действующая модель  внеурочной  деятельности  школы, нашедшая отражение в программе 

воспитательной работы МБОУ «СОШ с.Чесноковка»   нацелена, в первую очередь, на развитие 

интеграции учебной и внеучебной деятельности в единый образовательный процесс, 

осуществляемый коллективом школы в тесном взаимодействии с различными социальными 

партнерами; 

• сложившейся система взаимодействия школы и  дополнительного образования с 

широким спектром объединений и занятий внеурочной деятельности, охватывает обучающихся 

1-11 классов на 100 % ; 

3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал. 

4. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство обучающихся 

и их родителей отзываются положительно об организации занятий внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности в школе функционируют на основе социального 

заказа общества, семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, национальных и 

культурных традиций. 

Изучение состава обучающихся, родителей, опроса заместителя директора по 

воспитательной работе и отзывов учителей школы показало достаточную включенность в 

образовательный процесс детей младшего, среднего и старшего  школьного возраста и высокую 

удовлетворенность предоставляемыми программами для данного возраста. Созданы 

необходимые условия для развития личности ребенка, способного к успешной самореализации, к 

сотрудничеству с другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть 

достойным членом современного общества. 

Занятия проводятся всем составом класса. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

в нескольких видах деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются материально-

техническая база: все кабинеты технически оборудованы (имеется компьютер, интерактивная 

доска, проектор); школа располагает библиотекой, актовым и спортивным залами, имеются 

аудио -видео - аппаратура; спортивный инвентарь,   Для проведения встреч, конференций с 

выходом Оnline, деловых игр, и других форм работы с детьми к услугам педагогов 

предоставляется кабинет информации, укомплектованный интерактивной доской, проектором, 



компьютером, видео камерой. 

4.9. КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В школе функционировало 17 кружков, спортивные секции «Легкая атлетика» и «Вольная 

борьба», «Шахматы», творческие объединений от ЦДТ  «Юные исследователи природы», 

«Введение в агробизнес», «Успех» (русский язык, математика, обществознание, география)  

Большинство руководителей кружков активно вовлекали обучающихся в конкурсное 

движение, добивались высокой результативности.  

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, МО классных руководителей, консультации, педагогические советы, 

на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. Теоретические и 

практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических советах, ШМО классных 

руководителей. 

 В течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в соответствии с 

целью, задачами, планом воспитательной работы школы, темой МО «Использование 

современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы». Проведены все 

заседания МО классных руководителей в соответствии с планом работы. Большое внимание 

уделялось на заседаниях МО: ознакомлению с современными воспитательными технологиями; 

развитию ученического самоуправления; обновлению содержания традиционных классных часов 

и общешкольных мероприятий; системе взаимоотношений: учитель и ученик, модели общения 

педагога с учащимися; показателям эффективности воспитательной системы, изучению 

нормативных документов, вопросам взаимодействия с родителями. 

     В ходе организации классных часов классные руководители активно привлекали 

обучающихся к их подготовке и проведению, тем самым, создавая условия для реализации 

возможностей, способностей и творческого потенциала учащихся, используя при этом 

личностно-ориентированный подход к обучающимся; давая опережающее задание. Совместная 

подготовка к классным часам и их проведение, не только сплачивает коллектив, но и учат 

общению, взаимопониманию, взаимопомощи, способствуют развитию детского творчества, 

фантазии, воображения и одновременно идёт воспитательный процесс. 

Классные руководители творчески подошли к проведению открытых мероприятий. 

Использовались нетрадиционные игровые формы: круглые столы, конкурсы мультимедийных 

презентаций, устные журналы, тренинги, дегустации и т.д. 

Большинство классных руководителей четко определяют цели и задачи, которые 

реализуются в ходе проведения ЧКР. Психологический климат на занятии доброжелательный и 

комфортный.  

Практически у всех использовался компьютер и мультимедийные презентации, 

видеоролики.  

Были организованы разные формы работы (индивидуальная, групповая, коллективная, 

работая в парах). Выбранные формы мероприятий позволяли удерживать интерес обучающихся, 

вносила разнообразие в жизнь коллектива. 

Классные  часы расширяли кругозор, учащимися были освоены новые знания, умения и 

приобретен определенный социальный опыт. 

Все мероприятия, отличались глубиной содержания, научностью, эмоциональностью, 

оригинальностью формы, продуманностью, чёткостью, широким охватом участников, хорошей 

организацией. 



   Выводы: в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020  году можно 

считать решенными, цель достигнута. 

  

Результаты участия  обучающихся  МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района в 

конкурсах в 2020  году 

 

№ Название  конкурса Уровень Результаты 

1 Конкурс детского литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

Муници-

пальный 

 

Победители: 

Исимбетов А -II место, 

Исимбетова А. -  III место. 

2 Конкурс «Герои моей семьи» Регио-нальный Победители: Бакиров В., 

Двуреченская В., Мингазева Э, 

Мустафин Р., Исимбетова А., 

Старостина А. Участники: 

Муканаева Д., Габайдуллин Д, 

Исимбетов А. 

3 Конкурс «Мастера волшебной 

кисти» 

Муници-

пальный 

Бакиров П – призер. 

(Мадьярова Ю.Ф.) 

4 Конкурс рисунков «Безопасность 

труда и я» 

Муници-

пальный 

Победители: Абсалямова В.,  

Абсалямова А., Бакирова А. 

5 Конкурс проектов «Герои моей 

малой родины» 

Регио-нальный Грамота – Гумерова Л. (Даминева 

А.Ф) 

6 Конкурс добровольческих 

отрядов «Лучшие из лучших» 

Регио-нальный II место 

7 Конкурс «Ученик года» Регио-нальный Участие – Исимбетова А. 

8 Конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 

Всерос-сийский Сертификаты участников . 

9 Конкурс социально-значимых 

проектов «Патриотизм в моем 

сердце» 

Всерос-сийский Грамота за участие – Гумерова Л.  

(Даминева А.Ф.) 

10 Акция 

по роуп-скиппингу 

 «На спорте!» 

Между-

народной 

Сертификат участника 

11 Областной детский фитнес –

марафон «Мы выбираем спорт» 

Регио- 

нальный 

Сертификат участника. 

13 Областной конкурс детского 

рисунка «Медики на поле боя» 

Регио-нальный 29 участников, Диплом – семья 

Абсалямовых. 

14 Заочный конкурс «Здоровье.ru» Муници-

пальный 

1место- 11 класс (Даминева А.Ф.) 

2 место 8 класс  

(Исимбетова Р.Ф.) 

