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1. Аналитическая часть. 

Самообследование МБОУ СОШ с.Онор проводилось в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В отчёте предоставлены результаты самообследования, выполненного МБОУ СОШ 

с.Онор по итогам 2019-2020 учебного года. 

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 

установленном порядке педагогическим коллективом, а также на основании официальных 

данных, отражающих: 

− результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− внутреннего мониторинга администрации образовательного учреждения (далее - ОУ); 

− результаты воспитательной и методической работы. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены 

на официальном сайте МБОУ СОШ с.Онор в сети Интернет. 

Данные приведены по состоянию на 15 ноября 2020 года. 

 

1.1.  Образовательная деятельность 

На 2019-2020 учебный год  педагогический коллектив  определил  следующие 

цели и задачи: 

Цель: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи: 

1.Создать условия для самореализации обучающихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций. 

2.Способствовать самообразованию и саморазвитию учителей. 

3.Применять современные педагогические технологии: 

➢ технология проектного обучения;  

➢ здоровьесберегающая  технология;  

➢ технология развития критического мышления;  

➢ технология создания ситуации успеха;  

➢ рейтинговую систему оценки участия обучающихся в общешкольной жизни и 

т.д.  

4.Организовать проведение мастер-класса по обучению детей с ОВЗ в условиях 

классного коллектива. 

5.Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями: 

➢ через организацию открытых мероприятий с целью распространения своего 

опыта; 

➢ через участие в конкурсах разного уровня; 

➢ через участие в заседаниях круглых столов, конференциях как условия 

распространения собственного опыта, так и знакомства с передовым опытом других 

педагогов. 

 

В 2019-2020 учебном году сформировано 13 классов-комплектов: 11 классов – по 

основной общеобразовательной программе, 2 класса (1 класс и 5 класс)–для 
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обучающихся на дому; 1 дошкольная  группа кратковременного пребывания (5 и 6 лет), 

дошкольная группа по присмотру и уходу за детьми (группа полного дня) для детей 2-7 

лет. Работало 4 кружка для обучающихся с 5 по 11 класс, в которых занималось 45 детей. 

Для обучающихся по ФГОС с 1 по 9 класс реализовано 69 кружков по 5 

направлениям, их посещало 89 человек. 

На конец учебного года в ОУ обучалось 96 обучающихся: 

− начальное общее образование (далее – НОО) – 33 ученика (4 класса-комплекта); 

− основное общее образование (далее - ООО) – 54 ученика (5 классов-комплектов); 

− среднее общее образование (далее – СОО) – 9 учеников (2 класса-комплекта). 

ОУ работало в режиме пятидневной учебной недели. 

За три последних года контингент обучающихся в связи с оттоком населения снизился. 

Образовательная деятельность носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

− четвертями для обучающихся 1-9 классов; 

− полугодиями для обучающихся 10-11 классов. 

Количество учебных недель:  

1 класс – 33 учебных недели;  

2-11 классы – 34 учебных недели. 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. Недельная нагрузка для 

обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Формы получения образования - очная, индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям, в этом учебном году использовалась дистанционная форма 

обучения: 

− очная форма обучения - 96 обучающихся; 

− индивидуальное обучение на дому - 2 обучающихся. 

Уровень и направленность реализуемых программ: 

В дошкольных группах общеразвивающей направленности реализуется 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакций Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая направлена на 

создание условий социального развития детей от 3 до 7 лет, открывающая возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, членами семей воспитанников. 

Дошкольные группы  в течение года посещали 33 воспитанника. 

В ОУ реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, допущенные (рекомендованные) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной деятельности. Соблюдается 

преемственность уровней начального, основного и среднего общего образования. 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и 

заявленным программам.  

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа в ОУ строилась согласно 

Программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ с.Онор (далее - 

Программа). Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность  

школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель Программы 

развития ОУ – совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в 

условиях модернизации образования, содействующей становлению каждого 

обучающегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 
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способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, 

самореализации и самообразованию всех участников образовательных  отношений. 

Гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, осуществляемой в системе отечественного образования.  

Программа реализуется по следующим направлениям: 

▪ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

▪ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

▪ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

▪ формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

▪ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Все направления Программы дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Таким образом, цель Программы воспитания и социализации обучающихся 

направлена на создание модели выпускника школы. 

В течение учебного года воспитательной работой в школе занимались 11 классных 

руководителей, 1 заместитель директора по воспитательной работе.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Модуль «Я - гражданин» 

Задачи модуля:  

Получение знаний: 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах; 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

▪ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Сахалинской области; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой 

Родины, своей страны; 

▪ любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 
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▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

Главная задача направления – это наполнить работу обучающихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, 

выбраны разнообразные формы и приемы работы.   

