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Приѐм учащихся в МБОУ «Раздольнинская ООШ» на обучение по образовательным 

программам начального и основного общего образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законам Кемеровской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом и локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся строятся на основе заявления. 

Наначалоучебного года в школе обучается 12 6человек, на 1 апреля 2021 года – 129 

человек. 

Учебные занятия в школе организованы в одну смену (2-9 классы) в режиме 6-дневной 

учебной недели,в 1 классе – 5-дневная учебная неделя.  

Организация образовательного процесса в МБОУ «Раздольнинская ООШ» строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Начало учебного года - 

01.09.2020 года. Продолжительность учебного года:1 класс - 33 учебные недели;2-9 

классы - 34 учебные недели.Каникулы  - 30 календарных дней:осенние – с 26 октября 

по 1 ноября 2020 года включительно (7 календарных дней);зимние - с 28 декабря 2020 

года по 10 января 2021 года включительно (14 календарных дней);весенние - с 22 

марта 2021 года по  30 марта 2021 года включительно (9 календарных 

дней).Установленыдополнительные каникулы для учащихся  1  класса с 01.02.2021 по  

07.02.2021 года (7 календарных дней).Окончание учебного года для учащихся 1-9 

классов - 24.05.2021 год 

Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах 40 минут.  

Продолжительность перемен – 10минут, кроме перемен после второго и третьего 

уроков, которые длятся 20 минут. 

Расписание звонков    

№ п\п уроки перемены 

1.  8-30-9-10 9-10-9-20 

2.  9-20-10-00 10-00-10-20 

3.  10-20-11-00 11-00-11-20 

4.  11-20-12-00 12-00-12-15 

5.  12-15-12-55 12-55-13-05 

6.  13-05-13-45 13-45-13-55 

7.  13-55-14-35  

 

Режим работы первого класса 

 обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 
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декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 в середине учебного дня для учащихся 1 класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 5 – дневная рабочая неделя. 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

1. Праздник первого звонка – 1 сентября 

2. Осенний бал-октябрь 

3. Новый год – декабрь 

4. Последний звонок – 24 мая 

5. Выпускной  - июнь 

6. Дни здоровья проводятся один раз в четверть. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Раздольнинская ООШ», 

утвержденным  приказом №139 от 19.06.2018г. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов по учебным предметам, курсам 

(модулям) осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. По окончании 9 класса проводится государственная 

итоговая аттестация. 

Внеурочная деятельность учащихся на уровне начального и основного общего 

образования осуществляется на базе МБОУ «Раздольнинская ООШ»», ДК п. Раздольный, 

ЦДТ Гурьевского района. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

составляет 40 минут. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольнинская основная 

общеобразовательнаяшкола»созданавцеляхорганизацииобучения,воспитанияиразвитияуч

ащихсяв п. Раздольный и близлежащих населенных пунктах д.Шанда, п. Лесной. 

Цель школы в 2020-2021 учебном году – повышение эффективности 

образовательной деятельности и качества обучения через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива с участниками образовательного процесса. 

Исходя из цели, основными задачами в 2020-2021 учебном году, считать: 

1. Повысить качество знаний по итогам независимой оценки через организацию 

эффективной диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого 

педагога. 

2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности учащихся к достижению более высоких индивидуальных 

результатов. 

3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 
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В школе создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, способных 

на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ. 

Опросы родителей и учащихся показывают достаточно высокую степень 

удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг, уровнем требований 

к учащимся, стилем взаимоотношений«учитель-ученик», перспективами развития 

образовательного учреждения, определенными руководством школы.Численность 

учителей –11.Педагогический коллектив характеризует высокий профессионализм и 

творчество, ответственность за результат своего труда, готовность к реализации 

современных систем и моделей обучения детей. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами.Педагогами школы используются наиболее продуктивные 

технологии обучения, обеспечивающие развитие творческого, самостоятельного 

мышления школьников, формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного поиска, анализа: технология разноуровневого обучения, 

информационно-коммуникационная технология, проектная технология, технология 

коллективного творческого дела, проблемное обучение, личностно-ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые методы в обучении, обучение в 

сотрудничестве. 