3 место – Мадьярова Аделина.  

15 Дистанционный конкурс 

методических разработок 

классных руководителей 

Всерос-сийский  Сертификаты участия (Мустафина 

Э.М., Даминева А.Ф., Валуева Н.А., 

Исимбетова Р.Ф., Мадьярова Ю.Ф.) 

16 Герои моей семьи Региона-льный  Победители: Исимбетова А., 

Исимбетов А., Мингазева Э, 



Старостина А., Мустафин Р, 

Двуреченская В. 

17 Заочный конкурс социальной 

рекламы «Верный выбор» 

Муници-

пальный 

Победители: Бакирова А., 

Абсалямова Л, Мадьярова А., 

Абсалямова А. 

 

      Изучение удовлетворённости родителей (законных представителей) 

образовательным процессом, жизнедеятельностью школы в условиях ФГОС. 

Цель изучения: определить уровень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, жизнедеятельностью ОО и работой 

педагогического коллектива в условиях ФГОС. 

Отношение к школе исследовалось по нескольким направлениям: организация 

образовательного процесса на различных уровнях, мнение о взаимодействии педагогов 

родителей и детей, о создании условий социализации обучающихся. 

Изучение проходило методом анкетирования для родителей при использовании методики 

А.А.Андреева. Методика разработана лабораторией оценки качества образовательных услуг 

ГБОУ ДП. Проведен качественный и количественный анализы, данные занесены в сводную 

ведомость, составлены сравнительные таблицы и диаграммы. 

Всего в школе обучается 118 обучающихся в 11 классных коллективах. В анкетировании 

приняли участие родители 1-11 классов в 101 человек, что составляет - 78,2 %. Не приняли 

участие в анкетировании 21,8%. 

Родителям предлагалось прочитать критерии и утверждения и оценить степень 

удовлетворенности ими по следующей шкале: «Совершенно согласен», «Согласен», «Трудно 

сказать», «Не согласен», «Совершенно не согласен». В процессе исследования выявлено 

следующее. 

Из  анализа анкеты видно, что высокую оценку получили характеристики деятельности 

школы, связанные с качеством педагогической и административной деятельности: квалификация 

педагогов и администраторов, качество обучения на всех ступенях, режим обучения, 

организация учебно-воспитательного процесса, социально-психологический климат, 

информирование о работе школы. Результаты анкетирования показали, что родители наиболее 

удовлетворены следующими показателями: 

1. Питание в школе - 98 % 

2. Оформление классов и школы – 95%  

3. Отношение родителей и педагогов - 93%  

4. Отношения ребенка и педагога – 90%  

5. Отношение ребенка к школе («Моя школа лучше других школ в районе»?) – 90%  

6. Уровень преподавания - 89,8%  

7. Отношение ребенка к школе в целом – 89,5%  

8. Отношения родителей и администрации – 88%  

9. Материально-техническое обеспечение –86% 

10. Состояние школьных помещений - 85,7% 

11. Готовность рекомендации школы другим людям – 85%  

12. Информированность об успехах и неудачах ребенка в школе – 84%  

13. Оформление классов - 83%  

14.  Отношения между школьниками в классе - 82% 

15.  Информированность о личности ребенка из бесед педагогами, психологом, логопедом - 

80,4% 

К высокому уровню удовлетворённости можно так же отнести и следующее: 



1. Организация школьного быта –75% 

2. Возможность участия в школьных делах –72% 

Удовлетворенность родителей деятельностью школы складывается из ряда показателей. 

Немаловажным мы считаем сохранение психического здоровья детей. 

2 блок вопросов направлен на определение степени влияния школы на гармоничное 

состояние детей в школе. 

Нельзя оставить без внимания такой вопрос к школе, как здоровье сберегающая система. 

Ответы на вопрос, предложенный родителям как экспертам, оценивающим влияние школы на 

здоровье их ребенка. 

И, наконец, третий блок – возможность всех участников учебно-воспитательного процесса 

конструктивно решать общие проблемы воспитания и обучения детей. 

 

Педколлектив Как складывается отношение с педколлективом 

Доброжелательно Нейтрально Напряженно 

Классный 

руководитель 

90% 4% 6% 

Учителя -

предметники  

88% 4% 8% 

Администрация 

школы 

80% 16% 4% 

Позитивный характер оценивания деятельности школы родителями дает основание сделать 

вывод, что в школе созданы условия для сохранения психологического здоровья всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Таблица . Дополнительные услуги (секции, кружки). 

 
Количество 

человек 

% 

Посещает 111 98,2 

Не посещает, т.к. не хочет 7 1,8 

Большинство родителей удовлетворены качеством предоставления дополнительных услуг. 

Анализ полученных данных 

1. Взаимопонимание с администрацией и учителями.  

В частности, взаимопонимание с администрацией и учителями в начальной школе – 98% 

против 98% в средней и 97% в старшей школе. Классный руководитель оценивается достаточно 

высоко (98%, 90%, 95%), а отношение педагогов к ребёнку оценивается как доброжелательное в 

92% случаев в начальной школе и лишь в 86% - в средней и 85% в старшей школе. 89% 

родителей, чьи дети учатся в начальной школе, уверены: в школе созданы условия для 

проявления и развития способностей ребят. В основной школе так считают 83% родителей и в 

старшей-88%. 

2. Знания и их оценка 



В том, что педагоги дают детям глубокие и прочные знания, не сомневаются 95% 

родителей детей начальной школы, 88% - основной и 82% старшей.. 

89% родителей обучающихся начальной школы считают справедливым оценивание 

учебных достижений своих чад, а в основной школе – это лишь 71%, а в старшей-72%, при этом 

несправедливым считают оценивание 3% 11% и 6% соответственно. 

3. Внеклассная деятельность, кружки и секции 

90% родителей, чьи дети обучаются в 1-х-4-х классах уверены: в школе проводятся 

мероприятия, полезные и интересные их детям, а также работают кружки и секции. Другая 

картина видится родителям основной школы: 84% считают школьные мероприятия интересными 

и полезными (2% так не считают и 14% - сомневаются). В старшей школе это соответственно – 

80%, 4% и 16% соответственно.  

4. Здоровье и физическое развитие 

Тому, что в школе заботятся о здоровье и физическом развитии детей, искренне верят 92% 

родителей начальной школы и 88% родителей основной и 78% старшей. 

5. Поведение 

Школа способствует формированию достойного поведения ребёнка, - так думают 94% 

родителей обучающихся начальной школы, 81% - основной и 82% старшей. 