Из-за сложившееся обстановки в мире, связанной с пандемией коронавируса, 

мероприятия в марте-мае проводились в дистанционной форме. 

В рамках этого модуля были проведён месячник военно-патриотического 

воспитания и были организованы следующие мероприятия: 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Участники Ответственные 

1 Общешкольная линейка, посвященная 

открытию месячника военно-патриотического 

воспитания 

1-11 классы Замдиректора по ВР 

 

2 Операция «Обелиск» 6-11 классы Замдиректора по ВР 

3 Книжные выставки, обзор литературы «Слава 

тебе, солдат победитель!» 

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Воспитатели, 

библиотекарь 

4 Оформление в дошкольных группах, 

школьной библиотеке уголка памяти 

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Воспитатели, 

библиотекарь 

5 Всероссийский урок памяти  

« Блокадный хлеб» 

1-11 классы Классные руководители 

6 Выставка рисунков  

« По дорогам войны» 

1-4 классы Учитель внеурочной 

деятельности 

7 Музыкальный салон «А песни тоже воевали», 

прослушивание военных песен  

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Воспитатели, учитель 

музыки 

8 Выставка совместных рисунков и поделок  

родителей и воспитанников «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Дошкольные группы 

для детей 3-4 года, 5-

6 лет 

Воспитатели 

9 Конкурс чтецов «Вы в битве Родину 

спасли…!» 

Дошкольная группа 

5-6 лет, 

1-11 классы 

Воспитатель, классные 

руководители 

10 Чтение рассказов из книги Шорыгиной  

«Детям о великой Победе» 

Дошкольная группа 

3-4 лет 

Воспитатели 

11 Уроки мужества: «Маленькие герои большой 

войны»,  «Юность опаленная войной» 

1-11 классы Классные руководители 

12 Военно-спортивная эстафета «Зарничка» 1-5 классы Учителя физической 

культуры 1-5 классов 

13 Викторины, посвященные 75-й годовщине 

Победы в ВОВ 

5-11 классы Учителя истории 

14 Просмотр презентаций, видеороликов  о ВОв Дошкольные группы, 

1-5 классы 

Воспитатели, классные 

руководители 

15 Тематические беседы, классные часы, 

посвященные Дню Героев Отечества 

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Воспитатели, классные 

руководители 

16 Смотр строя и песни 5-11 классы Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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17 Праздничные мероприятия в группах и 

классах, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Воспитатели, классные 

руководители 

18 Военно-спортивные эстафеты, посвященные 

Дню героев Отечества 

5-11 классы Учителя физической 

культуры,  ОБЖ. 

19 Конкурс стенгазет «Нам не помнить об этом 

нельзя…» 

5-11 классы Классные руководители 

20 Экскурсия в музей Боевой Славы пгт. 

Смирных 

7-8 классы Замдиректора по ВР 

21 Общешкольная линейка, посвященная 

закрытию месячника военно-патриотического 

воспитания, подведение итога. 

Дошкольные группы, 

1-11 классы 

Замдиректора по ВР 

 

 

Кроме общешкольных мероприятий, классные руководители и воспитатели 

проводили работу по данному направлению в классах, в соответствии с возрастом 

обучающихся Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 

массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно - коммуникативные технологии,   

ресурсы сети Интернет.  

К празднику 23 февраля среди ребят 5-11 классов (63человека) была организована 

военно-спортивная эстафета, где две сборные команды юношей и девушек соревновались 

друг с другом в силе, ловкости, интеллекте.  

Для обучающихся 7-8 классов была организована поездка   в Музей боевой славы в 

пгт. Смирных. 

Закончился месячник военно-патриотического воспитания общешкольной 

линейкой, которая явилась своеобразным итогом проделанной работы.   

В конце учебного года проводились мероприятия - акции в честь Дня Победы:  Сад 

памяти,  Письмо Победы, Окна Победы в этом году проходили в дистанционном формате. 

Акции в честь Парада Победы: флешмоб «Голубь мира» и «Я рисую мелом» собрали  за 

совместным творческим занятием и педагогов, и обучающихся, и работников СДК. Двое 

обучающихся приняли участие в акции «Открытка Победы» -2020, проходившей в рамках 

грантового проекта «Пусть поколения знают» при поддержке Правительства Сахалинской 

области .  