Формыраспространенияпередовогопедагогическогоопытаразличны:практико-

ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, работа методических 

объединений, презентации новых поступлений учебных программных, образовательных 

ресурсов Интернет и мультимедийных обучающихпрограмм. 

 

Оценка материально-технического оснащения  

образовательного процесса 

 

Тип здания - кирпичное,двухэтажное. 

Годвводавэксплуатацию-1974г. 

Реальная наполняемость- 125 учащихся. 

Перечень учебных кабинетов: 

 

Наименованиеучебногокабинета Всегокабинетов 

Кабинетначальныхклассов 4 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинетматематики и физики 1 

Кабинетистории, музыки 1 

Кабинетхимии, биологии и географии 1 

Кабинетиностранногоязыка 1 

Кабинетинформатики 1 

Кабинет ИЗО  1 
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Спортивныйзал 1 

Итого 12 

 

Библиотека: 

Книжный фонд библиотеки составляет 17584 экземпляров, в том числе учебники – 

1904 экземпляров. 

Спортивный зал: 300 м2. 

В школе один компьютерный класс.четыре учебных кабинета оборудованы 

мультимедийными комплексами, персональными компьютерами, все кабинеты имеют 

выход в сеть Интернет. 

Здание школы оборудовано кнопкой экстренного вызова милиции, системой 

видеонаблюдения, системой противопожарной безопасности. Пропускной режим 

осуществляют дежурные. 

Питание осуществляется в столовой, рассчитанной на 60 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ ЦРБ. В школе оборудован 

лицензированный медицинскийкабинет. 

 

Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ начального, основного  общего 

образования и направленности образовательных программ,подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации 

 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными программами общего образования. 

Содержание общеобразовательных программ соответствует действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования и основного общего образования. 

МБОУ «Раздольнинская ООШ»обеспечивает преемственность образовательных 

программв соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

На уровне начального общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам начального общего образования. Программа 

обеспечивает развитие и воспитание учащихся, овладение учащимися чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. В 

дополнение к обязательным предметам вводится внеурочная деятельность по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей), направленная на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Уровень начального общего 

образования является базой для получения основного общего образования. В 

начальной школе в 2020 году обучается 68 человек. 
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На уровне основного общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам основного общего образования. Программы 

обеспечивают условия становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к 

обязательным предметам введены внеурочная деятельность по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей), групповые занятия, курсы по выбору, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. В 

2019 году на втором уровне обучается 51человек. 

Содержание образования в МБОУ «Раздольнинская ООШ»определяется рабочими 

программами учебных предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми МБОУ «Раздольнинская ООШ»самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок освоения: 

 для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы); 

 для образовательной программы основного общего образования – 5 лет (5-

9классы). 

Учебные планы начального общегои основного общего образования МБОУ 

«Раздольнинская ООШ»» на учебный год разрабатываются с учетом: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В учебном плане учтены особенности обучения и воспитания в МБОУ 

«РаздольнинскаяООШ» и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии 

с Положением о рабочих программах и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Рабочие учебные программы обеспечивают достижение 

учащимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускниковтребованиям 

законодательства РоссийскойФедерации 

 

Уровень успеваемости по классам 

По итогам  2019-2020 учебного года  были получены следующие результаты. На конец 

учебного года в школе обучается 119 учащихся, из них 107 - было аттестовано по итогам 

учебного года, 1 человек был переведены условно:Гальский Алексей (7 класс).  