6. Самостоятельность 

96% родителей обучающихся начальной школы посчитали, что школа по-настоящему 

готовит детей к самостоятельной жизни, и лишь 73% родителей детей основной школы и 77% 

старшей школы. 

7.Комфортность пребывания детей в школе 

95% родителей учащихся начальных классов считают класс своего ребёнка дружным; по 

основной школе это 81% и по старшей школе-88%. 94% родителей детей 1-4 классов полагают, 

что ребёнку комфортно среди одноклассников, в основной школе – 82% родителей и 80% в 

старшей.  

Сильные стороны образовательной организации. 

Сильные стороны 

Высокий уровень профессионализма  

Комфортные условия пребывания ребенка в ОО  

Вовлечение в процесс обучения родителей  

Расположение образовательной организации  

Высокий уровень защищенности детей 

Большой выбор дополнительных услуг ( внеурочная деятельность, секции и 

кружки, внеклассная работа и т.д.) 

Организация питания обучающихся  

Внедрение здоровьесберегающих технологий и программы 



Необходимо отметить, что большинство родителей считают, что класс, в котором учится их 

ребёнок дружный, в классе ребёнку комфортно. Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к детям. Родители в основном чувствуют контакт и хорошие взаимоотношения с 

администрацией школы и учителями, отмечают, что справедливо оценивают достижения 

ребёнка. Многим родителям нравятся кружки, мероприятия, которые проводятся в школе, 

считают их полезными и интересными. По мнению большинства родителей учителя в 

общеобразовательном учреждении дают глубокие и прочные знания. 

Организацией школьного быта, состояние школьных помещений, оформлением классов, 

материально-техническим обеспечением школы удовлетворены в среднем 83% опрошенных. 

Отношениями с педагогами и администрацией удовлетворены 91% опрошенных, 1% не 

удовлетворяет сложившиеся отношения, а оставшиеся 8% указали, что не могут однозначно 

ответить на вопрос. Отношение ребенка к школе в целом и взаимодействием между детьми в 

классе большинство родителей указывают, как положительное. 

В детском и подростковом возрасте для успешной социализации велика роль коллектива 

класса. Большинство родителей утверждают, что отношения ребёнка с одноклассниками 

достаточно хорошие и отличные (82%), это высокая оценка классных коллективов школы. 

Положительные значения данных факторов говорят о высокой степени 

удовлетворённости родителей качеством образования в школе. Наиболее весомые для 

родителей показатели качества: комфортный социально-психологический климат, высокий 

уровень обучения и воспитания, квалификация педагогов и руководителей, деятельность по 

здоровьесбережению, уровень безопасности и информирования родителей. 

90% опрошенных считают, что школа, в которой учатся их дети, им нравится. По мнению 

родителей в школе создана комфортная и безопасная обстановка. 93% анкетируемых 

благодарны учителям за отношение к ребенку. 

От 85 % до 90% в зависимости от возраста и класса любят свою школу и гордятся тем, что 

учатся в ней и готовы рекомендовать ее другим людям. 

В определении мнения о педагогах, работающих с ребёнком большая часть родителей 

однозначно определило высокий уровень профессионализма всего педагогического состава 

школы и высказало утверждение об авторитете, которым пользуются педагоги у них и их детей 

(90 %) 

Вопрос о получении достаточной информации об успехах и неудачах ребенка занял место в 

положительном уровне оценочной шкалы. Основная масса родителей (84%.) считает, что в 

школе они всегда получают достоверную и объективную информацию о своем ребенке. Пункт о 

получении сведений важного характера о личностном развитии ребенка также позитивно 

оценивается родителями. 

93% опрошенных родителей определило, что педагоги, по их мнению, видят и учитывают 

индивидуальные особенности детей, при установлении взаимодействия с ними и стараются 

находить контакт и доброжелательные отношения не только с учащимися, но и с семьями.  

В пункте о дополнительной помощи от администрации и специалистов школы 

большинство родителей (88%) ответило, что при возникновении каких-либо вопросов старается 

их решать в рабочем порядке и обращается с вопросами к специалистам или администрации 

процессе школьного обучения. 27% родителей ответило, что никогда не возникало проблем, с 

которыми приходилось бы обращаться к специалистам и администрации школы. Остальные 

10% затруднились ответить на данный вопрос.  

В вопросе пожеланий и предложений по улучшению образовательного процесса 

большинство родителей не смогли сразу однозначно определиться с ответами.  



Выводы по мониторингу степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса родителей (законных представителей) жизнедеятельностью образовательной 

организации: 

Исследование уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

позволило получить не только обобщённые сведения о деятельности образовательной 

организации, но и дифференцированное представление о процессе удовлетворения потребностей 

родителей в качественном образовании детей. 

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных результатов, 

мы выявили следующие: 

Доля позитивных отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным 

процессом, составляет 80 %. Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует 

о высоком уровне удовлетворённости. 

В целом прослеживается положительное восприятие подавляющим большинством 

родителей деятельности МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района.  

Результаты анкетирования показывают, что это обычная полная школа, находящаяся в 

сельской местности и обучающиеся живут в расположенных рядом населенных пунктах. 

Большинство родителей поддерживают тесную связь со школой, регулярно посещая 

родительские собрания, электронный журнал и школьный сайт. Участвуют в воспитании и 

обучении своих детей, владеют информацией о новых изменениях в системе образования, о 

дополнительных услугах, достаточно интересуются успехами детей в доп/образовании. 

Большинство родителей полностью удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

Можно отметить, что родители, чьи дети учатся в начальной школе, показали большую 

удовлетворённость работой образовательного учреждения по всем параметрам. Они и сами 

больше вовлечены в школьную жизнь, активнее участвуют в ней, чаще общаются с педагогами, а 

значит – сами тоже задействованы в создании комфорта в школе для своих детей.  

Можно заключить: у родителей (законных представителей) обучающихся выявлен 

достаточный уровень удовлетворенности образовательным процессом в условиях ФГОС в 

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района. 

   

          В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 Школа:  

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Переволоцкому району о дате начала 

образовательного процесса;  

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение;  

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников;  

4. Закрепила классы за кабинетами;  

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;  

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;  

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;  

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 



V. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Основными пользователями результатов системы 

оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Система внутренних оценок: 

1. Оценка качества условий реализации ООП: 

1.1. Соответствие кадровых условий; 

1.2. Соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

1.3. Соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям; 

1.4. Образовательной среды, ее соответствие наличие информационно 

обязательным требованиям. 

2. Оценка качества условий потребителями образовательных услуг родителей (законных 

представителей). 