В становлении личности обучащихся школа большую роль отводит духовно 

нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию 

личности. В рамках реализации модуля «Я - гражданин» были проведены следующие 

мероприятия: 

Классные руководители проводили беседы в классах на тему «Конституция – 

основной закон РФ», цикл бесед «Гражданин России» (о правовом статусе детей и 

подростков, правах и обязанностях подростков, правонарушениях, законе, 

ответственности (в рамках профилактической работы), «Урок Мира», Гагаринский урок 

«Космос-это мы», «День народного единства», «День России», «День славянской 

письменности и культуры», «День воссоединения Крыма с Россией».  

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся, тематические мероприятия 

нравственной направленности: поздравление с Днем Учителя, с Днём пожилого человека,  

с Днем матери, проведение тематических часов по духовному и нравственному 

воспитанию.  

Конкурс рисунков и поделок для учащихся 1-9 классов на тему: «Неопалимая 

купина». Авторы лучших работ участвовали в муниципальном этапе конкурса и ребята 

стали победителями, затем работы направлены на областной конкурс, где  ребята заняли 

призовые места, позднее работы  отправлены на федеральный этап  конкурса. 
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В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним 

относятся: мероприятие, посвященное Дню учителя, праздник «Осенний бал», 

Новогодний калейдоскоп, праздник Последнего звонка, Выпускной вечер.        

Все обучающиеся школы приняли участие в митинге (2 сентября) «Памяти 

павших». Митинг был проведен совместными усилиями работников Дома культуры и 

обучающимися школы. Ребята выступили с литературно-художественными 

композициями.  9 мая  митинг «Памяти Павших» проводился малыми группами.  
В декабре специалистами пожарной части с. Онор проводились беседы в 1-11-х 

классах на противопожарную тематику, для обучающихся начальных классов, а также 1-2 

классов были организованы экскурсии в пожарную часть. 
В школьном вестибюле специалистом по ГО Богдановой М.Д., замдиректора по ВР 

Медковой А.К. оформлены тематические стенды, содержащие материалы о действиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на противопожарную тему. По 

плану проводились учения по ЧС. 

В сентябре в рамках акции «Зеленая Россия» был организован общешкольный 

субботник по уборке пришкольной территории. В субботнике приняли активное участие 

все классы, а также работники школы. 

Обучающиеся начальных классов принимали участие в мероприятиях 

муниципального уровня в конкурсе поделок «Матрешка – символ России», проводимый 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Смирныховской централизованной 

клубной системой.  

Вывод:  Реализовать мероприятия по модулю  «Я - гражданин» удалось на 98%  (в 

2018-2019 учебном год – на 100% 2017-2018 учебном  году - на 100%,). В следующем 

учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. Продолжить проведение циклов классных и внеклассных 

мероприятий по воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных 

позиций. Ведь задача ОУ - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать 

Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее 

патриотами. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Модуль «Я – человек». 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия: 

• День «Знаний». 

• Урок Мира. 

• Акция «Дни финансовой грамотности». 

• День пожилого человека. 

• Международный день инвалидов и т.д. 

Человек не рождается, а становится личностью. Личность человека развивается в 

течение всей жизни. Человек проходит через различные социальные институты (семья, 

детский сад, школа). Каждый день человек подвергается системе воздействий как со 

стороны управляемых, внешних, так и внутренних факторов. В процессе развития 

личности происходит приобретение моральных, интеллектуальных, нравственных, 

политических эстетических и других убеждений, которые становятся мотивом поведения 

и деятельности человека. 

 Время, в котором мы живем, нельзя назвать спокойным. На высоком государственном 

и межгосударственном уровне высказывается тревога в отношении участившихся актов 

нетерпимости, насилия, терроризма, национализма и других проявлений дискриминации 

одних лиц и социальных групп другими лицами или социальными группами.  

В целях воспитания формирования норм толерантности как основы гражданского 

согласия в демократическом государстве у  подрастающего поколения в течения года 

проводились беседы с обучающимися по профилактике проявлений экстремизма и 

неофашизма, а 16 ноября был проведён единый классный час на тему:  «Международный  

день толерантности». 

В настоящее время, в период стремительного развития информационных 

технологий, Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Именно поэтому, в школе,  

особое внимание уделялось интернет-безопасности. Главная задача - научить ребят 

оценивать контент, понимать, какие сайты и материалы глобальной сети станут для них 

незаменимыми помощниками, а какие несут в себе угрозу, представляют реальную 

опасность. В рамках информационной безопасности проводились мероприятия, 

охватывающие всех участников образовательных отношений. Для повышения уровня 

осведомлённости обучающихся и их родителей о современных информационных угрозах 

проводились уроки информатики, классные часы, конкурсы, родительские собрания, 

распространялись буклеты. 