Данные успеваемости по парралелям: 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Итого 
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68 68 - - 29 51 51 1 - 14 - - - - 119 119 1 - 43 

Данные об успеваемости по классам: 
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1 13 12 1 2 - 12 - - - - - - 

2 21 19 - 2 19 - - 19 11 - 100 58 

3 20 23 3 - 23 - - 23 10 2 100 52 

4 14 14 - - 14 - - 14 4 3 100 50 

1-4 68 68 4 4 56 12 - 56 25 5 100 54 

5 13 13 - - 13 - - 13 6 - 100 46 

6 8 8 - - 8 - - 8 1 - 100 13 

7 8 8 - - 8 - 1 7 2 - 88 25 

8 13 13 - - 13 - - 13 1 1 100 15 

9 11 9 - 2 9 - - 9 3 - 100 33 

5-9 53 51 - 2 51 - 1 50 13 1 98 28 

итого 121 119 4 6 107 12 1 106 38 6 99 41 

 

Из приведенной таблицы следует, что наилучших результатов в качественной успеваемости 

достигли следующие классы: начальная школа – 2 класс – 58% (учитель Хохлова С.В.),  3класс 
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– 52 % (учитель Кочкина А.В.) ; основная школа – 5 класс – 46% (классный руководитель  

Тарханова И.С.), 9 класс – 33 % (классный руководитель  Прохоренко Т.А.).  

Наименьший результат показали: начальная школа -  4 класс – 50 % (учитель Воронова А.Л.), 

основная школа – 6 класс – 13 % (классный руководитель Бастракова В.Г.), 8 класс – 15 % 

(классный руководитель Старцева А.Ю.). 

Успеваемость по уровням образования  выгладит следующим образом: 

Класс Количество 

учащихся 

Аттестовано Не 

успевают 

Успевают На 

4 и 

5 

На 

5 

%  

абс. 

успев. 

%  

кач. 

успев. 

2-4 68 56 - 56 25 5 100 54 

5-9 51 51 1 50 13 1 94 17 

итого 119 107 1 106 38 6 99 41 

Абсолютная успеваемость в конце учебного года  по школе составила – 99%, что выше  на 1 % 

по сравнению с предыдущим годом,  качественная успеваемость – 41%, что выше по 

сравнению с 2019 годом на 9 %.  

Количество отличников  в 2020 учебном году  - 6 человек, что на 3 учащегося меньше, чем в 

прошлом учебном году: 

1. Александрова Злата, 4 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

2. Таранова Кира, 4 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

3. Потапов Сергей, 4 класс (классный руководитель Воронова А.Л.); 

4. Ошкина Екатерина, 8 класс (классный руководитель Старцева А.Ю.) 

5. Чайковский Святослав, 3 класс (классный руководитель Кочкина А.В.) 

6. Занина Полина, 3 класс (классный руководитель Кочкина А.В.) 

На «4» и «5» успевают 38 учащихся, что меньше  на 6 человек по сравнению с предыдущим 

годом. 

Успеваемость по предметам учебного плана 

По итогам 2019 - 2020 учебного года были получены следующие образовательные результаты 

по предметам учебного плана: 

Ф.И.О. учителя Предмет Всего 

обучается 

На  

4 и 

5 

На 

«2» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Беляева  Н.В. Физика 21 10 1 95% 48% 

Математика 21 9 0 100% 43% 

Алгебра 30 9 1 97% 30% 

Геометрия 30 9 1 97% 30% 

Толкачева Г.В. Музыка  98 95 - 100 % 97% 

Летягин Е.А. Физ. культура 107 87  100% 81% 

ОБЖ 51 27 - 100% 53% 

Прохоренко Т.А. ИЗО 98 98 - 100% 100% 

Технология 40 32 - 100% 80% 

Черчение 22 10 - 100% 45% 

Старцева А.Ю. Химия 22 14 - 100% 63% 

Биология 51 34 - 100% 67% 
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География 51 35 - 100% 69% 

Богданова С.В. Информатика   51 51 - 100% 100% 

Бастракова В.Г. Русский яз 9 3  100% 33% 

Литература 9 5 - 100% 56% 

Англ.язык 89 46 - 100% 52% 

Тарханова И.С. Русский язык 43 24 - 100% 56% 

Литература 43 19 - 100% 49% 

Немецкий язык 51 32 - 100% 63% 

Решетняк Е.А. История России 30 16 - 100% 53% 

Всеобщая 

история 

30 18 - 100% 60% 

Обществознание 30 17 - 100% 57% 

Яценко М.А. История России 8 2 - 100% 25% 

Всеобщая 

история 

21 10  100% 48% 

Обществознание 21 8  100% 38% 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы: 

В 2019 – 2020 учебном году всероссийские проверочные работы не проводились. 