3. Оценка качества содержания образовательной деятельности: 

3.1. Соответствие содержание ООП требованиям ФГОС; 

3.2. Учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании компонента образовательного учреждения. 

4. Оценка качества образовательных программ (компонента образовательного 

учреждения) потребителями образовательных услуг родителей (законных представителей) и 

обучающимися. 

5. Оценка качества применяемых технологий в образовательной деятельности. 

6. Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

7. Оценка качества результатов: 

7.1. Качество подготовки обучающихся. Оценки достижения предметных, 

метопредметных, личностных результатов освоения ООП; 

7.2. Качество подготовки выпускников; 

7.3. Качество участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д.; 

7.4. Востребованность выпускников. 

8. Оценка управления внутренней системой оценки качества образования: 

8.1. Внутренний самоаудит результативности образовательной деятельности. 

9. Оценка конкурентоспособности ОО: 

9.1. Изучение характеристики социума в микрорайоне и его образовательных запросов, 

освоение новых образовательных услуг и т.п. 

9.2. Анализ степени удовлетворенности педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) системой управления качеством образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 



образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки рабочих программ, календарно-тематического планирования учителей, 

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы, 

 ведения дневников учащихся. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

системно-деятельностный подход, так и информационно-коммуникационные технологии, 

технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, 

элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, 

их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности 

получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы светской этике») в 4 классе, 

внеурочной деятельности в начальной школе. Применение ИКТ позволило создать банк 

данных, что позволяет быстро анализировать собранную информацию, составлять графики, 

таблицы, отражать результаты мониторинговых исследований. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

 

VI.  Качество кадрового обеспечения. 
Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 

профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения их 

квалификации.  

Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам школы и 

позволяют реализовать выбранные учебные программы и планы.  

В школе на начало 2019-2020 года работают 15 педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

Аттестация педагогических кадров в 2020 году прошла в установленные сроки и в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию 

руководящих и педагогических работников.  

В 2020 году, в соответствии с графиком, аттестацию на первую категорию прошли 2 педагога,на 

высшую категорию 1 педагог. Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком 

профессиональном уровне педагогов. В школе созданы условия, обеспечивающие качественную 

системную организацию и проведение аттестации педагогических работников.  



В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации о порядке аттестации 

педагогических работников, собраны пакеты документов, оценочные формы.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

За последние 3 года 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку или 

профессиональную подготовку по профилю педагогической деятельности. 

      Можно сделать вывод о том, что образовательную деятельность школы обеспечивает 

квалифицированный педагогический коллектив. В школе ведется целенаправленная работа по 

развитию профессиональных компетентностей педагогов через систему внешнего и внутреннего 

повышения квалификации.  

Проблемы:  
-   высокая учебная нагрузка педагогов;  

- недостаточный уровень организации повышения квалификации педагогов по внедрению ФГОС 

СОО.  

Задачи:  
1. Принять участие в программе «Земский учитель».  

2. Сформировать социальный заказ на 2021 год, запланировать посещение педагогами курсов 

повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС СОО, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

3. Организовать на школьном уровне методические мероприятия по теме внедрения ФГОС СОО.  

4. Создать условия для самообразования педагогов по теме внедрения ФГОС СОО. 

 

 

VII.  Качество учебно-методического обеспечения. 
 

   В 2017-2020 годах была организована работа по методической теме: «Общественно-активная 

школа – условие формирования социальной компетентности учащихся, педагогов и родителей». 

В 2019-2020учебном году определена методическая тема педагогического коллектива 

«Внеурочная деятельность общественно-активной школы как условие социализации всех 

участников образовательных отношений».  

Работа методической службы была ориентирована на реализацию задач, определённых в 

качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

1. Создать необходимые условия для введения педагогических инноваций, роста педагогического 

мастерства учителей, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2. Активизировать работу ШМО, ориентированную на повышение профессионального 

мастерства педагогов по выбору технологий подготовки нетрадиционных форм урока, 

самоанализу, самоконтролю своей деятельности, активному использованию передовых 

педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса учащихся, 

формирования предметных компетенций.  

3. Повысить уровень научно-методической работы по овладению навыками исследовательской и 

проектной деятельности.  

4. Повысить эффективность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях через 

научно обоснованное педагогическое сопровождение.  

5. Систематизировать работу по аттестации педагогических работников и организации курсовой 

подготовки педагогов.  

Основными принципами методической работы были:  



- Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  

- Развитие методических традиций школы.  

- Приоритетность деятельностного подхода в системе методической работы.  

- Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост 

профессионального самосознания педагогов.  

- Использование качественных показателей работы при оценке результативности методической 

работы: уровень адаптации новых работников в школе; рост профессионализма учителей и 

готовность решать задачи, стоящие перед школой; владение учителями теоретическими 

знаниями; качество методического обеспечения образовательной программы; освоение 

учителями наиболее ценного опыта своих коллег; способность учителей к профессиональному 

саморазвитию.  

Для введения педагогических инноваций, роста педагогического мастерства учителей, раскрытия 

их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, совершенствования 

педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями и 

активизации работы ШМО был проведён ряд мероприятий в соответствии с планом работы 

школы.  

Педагогические советы. Вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы 

над единой методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта.  

Тематика педагогических советов 2019-2020 учебного года. 

14.02.2020 г. - «Национальный проект «Образование».Цели, задачи и направления 

деятельности образовательной организации по реализации проекта»  

24.03.2020 г. –«Итоги IIIчетверти. Итоги проверки прохождения программ по предметам 

за IIIчетверть. Итоги олимпиады обучающихся 5-8 классов» 

22.05.2020 г. – «О допуске обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации» 

29.05.2020 г. -  «Итоги IVчетверти и учебного года. Итоги промежуточной аттестации» 

28.09.2020 г. – «Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. Об 

организованном начале нового учебного года. План работы школы на 2020-2021 учебный год.» 

27.10.2020 г. – «Итоги Iчетверти. Итоги всероссийских проверочных работ обучающихся 

5-9 классов» 

18.11. 2020 г. – «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство 

повышения мотивации» 

29.12.2020 г. – «Итоги IIчетверти. Итоги контрольных работ за полугодие. Итоги 

всероссийской олимпиады школьников»   

      На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. При выборе 

тем педсоветов учитываются приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива.  

Заседания методического совета.  
В течение года методическим советом было проведено 4 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 - Экспертиза рабочих программ, программ элективных курсов, дополнительного образования, 

курсов ДПОУ  

- Утверждение методических тем МО и тем самообразования педагогов. Организация 

методической помощи молодым педагогам и педагогам, показавшим низкие результаты ИА.  