При проведении тематических классных часов педагогические работники 

обращали внимание обучающихся на важность обеспечения информационной 

безопасности в сети Интернет. Педагогические работники знакомили ребят с правилами 

отбора информации в сети Интернет, рассказывали, как грамотно и безопасно вести себя в 

социальных сетях. При проведении классных часов использовали презентации, видео. 

С целью закрепления основ правил дорожного движения для обучающихся 

проводились минутки безопасности, беседы,  различные конкурсы по ПДД. 

Большое количество внеклассных мероприятий было проведено в 2019-2020 

учебном году в целях эстетического воспитания обучающихся. Помимо классных часов, 

направленных на формирование чувства прекрасного и развитие эстетического вкуса, 

наши ребята под руководством учителей организовывали тематические выставки 

рисунков, плакатов, поделок, видеороликов, участвовали в районных и областных 

выставках ИЗО и декоративно-прикладного искусства, за что неоднократно были 

награждены почётными грамотами.  
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Вывод: Реализовать мероприятия по этому модулю  удалось на 100 %, благодаря 

эффективной работе учителей (в 2018-2019 учебном  году - на 100%, в 2017-2018 учебном  

году работа в этом направлении составляла 100 %). В рамках направления художественно-

эстетического воспитания, наша школа является одним из объектов тесного 

сотрудничества учителей, обучающихся и родителей. Обучающиеся активно принимали 

участие в школьных и районных праздниках. Многие из них стали победителями и 

призерами различных конкурсов. Участие школы в общественных мероприятиях на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях систематически повышается. В 

следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

художественных и творческих задатков.  

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение обучающихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях, в рамках которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры и т.д.  

Работа по этому направлению будет продолжена в следующем году. 

Активизировать работу по проведению предметных недель по разным предметам. 

Систематичность и целенаправленность такой работы даст положительные результаты. 

Модуль «Я и труд». 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ об основных профессиях; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

▪ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет трудовое 

воспитание. Трудовое воспитание в школе включает в себя, прежде всего, дежурство по 

классу и по школе, участие в субботниках, озеленение и уборка пришкольной территории, 

работа в производственной бригаде. К сожалению, как показал проводимый среди 

обучающихся опрос, такая черта характера как трудолюбие, не стоит у них на первом 

месте. Поэтому, классным руководителям приходится прилагать немалые усилия, чтобы 

организовать тот или иной вид трудовой деятельности. В следующем учебном году 

организации трудовой деятельности обучающихся следует уделить как можно больше 

внимание. Пропагандировать общественно-полезный труд, прививать соответствующие 
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навыки, давать посильные для ребят поручения, поощрять любое проявление трудолюбия 

- всё это необходимо делать постоянно, систематически, начиная с 1 класса, и тогда, к 

моменту перехода учащихся в 5 класс, они будут относиться к труду более осознанно, 

ответственно и заинтересованно. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. Ребята нашей школы зарегистрировались на сайте РДШ. Работа строилась в 

соответствии плана мероприятий РДШ. 

Летом 2020г. работала производственная бригада, основная цель которой -  

организация труда и отдыха  обучающихся  в летний период; профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних с помощью организованного труда и отдыха. 

В сентябре 2019 года  все обучающиеся приняли участие в акции «Зеленая Россия». 

С целью повышения активности обучающихся при проведении общешкольных 

мероприятий, повышения интереса к учёбе, проявления творческих способностей детьми, 

был проведен традиционный конкурс «Ученик года».  

В 2019-2020 учебном году прошел школьный конкурс «Ученик года». Для участия 

в этом конкурсе ребята 4-11-х классов предоставили портфолио.  

В сравнении с прошлым годом в этом учебном году в конкурсе приняли участие 

меньше обучающихся (7человек)  в прошлом году (14 обучающихся), классным 

руководителям необходимо проводить разъяснительную работу среди обучающихся, тем 

самым  мотивировать их на участие в конкурсе. 

В течение всего  учебного года классные руководители 8-10 классов проводили 

беседы в классах по профориентации «Сделай свой выбор», в мае принимали участие в 

районном мероприятии «Ярмарка рабочих профессий». Проведено тестирование 

обучающихся 6-11 классов в рамках проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее».  

Вся школьная жизнь в течение учебного года отражалась на официальном сайте 

школы. 