 

Участие учащихся в олимпиадах 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по следующим предметам 

учебного плана: математике, физике, ИВТ, химии, биологии, географии, литературы, русскому 

языку, английскому языку, истории, праву, обществознанию, технологии, физической 

культуре, ОБЖ.  В ней приняли участие  ученики из 5- 9 классов – 67 человек. По итогам 

которой 10 человек участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Из них победителями стали 2 человека, призерами  стали 3 человека. 

№ Предмет Школьный этап 

Количество 

во участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Английский язык 8 - 1 

2.  Биология 8 - 2 

3.  География 7 3 2 

4.  Информатика - - - 

5.  История 12 1 1 

6.  Литература 12 - 1 

7.  Математика 11 1 1 

8.  Обществознание 6 - - 

9.  ОБЖ 5 - - 

10.  Право - - - 

11.  Русский язык 16 - 2 

12.  Технология 3 - - 

13.  Физика 4 - 1 
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14.  Физическая культура 7 4 2 

15.  Химия 2 1 - 

16.  Экономика - - - 

 ВСЕГО 63 10 13 

Победители школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе и показали следующие 

результаты: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Класс Предмет 

 

Победители 

1.  Краус Лидия Александровна 9 Физическая культура 

Призеры 

2.  Лубенцова Елизавета Анатольевна 8 История  

3.  Петухова Анастасия Сергеевна 8 История 

4.  Саквачаков Алексей Романович 8 Физическая культура 

5.  Ошкина Екатерина Александровна 9 Физическая культура 

 

Мониторинг выполнения образовательных программ 

 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных 

программ на основе записей в журнале и графиков прохождения  учебного материала 

выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, 

изучен в необходимом объеме. Соблюдается последовательность в изучение программного 

материала в том порядке, который дан в графиках прохождения учебного материала. 

 

Работы по повышению квалификации педагогов 

 

В 2020 году продолжалась работа  по повышению квалификации педагогов.    

Получила первую квалификационную категорию: 

1. Бастракова В.Г. – учитель английского языка 

 

Курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 

 

Ф.И.О. участника Тема курсовой подготовки Количество 

часов 

Беляева Н.В. Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Математика» и «Физика» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

120 часов 

Прохоренко Т.А. Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Черчение» и «Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

120 часов 

Летягин Е.А. Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС 

общего образования 

120 часов 

Решетняк Е.А. Теория и практика преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» в условиях 

120 часов 
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реализации ФГОС ООО 

Толкачева Г.В. Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Музыка»  в условиях реализации ФГОС ООО 

120 часов 

 

 

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ «Раздольнинская 

ООШ» показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж от 30 лет и выше. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, что должно приводить к повышению уровня качества 

образования.Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что основной состав учителей имеет возраст от 30 до 55лет.   

В 2020 году в школе работают 13 педагогов. 7 педагогов (54%) имеют высшее образование, 6 

(46%) – среднее специальное. 

Из 13 педагогов 6 имеют высшую квалификационную категорию, 1 человек – без категории 

(молодой специалист). 

 

Организация воспитательной работы  в 2020  году 

В   2020 учебном году воспитательная деятельность  направлена на реализацию  

«Программы  воспитания и социализации обучающихся».  

Формы работы с учащимися в процессе реализации программы. 

Классные часы, беседы, «круглые» столы, устные журналы, диспуты, деловые и ролевые 

игры гражданско-патриотического направления. 

Разнообразные виды творческой деятельности детей. 

Проведение совместных общешкольных праздников, соревнований, конкурсов. 

Просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и мультимедийной аппаратуры. 

Организация выставок,  художественных изделий, произведѐнных учащимися. 

Родительские собрания. 

Анкетирование и тестирование. 

 Проблема, над которой работал коллектив:  

Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления всех компонентов образовательного процесса.   

Главное внимание уделялось формированию профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями в условиях ФГОС, 

модернизации образования.  