-Анализ методической работы МО за 1 полугодие. Организация и проведение промежуточной 

аттестации в 2019-2020 учебном году.  



- Обобщение и диссеминация передового педагогического опыта. Анализ методической работы 

за 2019-20 учебный год, планирование и определение задач на 2020-21 уч. год.  

В школе функционирует 5 методических объединений:  

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности школьных 

методических объединений.  

Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов.  

В анализе работы методических объединений необходимо выделять актуальные проблемы и 

задачи по предметам.  

Обобщение опыта работы педагогов:  
Обобщен опыт работы двух педагогов:  

- Мадьяровой Юлии Фаниловны, учителя начальных классов первой категории по теме 

«Создание условий для формирования у учащихся положительных эмоций по отношению к 

учебной деятельности»;  

- Бакировой Раили Галиуллеевны, учителя математики высшей категории по теме « Внедрение 

современных технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода на уроках математики».  

Учителя, обобщившие свой опыт, представили качественный методический материал по теме, 

который востребован у коллег.  

Проблемы:  

- низкий уровень мотивации педагогов к диссеминации педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровнях;  

- не большая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

    Педагоги школы принимали участие в вебинарах и онлайн-семинарах и конференциях.  

Выводы:  

Педагоги школы принимают активное участие в организации и проведении методических 

модулей и семинаров.  

Тематика методических мероприятий актуальна, форма проведения носит практический 

характер.  

Проблемы:  
- малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивов 

обучения, повышения познавательного интереса учащихся;  

- недостаточно высок уровень самоанализа педагогической деятельности  

Согласно сделанным выводам на 2021 год можно поставить следующие задачи:  

- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  

- Разнообразить формы проведения педсоветов, методсоветов, заседаний МО, в том числе с 

использованием интерактивных площадок.  

- Продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации на первую и высшую квалификационную категорию.  

- Создать условия для активного включения и участия педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

- Продолжить работу по реализации ФГОС нового поколения, изучению ФГОС СОО.  

- Создать условия для внедрения новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе дистанционных курсов повышения квалификации.  

- Сформировать соцзаказ на 2021 год с учетом выявленных проблем.  

- Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования.  



- Запланировать методические мероприятия по изучению и апробированию различные средств 

обучения, в том числе цифровых, направленных на повышение темпа урока и экономию времени 

для освоения нового учебного материала и способов его изучения; формирование повышения 

познавательного интереса учащихся. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение. 

                       Формирование и использование библиотечного фонда  

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов 

библиотеки – 

всего  

01 335 0 7175 

из него : учебники 02 95 0 2347 

учебные пособия 03 1 0 801 

художественная 

литература 
04 0 0 3895 

справочный 

материал 
05 0 0 132 

Из строки 01: 

печатные издания 
06 335 0 7175 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (на конец 

отчетного года)  
Наименование показателей № строки Величина показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

1 8 

в том числе оснащены персональными комьютерами 2 1 

из них с доступом к Интернету 3 1 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

4 140 

Число посещений, человек 5 864 

Наличие электронного каталога в библиотеке 

(укажите соответствующий код: да-1; нет-0) 

6 0 

Количество персональных компьютеров, единиц 7 1 

Наличие в библиотеке  

(укажите соответствующий код: да-1; нет-0): 

принтера 

8 1 

сканера 9 0 

ксерокса 10 0 

стационарной интерактивной доски 11 0 
 

 

Мероприятия  в 2020 году 

Название  Количество проведенных мероприятий 

Книжные выставки 10 

Конкурсы, викторины 6 

Библиотечные и тематические часы 4 



    Библиотечное обслуживание в осуществляется в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке». Педагог-библиотекарь контролирует соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, принимают участие в библиотечных уроках и массовых мероприятиях. В 

информационно-библиотечном центре систематически ведется «Дневник библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 

выданных изданий. В информационно-библиотечном центре оформляются постоянно 

действующие книжные выставки, которые периодически обновляются, имеется 

информационный уголок, где отражается информация о поступлении новой литературы, 

учебников; для ознакомления вывешиваются нормативные документы библиотеки.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.  
Проводилось ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями, работа с периодическими изданиями и т.д.  

Воспитательная работа.  

Педагогом-библиотекарем проводились беседы, утренники, викторины, библиотечные занятия. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки – 

показать читателю наличие книги в фонде и убедить его в доступности фонда. С целью 

привлечения детей к чтению в библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам, временные и постоянно 

действующие.  

В 2019-2020 учебном году за период с сентября по апрель проведено 15 мероприятий. Это и 

акции: «Школьники читают малышам», «Читаем на перемене», «Подари книгу школьной 

библиотеке. За год подарено 18 художественных книг. Проведено анкетирование учителей и 

учащихся 10-11кл. по теме «Мои читательские интересы», в результате чего выяснилось, что 

наиболее читаемыми являются и российские и зарубежные авторы. Велся рейтинг самых 

популярных изданий, была оформлена выставка «Золотая полка книг». В целях реализации 

регионального методического проекта проводились мероприятия различного характера для 

привлечения к чтению как ученических так и учительского коллективов. 

Книжные выставки: в течение года было оформлено 10 книжных выставок, посвященных 

юбилейным и литературным датам.  

Школьная библиотека вовлечена в учебную и внеурочную деятельность школьников. Педагогом-

библиотекарем проводятся библиотечные часы по методическим разработкам Н.И. Гендиной, 

Е.В. Косолаповой «Основы информационной культуры школьника» 1-4 кл.  

В библиотеке работает актив учащихся 2-8 классов, который привлекался для проведения рейдов 

по проверке сохранности учебников, принимал активное участие в библиотечных мероприятиях. 

Традиционно ежегодно проводится «Посвящение первоклассников в читатели», где происходит 

первое знакомство первоклассников с библиотекой. Весь год работала «Мастерская» по ремонту 

книг и учебников, проводились рейды по проверке состояния школьных учебников. Проводилась 

работа по привлечению детей к чтению в группе продленного дня и в классах начальной школы. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем году:  

- низкий уровень посещаемости и читаемости учащихся 7-9 классов;  

- отсутствие электронного каталога фонда художественной литературы.  

Задачи:  
- активизировать читательскую деятельность у учащихся 7-9 классов;  

- организовать работу над созданием и наполнением электронного каталога фонда 

художественной литературы. 

      Информационное обеспечение школы, находящееся и ранее на высоком уровне, за последние 

3 года повысилось, эффективно используется в урочное и внеурочное время. Информационная 

открытость школы широко представлена на сайте школы и в различных социальных группах 



ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграмм. Ежедневно размещаются статьи во всех 

социальных группах, которые пользуются популярностью среди родительской общественности и 

местных жителей. Большая часть подписчиков в наших группах – это родители и жители села, 

что говорит об открытой информационной среде школы.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и 

внеклассных мероприятий, для подготовки к ГИА. В соответствии с расписанием и календарно-

тематическим планированием учителя-предметники проводят уроки с применением 

мультимедийного оборудования. Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень своей 

компетентности, давая открытые уроки с применением ИКТ - ресурсов.  

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», проведен педагогический совет «Современная цифровая школа», 

который актуализировал освоение инновационных цифровых технологий. Педагоги школы 

прошли обучение по освоению новых информационных технологий и площадок, которые 

эффективно используют в своей деятельности. В 2019 году 90% учителей просмотрели онлайн-

вебинары, посвященные цифровой образовательной среде. 72% учителей прошли дистанционные 

курсы по ЦОС.  

85% учителей были изучены новые цифровые площадки - Якласс, Яндекс. Учебник, РЭШ, 

Webinar.ru, которые они апробируют в своей работе. 75% учителей изучили современные 

сервисы для взаимодействия с учениками, для проведения дистанционных занятий и кружков. 

Это говорит о том, что наибольшая часть учителей готова к работе в современной цифровой 

образовательной среде школы.  

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы для поддержки 

познавательной деятельности школьников.  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся осуществляется системно в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы 

учащихся, подготовки к ГИА. Учащиеся школы создают  проекты по предметам с 

использованием информационных компьютерных технологий и интерактивных площадок. 

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого 

поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 



По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 15 педагогического работника Школы 15 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

  9. Информационно-компьютерное обеспечение школы 

№  Необходимые 

средства  

Необходимое количество 

средств/имеющиеся в наличии  

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями  

1.  Технические 

средства  

Компьютеры (28) 

Ноутбук (10)  

Принтер (6)  

Принтер цветной (1)  

Мультимедиапроектор (7)  

МФУ (6)  

Интерактивная доска (3)  

Экран (10)  

Видеокамера (1)  

Документ-камера (2)  

Электронные справочные и учебные 

пособия  

Оборудованная компьютерная сеть  

С 2011г.  

2.  Программные 

инструменты  

Операционные системы и служебные 

инструменты;  

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами;  

редактор видео;  

редактор звука;  

графический редактор;  

электронный дневник;  

С 2011г.  

3.  Компоненты на CD  

и DVD  

Электронные приложения к учебникам;  

электронные наглядные пособия;  

электронные тренажёры.  

Постоянно  

4  Интернет  Одна точка входа  

Wi-Fi  

С 2019  

   Информационная база школы включает электронную почту sch3400020@gmail.com, выход в 

Интернет, оснащенный контент-фильтрацией. Разработаны и регулярно обновляются школьный 

сайт, http://chesnokovka.perev-roo.ru,  персональные блоги и сайты педагогов, школьные группы в 

социальных сетях. Создана медиатека, она размещена в информационно-библиотечном центре, 

информационном центре, учебных кабинетах, кабинетах административно-управленческого 

персонала. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

http://chesnokovka.perev-roo.ru/


Подготовка кадров по ИКТ-компетенции идет через серию проблемных курсов, в том числе в 

дистанционном режиме, вебинаров, семинаров, работы методических и педагогических 

лабораторий и мастерских, взаимообучение, самообучение. Реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными и образовательными партнерами. В рамках национального 

проекта «Образование» проведен педагогический совет «Цифровая образовательная среда», 

который позволил освоить и внедрить инновационные технологии. Внедрение современных 

информационных технологий в учебный процесс привело к тому, что использование компьютера 

стало более широким: не только на уроках, но и во внеурочной и исследовательской 

деятельности.  

В деятельности администрации на системной основе используются современные 

информационные технологии: облачные хранилища, базы данных, электронный журнал, 

электронный ресурс, различные коммуникационные каналы – электронная почта, Скайп, 

мессенджеры, электронные календари, сервисы для общего пользования. 

В рамках деятельности ИОС для обучающихся, родителей, работников образовательной 

организации проводятся мероприятия по информационной безопасности.  

Выводы:  

Цифровая среда школы сформирована на достаточно высоком уровне. В то же время 

национальный проект «Образование» и региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

требует системного повышения цифровой грамотности всех участников образовательного 

процесса.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем году:  

- недостаточная оснащенность всех кабинетов современным компьютерным оборудованием;  

- выход из строя устаревшего оборудования кабинета информатики и предметных кабинетов;  

- недостаточная скорость интернета в отдельных кабинетах и местах школы;  

- невозможность работы в интернете в момент одновременной выхода в сеть всех компьютеров 

школы. 

Задачи:  
- развивать единое информационное пространство школы;  

- совершенствовать уровень ИКТ-компетентности педагогов;  

- формировать познавательные потребности и повышать цифровую компетентность учащихся;  

- повышать уровень ИКТ-компетентности родителей;  

-организовать участие учителей и учащихся в национальном проекте «Цифровая образовательная 

среда». 

9. Материально-техническая база.  
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации программ 

общего образования. Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования;  

- художественного творчества с использованием современных технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов,  

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  



- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- обеспечения доступа в школьном информационно-библиотечном центре к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, результатам творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга и общения обучающихся;  

- организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 

В школе 1 школьное здание, соответствующие требованиям пожарной и электробезопасности. 

Школьное здание - одно, двухэтажное, кирпичное. Оборудовано водопроводом, водоотведением, 

центральным отоплением, системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации. Общая 

площадь здания: 1919 кв. м.  

В здании нет возможности беспрепятственного входа и выхода из него для детей с ОВЗ, ребенку 

с ОВЗ будет оказано содействие при входе в объект и выходе из него, так же обеспечение 

допуска на объект, в котором предоставляются услуги. 

Основное здание оборудовано пожарной сигнализацией, по всем сторонам здания и внутри 

школы возле центрального входа 12-ю видеокамерами. Пост вахтера оборудован тревожной 

кнопкой вызова работников вневедомственной охраны, ручным металлодетектором. Имеются 

пожарный гидрант, внутренние пожарные рукава, огнетушители, 2 эвакуационных выходов, 

эксплуатирующихся согласно требованиям. 