 На протяжении  2019/2020 года  вопросы воспитательной работы рассматривались на 

заседаниях педагогического совета: 

«Об утверждении воспитательной  работы на 2019/2020 уч.год»; 

 «Об итогах  проведения месячника  дорожного движения»; 

«О проведении месячника правовых знаний»; 

Малый педсовет  с приглашением родителей «Работа с неуспевающими учащимися»; 
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«О  проведении новогодних праздников»; 

“О проведении воспитательных мероприятий в январе 2020 года»; 

«О проведении Месячника военно-патриотического воспитания»; 

«О проведении месячника ЗОЖ»; 

«Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса»; 

«О дистанционном обучении». 

 Анализ  воспитательных мероприятий  показал, что  все мероприятия проходили в 

соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и районных 

мероприятий.  

Проведено 4 заседания методического объединения классных руководителей по темам: 

«Организационно – установочное заседание МО классных руководителей».  

       2. «Формы проведения классных часов».  

      3. «Методы проведения классных часов»  

 

Подведение итогов воспитательной работы за  2020 год: 

 Все воспитательные мероприятия, проводимые в течении  проходили в соответствии с 

планом работы школы, класса, графика школьных и районных мероприятий.  

В целом воспитательная работа в школе активно проводится во всех направлениях: 

спортивном, общекультурном, патриотическом, гражданско-правовом, экологическом, 

духовно-нравственном. Успешно прошли Единые уроки по БДД, Дню народного 

единства, гражданской обороне, правам человека. Каждую неделю проводили единые 

классные часы, согласно общешкольному плану ВР, также ежемесячному плану от 

управления образования и плана воспитательной работы классных руководителей. 

Начальная школа подготовила  и провела очень интересные  классные часы по БДД, 

ЗОЖ, правовому воспитанию. Формы проведения классных часов были самые 

разнообразные: урок-беседа, урок – путешествие, урок-игра, урок-диспут.  

Учащиеся 1-6 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков  по 

патриотическому воспитанию, толерантности, конкурсах поделок на осеннюю  и 

новогоднюю тематику, к Дню защитника Отечества, «Международному Дню 8 Марта». 

Тематические  часы в 7-9 классах: «СТОПВИЧСПИД», «Укрепляй иммунитет.  Тесты»  -  

не только  обучают  учащегося, но и  вызывают стремление  к укреплению его 

физического и психического здоровья, формированию здорового образа  жизни.  

Достижения обучающихся за 2019-2020 учебный год: 

№ Название конкурса ФИ  Данные о победителях 

Региональный уровень 

1 «Все профессии важны» Елизавета П. Победитель  

2 «Театра чудные мгновенья» Екатерина 

О. 

Призер 

3 «Готов к труду и обороне» (ГТО) Екатерина 

П. 

Серебряный знак отличия 

4 Злата А. Серебряный знак отличия 
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5 Полина С. Серебряный знак отличия 

6 Софья Ч. Серебряный знак отличия 

7 Ангелина Ч. Серебряный знак отличия 

Федеральный уровень 

8 «ПриродовИденье» 

 

Екатерина 

О. 

Победитель 

9 «Юные художники России» Елизавета П. Победитель 

10 «Познайка» проекта «Уроки начальной 

школы»  (окружающий мир) 

 

 

Арсений Т. Победитель 

11 Родион Ч. Победитель 

12 «Познайка» проекта «Уроки начальной 

школы»  (математика) 

 

Тимофей П. Победитель 

13 «Готов к труду и обороне» (ГТО) Глеб З. Золотой знак отличия 

14 Варвара Н. Золотой знак отличия 

15 Александр 

Ж 

Золотой знак отличия 

16 Кирилл С. Золотой знак отличия 

17 «Старт» Ангелина Л. Призер 

18 «Богатство подводного мира» Дарья Ж. Призер 

19 «В здоровом теле –здоровый дух!»Квест Екатерина 

О. 

Призер 

20 «Мир животных» Анастасия 

П. 

Призер 

21 «Кроссворды и сканворды.  Презентация» Анна С. Победитель 

22 Онлайн-олимпиада «Заврика» Анастасия 

В. 

Призер 

23 Анна Г. Призер 

24 Глеб З. Призер 

25 Надежда Б. Призер 

26 Никита Б. Призер 

27 Саян Т. Призер 

28 Татьяна М. Призер 

29 Захар Л. Призер 

30 Онлайн- олимпиада по математике Анастасия 

В. 

Сертификат участника 

31 Ксения В. Сертификат участника 

32 Анастасия З. Сертификат участника 

33 Екатерина 

П. 

Сертификат участника 
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34 Никита Б. Победитель 

35 Надежда Б. Победитель 

36 Анна П. Победитель 

37 Варвара Н. Победитель 

38 Татьяна М. Победитель 

39 Саян Т. Победитель 

40 Захар Л. Победитель 

41 «Конкурс стихов о войне» Анастасия 

В. 

Призер 

42 Филарет П. Сертификат участника 

43 Надежда Б. Призер 

44 Никита Б. Призер 

Также педагогом-психологом были проведены занятия по предпринимательству, 

профориентации в 9 классах, суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

тестирования по наркомании. 

 За 2020 уч.год было проведено 5 заседаний Совета по профилактике; ежеквартально 

проводились сверки базы данных категории, состоящих на внутришкольном учѐте; 

выполнялся «ВСЕОБУЧ обучения родителей». Составляются акты посещения семей, 

состоящих на ВШУ.  

Заместитель директора по воспитательной работе оформляет справки по проведѐнным 

мероприятиям, своевременно подаѐтся  отчѐт в управление образования по проведѐнным 

мероприятиям. 

 В школе создано и работает ученическое самоуправление. 

 В течение  годабыло проведено 3 заседания, где рассматривались следующие вопросы: 

 -Знакомство с общешкольным планом внеклассных мероприятий на 2019/2020 учебный 

год. 

- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 

Участие ученического самоуправления в следующих мероприятиях: 

Акция «Белый цветок», «Безопасность детства». 

-  Подготовка и проведение вечера для старшеклассников «Мисс осень». 

- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 

- Сбор ученического совета (текущие дела) 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. Тренинг на тему «Профилактика заболеваний» 

- Подготовка   ученического самоуправления к Новому Году 

- Новый Год. Акция «Поздравь друга с Новым годом». 

- Акция «Ветеран живѐт рядом»; 

- «Окна Победы»; 

В апреле-мае обучающиеся учились дистанционно в связи с пандемией коронавируса. 

  В течение года была проведена диагностика уровня нравственной воспитанности ( на 

начало и на конец года). Сравнительный анализ показал, что учащиеся 2-4 классов имеют 

высокий уровень воспитанности (80%), учащиеся 5-9 классов – проявляющийся уровень 
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(61%). Однако есть необходимость обратить внимание классных руководителей на 

отношение детей к собственному здоровью и на этику их поведения, простроить работу в 

данном направлении на следующий учебный год.  

          Воспитательная работа в школе строиться на сотрудничестве с родителями – это и 

совместные мероприятия, праздники, традиционные собрания, родительских классных и 

общешкольных комитетов, которая приносит положительные результаты. В школе 

организовано работа с родителями, в план работы входят еженедельные индивидуальные 

консультации с родителями проводились тематические общешкольные и классные 

родительские собрания:  общешкольное родительское собрание «Нормативная база для 

просвещения родителей».  

          Большой упор делается на профилактику правонарушений среди подростков: 

беседы участкового инспектора, классного руководителя. Но, в работе с родителями есть 

и трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на 

постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Невозможно 

заниматься воспитательной работой без взаимодействия с социумом. 52% от общего 

числа учащихся школы, посещают учреждения дополнительного образования (кружки, 

студии, секции), а 86% школьные факультативы и занятия внеурочной деятельности. 

Успешно осуществляется активное социальное партнѐрство с различными организациями 

и общественностью: -Районный ЦДТ, Сельский  ДК . 

     Оценка результативности профилактической воспитательной работы в школе. 