Школа имеет 10 учебных кабинетов, компьютерный класс на 12 рабочих места, 

учительскую, производственные мастерские, библиотеку с читальным залом, с выходом в 

Интернет, книгохранилище, обеспечивающее сохранность и оборот книжного фонда, 

спортивный зал со спортивным оборудованием и инвентарем, спортивную площадку с 

оборудованными беговыми дорожками, многофункциональная спортивная площадка, столовая с 

обеденным залом на 72 посадочных места и новой производственной базой, обеспечивающей 

возможность организации качественного горячего питания (горячие завтраки и обеды), 

административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием (с выходом в 

Интернет),  школьный музей,  кабинет детской организации и волонтёрского отряда, 

гардеробная, два санузла, душевые для мальчиков и девочек. Все учебные кабинеты обеспечены 

комплектами оборудования для реализации предметных областей, а также школьной мебелью и 

офисной техникой. Для обеспечения безопасности  образовательного процесса в школе 

установлены видеокамеры и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Имеется 28 

огнетушителей, пожарный рукав. Все компьютеры подключены к сети Интернет, связаны 

локальной сетью, работает программа «1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ», «ХроноГраф 3.0 

Мастер», почтовый сервер.  

 

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность  

 учебных кабинетов, библиотеки.  



Категории 

материально-

технических и 

информационных 

средств 

Коли-

чество 

Степень 

оснащённости 

согласно 

нормативным 

требованиям 

 

Оснащённость 

 

Спортивный зал 1 100 % Персональный компьютер, 

проектор, экран, мультимедийный 

проектор, презентации к урокам  

Школьный музей 1   Персональный компьютер, 

проектор, экран, диски, выход в 

Интернет, локальная сеть.  

 

Библиотека 

 

1 

90% Персональный компьютер, сканер, 

принтер, ксерокс, Интернет, 

локальная сеть, школьная 

медиатека 

 

Мастерские 

 

 

1 

 

 

85% 

 

Персональный компьютер, 

проектор, экран, диски, выход в 

Интернет, локальная сеть. 

Печатные учебные пособия, 

научно-методическая литература, 

пособия, изготовленные учителями 

и учениками, выставка 

технического моделирования и 

рукоделия 

Кабинеты: 

 

 

Русского языка и 

литературы 

 

 

1 

 

 

95% 

Печатные пособия, экранные и 

звуковые пособия, научно-

методическая литература, таблицы, 

портреты писателей и поэтов, ПК, 

проектор, экран, Интернет, 

локальная сеть, медиатека по 

русскому языку и литературе, 

созданная учителями и 

обучающимися. 

Математики 1 95 % Печатные пособия, сборники 

олимпиадных заданий, пособия для 

поступающих в ВУЗы, ПК, Экран, 

интерактивный планшет, Интернет, 

локальная сеть, медиатека по 

алгебре и геометрии, созданная 

учителями 

Химии  

и физики 

1 95% 

87% 

ПК, Интернет, печатные пособия, 

научно-методическая литература, 

документ-камера, локальная сеть, 

медиатека по химии, физике, 



таблицы, раздаточный материал, 

демонстрационный материал, 

пособия, изготовленные учителем и 

обучающимися, видеотека.  

Биология 1 92 % Таблицы, рельефные таблицы, 

муляжи, скелет, гербарный 

материал, демонстрационный и 

раздаточный материал, пособия, 

изготовленные учителем и 

обучающимися, ТСО, ПК, 

Интернет, локальная сеть, 

медиатека, телевизор, 

видеомагнитофон, видеофильмы  

История 1 93 % Карты, видеофильмы, ПК, 

медиатека. 

География 1 96% Таблицы, карты, коллекция гор-

ных пород, гербарии растений, 

глобусы, атласы, папки с 

раздаточным дидактическим 

материалом, ПК, Интернет, 

локальная сеть, телевизор, видео-

магнитофон, видеофильмы, 

медиатека, электронные 

образовательные ресурсы – 

 диски (97 штук) 

ОБЖ 1 92% Печатные наглядные пособия, 

демонстрационный материал, ТСО, 

раздаточный материал, комплекты 

ОЗК, средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, 

медицинские средства защиты, 

войсковой прибор химической 

разведки, дозиметрический прибор,  

макеты и муляжи, телевизор, ПК, 

DVD, диски (26 шт.), 

Начальных 

классов 

3 96 % Печатные пособия, дидактический 

материал, пособия, изготовленные 

учителем, родителями, ПК,   

проектор, документ-камера, 

Интернет, локальная сеть, 

видеофильмы, медиатека, 

презентации, наглядный и 

раздаточный материал 

Кабинет  детской 

организации и 

1 85%   Музыкальный  центр, телевизор, 

ПК, проектор, экран, принтер, 



волонтёрского 

отряда 

акустическое оборудование, 

микрофоны, локальная сеть, 

Интернет, аудиодиски. 

Информатики 1 98% Печатные пособия (таблицы), 

экранные и звуковые пособия, 

персональные компьютеры, сканер,  

МФУ, медиатека, 

автоматизированное место учителя, 

Интернет, локальная сеть,  ЦОРы  

В образовательной организации имеются два гардероба для мальчиков и девочек, в рекреации 

школы - шкафчики для одежды обучающихся, на первом этаже оборудованы отдельные санузлы 

для мальчиков и девочек. Имеется комнаты для хранения хозяйственного инвентаря.  

Спортивная площадка и стадион зонированы – футбольное поле, волейбольная площадка, 

беговая дорожка, зона для прыжков в длину, полоса препятствий, зона для подвижных детских и 

народных игр, оборудованная лавочками для отдыха.  

    Имеется учебно-опытный сельскохозяйственный участок (0,5 г), яблоневый сад, где ведется 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся 5-9 классов. На территории обстроена 

аллея выпускников. На территории школы произрастают более 1000 деревьев и кустарников, 

ежегодно продолжается обновление зеленых насаждений.  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» обеспечивает в объеме выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности, требований к 

санитарно-бытовым условиям, строительных норм и правил, требований пожарной и 

электробезопасности, требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников, 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников.  

В школе на территории оборудована хозяйственная зона с асфальтированным покрытием.  

Со всех сторон территория огорожена, ведется видеонаблюдение. С целью выполнения 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения организации проезжая часть 

асфальтирована. 

В объеме выделяемых средств бюджета и расходования привлеченных внебюджетных денежных 

средств и спонсорской помощи образовательная организация осуществляет текущий ремонт. 

    Вход в здание имеет кнопку вызова работников образовательной организации для помощи 

детям и взрослых инвалидам.  