 Профилактическая работа велась через: 

 - индивидуальную и групповую работу; 

 - психологическую коррекцию;  

- учет индивидуальных особенностей, опираясь на внеучебные интересы ребенка; 

 - работу с детским коллективом по созданию положительного общественного мнения, 

повышению социального статуса ребенка; 

 - включение ребенка в различные классные и школьные дела, внеурочную деятельность.  

Полные семьи – 51%; Неполные семьи  – 28%; Из них: Многодетные  – 17,4%; 

Малообеспеченные  –12,8%; Опекаемых  – 7 %; Неблагополучные  –3,7%.  

Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками:  

 подростков, находящихся в социально опасном положении;  

состоящих на внутришкольном учете;  

состоящих на учете в КДН; 

состоящих на учете в ОДН проживающих в малоимущих семьях;  

 учащихся из многодетных семей;  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках, спортивных секциях.  

Задачи школы: 
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Продолжить работу по  повышению квалификации классных руководителей. 

Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания. 

 Приоритетные направления методической работы в   2019/2020 учебном году: 

Повышение квалификации классных руководителей через взаимопосещение классных 

часов, обучение на курсах, участие в семинарах, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

Организация научно- исследовательской и экспериментальной деятельности, повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

Участие школы  в инновационных проектах, конкурсах. 

Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

Активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск. 

Развитие современного стиля педагогического мышления. 

Оказание помощи классным руководителям   в реализации принципов и методических 

приѐмов  обучения и воспитания учащихся, обновление  нормативно-правовой, научно-

методической, информационной базы. 

Развитие воспитательной системы: 

формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы ДО  и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и 

способностей учащихся; 

развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 

 Работа по безопасности образовательного процесса 

 

Нормальный воспитательно-образовательный процесс невозможен без обеспечения 

правил и норм безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения. Наша 

школа не исключение. Основной целью,жизнеобеспечения образовательного 

учреждения, была и остается: обеспечение и выполнение безопасных условий, в 

учреждении, в повседневной жизни, и полная готовность к действиям в условиях угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера.   
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Задачи: 

- формировать сознательное отношение к вопросам безопасности личности, коллектива и 

учреждения, в целом, у всех участников образовательного процесса; 

- продолжить изучение теоретических знаний и отработку практических действий при 

угрозе или проявлении террористического акта; 

- изучать правила и отрабатывать навыки действий при пожаре или его угрозе; 

- обеспечить безопасные условия труда для членов педсостава и обслуживающего 

персонала, а так же безопасные условия воспитания и образования для обучающихся. 

Система обеспечения нормальной жизнедеятельности содержит в себе несколько 

разделов: 

- техническая безопасность зданий и сооружений школы; 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищенность; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- безопасность дорожного движения;  

- деятельность в области ГО и ЧС. 

Техническая безопасность зданий, сооружений и помещений школы складывается в 

комплексе мероприятий. Данные мероприятия направлены на устойчивое 

функционирование систем водоснабжения, теплообеспечения, энергоресурса и 

содержания всех построек в нормальном состоянии. За прошедший период была 

проведена работа по капитальному ремонту кровли основного здания школы. Затраты 

составили около 5 млн.рублей.Изза глобального  недофинансирования вопрос по замене 

системы отопления остается открытым. Требуется реконструкция пищеблока и общей 

раздевалки, частичная замена пола в холле 1-го этажа и спортивного зала, замена 

оконных блоков в учебных кабинетах, коридорах и других помещениях, а в боксе для 

школьного автобуса вообще отсутствует система отопления. 

Что касаемо пожарной безопасности учреждения. В этом разделе за данный период 

была проведена огромная работа по корректировке документальной базы в соответствии 

с изменяющимися нормативными актами и распорядительными документами региона и 

РФ. Средства пожаротушения подлежат своевременному обслуживанию. Все работники 

и обучающиеся учреждения своевременно проходят инструктаж по пожарной 

безопасности.На классных часах, в рамках уроков ОБЖ и окружающего мира так же 

проводится работа по предупреждению пожаров. Практические тренировки по быстрой и 

безопасной эвакуации из зданий школы проводились согласно утвержденного графика до 

карантина. Основной проблемой остается замена автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) срок годности истек в 2014 году. 

Антитеррористическая безопасность. В этом разделе комплексной безопасности 

проявляется положительна тенденция. За отчетный период заключен договор с частным 

охранным предприятием на охрану здания школы. Имеется кнопка экстренного вызова 

подразделения полиции. Систематически лонгируется договор с подразделением 

Росгвардии РФ на защиту и охрану в случае угрозы или проявления террористического 

акта, а так же при возникновении криминогенной ситуации. В конце учебного года 
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приобретена и установлена система контроля доступа в учреждение (турникет). На 

уроках ОБЖ, классных часах уделяется огромное внимание данному разделу. В то же 

время изза огромного недофинансирования вопрос полноценного и надлежащего 

функционирования учреждения в этом разделе остается открытым. Требуется установка 

камер наружного видеонаблюдения, ремонт системы внутреннего видеонаблюдения, 

оборудование отдельной комнаты для охраны, оборудование ограждения территории 

школы. 

Охрана труда и техника безопасности. Работа в этом разделе осуществляется путем 

контроля за выполнением коллективного договора, соглашений по улучшению условий 

труда, трудовых договоров, выполнением норм и правил охраны труда и техникой 

безопасности. Педагогический состав, обслуживающий персонал и учащиеся 

своевременно проходят периодические, ежегодные медицинские осмотры. Инструктажи 

по охране труда с персоналом и по технике безопасности с учащимися проводятся 

своевременно, что оформляется в журналах учета проведения инструктажей. Нормы и 

правила по охране труда и технике безопасности, предъявляемые к организации и 

проведению занятий, персоналом соблюдаются.Обращения родителей (законных 

представителей), или учащихся с жалобами и просьбами рассматриваются и решаются 

договоренностью. Жалоб и обращений в вышестоящие организации не было. При 

обращении учащихся на плохое самочувствие вызывалась медицинская помощь, 

сообщалось родителям. Несчастных случаев с учащимися и персоналом не 

зарегистрировано. Учебные кабинеты, спортивный зал и дополнительные помещения 

оборудованы согласно СанПиН 2.4.2.28.21 – 10. Рабочие места персонала школы 

аттестованы. 

Деятельность работы в разделе ГО и ЧС осуществляется в рамках плана, 

разработанного и согласованного с органами МЧС. 

Безопасность дорожного движения. Работа в данном разделе путем пропагандистской 

деятельности в рамках уроков ОБЖ и окружающего мира, классных часов и 

родительских собраний. Учащиеся и персонал активно участвуют мероприятиях 

муниципального уровня: операция «Внимание Дети», акция «Засветись», «Шагающий 

автобус», «Шлем всему голова» и пр. 

Подвоз детей так же является неотъемлемой частью данного раздела. Водитель имеет 

необходимый стаж и квалификацию для работы на школьном маршруте. Ежегодно 

проходит медицинскую комиссию, раз в два года медицинское освидетельствование. За 

счет регионального бюджета в этом году приобретен новый автобус ПАЗ 32053 70, 

который оснащен тахографом и спутниковой связью ГЛОНАСС. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

Подлежащей самообследованию в 2020 году 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 119 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

68 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

51 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

44человека/ 

37 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Не сдавали 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Не сдавали  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по обществознанию 

Не сдавали  

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по географии 

Не сдавали  

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 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по обществознанию, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по географии, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 % 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/11 % 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

93человека/ 

78% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

93человек/ 

78% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

39 человек/ 

33% 

1.18.1 Региональногоуровня 7человек/ 

6 % 

1.18.2 Федеральногоуровня 32человек/ 

27 % 

1.18.3 Международногоуровня - 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численностипедагогических работников 

7/54 %  

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/54 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/46 % 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/46 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/92 % 

1.27.1 Высшая 6/50 % 

1.27.2 Первая 6/50% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.28.1 До 5 лет 2/15 % 

1.28.2 Свыше 30 лет 7/54 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/15 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/31 % 

1.31 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-хозяйственныхработников 

13/100% 

1.32 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-хозяйственныхработников 

13/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 нет 

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 

129 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 
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