Созданная современная инфраструктура школы отвечает требованиям в части оснащенности 

образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующим ООП. 

Инфраструктура школа развивается, создаются новые объединения, производится ремонт 

помещений, за счет привлеченных внебюджетных грантовых средств обустроен школьный 

музей, улучшаются условия обучения детей.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по развитию инфраструтуры школы за счет привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств.  

2. Провести анализ эффективности использования и сохранности имеющихся оборудования и 

помещений школы.  

3. Провести анализ имеющегося оборудования согласно современным требованиям к 

обеспеченности образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО.  

 



II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)   на 2018-2019 учебный год. 

МБОУ «СОШ С.Чесноковка» Переволоцкого района  

N п/п Показатели Единица измерения 

 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 118 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 59 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 48 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

             47/ 44 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку * 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике * 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 68 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 0 



общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/10 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

99/76 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

69 /53 % 

1.19.1 Регионального уровня 19/15 % 

1.19.2 Федерального уровня 15/11  % 

1.19.3 Международного уровня 23/18 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

5/115 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

6/115 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14/93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

14/93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1/7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1/7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 /100 % 

1.29.1 Высшая 6/40 % 

1.29.2 Первая 9/66 % 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/ 7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/ 44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5/33 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

15/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15/100 % 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

115 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

118/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,96 кв.м 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 



III. Результативность деятельность образовательной организации. Общие выводы. 
Показатели результативности деятельности школы позволяет сделать вывод об 

удовлетворительной оценке образовательной деятельности школы за 2020 год. Характеристика 

школы подтверждает преимущества организации на рынке образовательных услуг, а именно:  

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательной организации;  

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в высших и 

средних профессиональных учебных организациях;  

- в школе создана качественная информационная, образовательная и мотивационная среды для 

развития коллектива учеников, учителей и родителей;  

- в образовательной организации работают творческие педагоги, обучаются талантливые дети, в 

жизни школы активно участвуют родители.  

Всё это обеспечивает высокий авторитет образовательной организации в социуме. Можно 

сделать вывод, о том, что коллектив школы в результате дает стабильные результаты.  

Имеются и проблемы.  

Низкое качество обучения на уровне среднего общего образования. Снижение средних баллов 

ЕГЭ по обязательному предмету (русский язык). Снижение количества выпускников, 

получивших аттестаты о среднем и основном общем образовании с отличием. Повышение 

количества пропущенных уроков на уровне начального и среднего общего образования. 

 Имеется кадровая проблема. Остаются недостаточными материальная база информатизации и 

финансовое обеспечение образовательного процесса школы.  

Исходя из результатов самообследования, мы наметили прогноз дальнейшего пути развития:  

1. Содержание и организация образовательного процесса  

- Создание условий для реализации региональных проектов «Современная среда» и «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».  

- Создание условий, обеспечивающие повышение качества обучения, стимулирующие развитие 

личности обучающегося, его творческую активность и самореализацию в различных видах 

деятельности.  

- Создание условий для внедрения и применения современных педагогических технологий в 

образовательный процесс в целях повышения качества образования.  

- Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий.  

- Совершенствование системы ВСОКО.  

- Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего образования.  

- Развитие профильного образования учащихся по ИОМ на основе интеграции основного, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности.  

- Активизация здоровьесберегающей деятельности всех участников образовательных 

отношений.  

2. 3. Содержание и организация воспитательной работы  

- Создание условий для реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках 

национального проекта «Образование».  

- Расширение возможностей для развития одаренных и мотивированных обучающихся.  

- Реализация программы воспитательной работы. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, смотрах и пр.  

- Деятельность школьного самоуправления. Расширение практики участия детей и подростков в 

общественно-значимой деятельности, участие в жизни гражданского общества через 

волонтёрскую деятельность.  

- Разработка и реализация программ по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

экологическому воспитанию.  

- Освоение и внедрение практико-ориентированных технологий.  



- Работа по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних через оказание 

социально-психологической и педагогической помощи учащимся и их родителям, раннее 

выявление семейного неблагополучия.  

- Развитие системы профориентационной работы в целях успешной социализации 

обучающихся.  

  4. Содержание и организация внеурочной деятельности  

- Создание условий для реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках 

национального проекта «Образование».  

- Внедрение инновационных видов технической, естественно-научной и информационно-

коммуникационной деятельности.  

- Расширение общекультурного направления в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся.  

-  Активное внедрение инновационных форм работы во внеурочную деятельность.  

-  Разработка и внедрение форм промежуточной аттестации по внеурочной деятельности.  

- Дальнейшее использование исследовательской и проектной деятельности в системе 

внеурочной деятельности.  

5. Содержание и организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

- Создание условий для реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в рамках национального проекта «Образование».  

-  Повышение культуры социального партнёрства школы с семьями обучающихся, создание 

условий взаимопонимания и доверия.  

- Внедрение новых форм взаимодействия с родителями с привлечением цифровых технологий.  

- Привлечение родительской общественности к участию в жизни школы, в работе совета 

школы, общешкольного родительского комитета, к совместному созданию и реализации 

социальных проектов.  

- Привлечение родительской общественности к организации внеурочной деятельности. 

Организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих семейные 

и общественные связи.  

- Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом, акцентирование 

внимания на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного 

отношения к физическому, психическому, духовному здоровью детей.  

6. Содержание и организация методической работы  

- Выстраивание системы профессионального роста педагогических работников школы на 2020-

2024 годы в соответствии с региональным проектом «Учитель будущего» в рамках 

национального проекта «Образование».  

- Создание условий для непрерывного образования педагогов;  

- Организация работы внутришкольных методических мастерских и лабораторий учителей-

предметников, педагогов и специалистов.  

7. Организация и совершенствование системы управления школой   

- Организация деятельности по вертикали и горизонтали.  

- Организация деятельности органов государственно-общественного управления образованием 

в школе.  

- Реализация системы общественного контроля над качеством образования и полнотой 

выполнения социального заказа школой.  

- Организация совместной деятельности педагогического совета, совета школы, родительской 

общественности, совета обучающихся, профсоюзного комитета в решении актуальных 

вопросов развития школы на перспективу.  

8. Внутрирегиональное и межрегиональное сотрудничество  

- Организация сотрудничества со школьными музеями и педагогическими клубами.  



- Изучение возможности заключения договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями и социальных партнеров разных уровней.  

- Участие в совместных конференциях, семинарах, педагогических советах, проектах и т.п.  

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 

 

Директор:                 Р.Г.Бакирова 
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