Вывод: все запланированные мероприятия в рамках этого направления проведены 

на 99%, (в 2019-2020 учебном  году работа в этом направлении составляла 99 %). В 

следующем учебном году нужно продолжать формировать позитивное отношение к 

трудовой деятельности. Нужно активизировать работу по школьному самоуправлению. 

Модуль «Я и здоровье». 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
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▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой вклад в 

формирование их здоровья. Гигиенически полноценная среда обитания определяется 

благоустройством и санитарным состоянием школы. Не в стороне остается и работа 

спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности. Привлекая 

учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы спортивных 

внеурочных праздников и мероприятий, учителя способствуют повышению интереса к 

спортивной внеклассной работе. 

В школе есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом 

оборудования и обеспечивающий организацию медицинского контроля над развитием и 

здоровьем школьников и их оздоровлением в условиях школы. Между школой и  ЦРБ 

заключен договор об обслуживании обучающихся .   

Школа имеет спортивную площадку, на которой имеются: футбольное поле, 

волейбольная площадка, беговая дорожка. Размеры спортивного зала предусматривают 

выполнение полной программы по физическому воспитанию учащихся и возможность 

внеурочных спортивных занятий.  

Школа обеспечена  необходимым спортивным инвентарем. 

В рамках модуля в классах проводились (как и в прошлом году) беседы по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, беседы о вредных привычках, 

цикл бесед о здоровом образе жизни. Обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков», в ходе которой были проведены 

соревнования по баскетболу и пионерболу, на стендах были размещены плакаты на 

соответствующую тематику. А также обучающиеся в течение года приняли участие в 

районной Олимпиаде по антинаркотической направленности.  В течение года 

проводились школьные спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, по игре «Снайпер», пионерболу. Школьные команды приняли участие в зачёт 

районной спартакиады школьников районных соревнованиях и заняли призовые места. 

В школе было организовано проведение школьного этапа Президентских 

спортивных игр и Президентских спортивных состязаний.  

       Для обучающихся начальных классов проводились Весёлые старты.  

       Все спортивные мероприятия были проведены в рамках работы школьного 

спортивного клуба «Вымпел», который начал функционировать с начала 2013-2014 

учебного года. 

       Команда обучающихся из 4  класса,  под руководством учителя ОБЖ Богдановой 

М.Д., участвовали в конкурсе юных инспекторов движения «Праздник безопасности» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений,  и заняли 2 место. 

              Работа волонтёрского отряда в этом году велась лучше, чем в прошлом.  

В школе организованы команды по волейболу, легкой атлетике и другим видам 

спорта, которые участвуют в районных соревнованиях. Обучащиеся школы – постоянные 

участники районных соревнований, спартакиад, которые направлены на 

совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во 
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внеурочной деятельности,  формирование здорового образа жизни и повышение 

двигательной активности подрастающего поколения, и занимают призовые места. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленная на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, приглашение родителей на школьные праздники, спортивные 

мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам.  

Анализ  показывает, что в  работе с родителями остаются трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы со школой, 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,  инспектора  по делам несовершеннолетних. Хотелось 

бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях. 

В течение года проходили классные (не реже, чем раз в четверть)  и общешкольные 

(два раза в год) родительские собрания, на которых рассматривались вопросы обучения и 

воспитания детей и подростков.  

Явка родителей на общешкольные и классные родительские собрания и лектории 

по-прежнему остаётся невысокой но выше чем в прошлом учебном году, проблема 

остаётся но радует положительная динамика в этом направлении, это связано с тем, с 

родителями стали применяться разнообразные  методы и формы работы. Очевидно, что 

нужно продолжать работу по повышению явки на родительские собрания. 

В следующем учебном году классным руководителям и администрации 

необходимо продолжать работу по активизации взаимодействия семьи и педагогического 

коллектива в образовательной деятельности, совершенствовать методы работы с семьями 

обучающихся, направленные на повышение педагогической культуры родителей и 

укрепление взаимодействия школы и семьи.  
Традиционно в школе посезонно проводится операция «Внимание, дети!». В ходе 

операции классные руководители и специалист по охране труда Богданова М.Д. 

проводили в классах инструктажи и беседы о правилах поведения в пути следования от 

дома до школы и обратно, о правилах дорожного движения (как и в прошлом году), о чём 

делались записи в журнал инструктажей. В этом учебном году все запланированные 

совместно с работниками ОГИБДД мероприятия проведены не были по причине 

занятости (в прошлом было проведено 3 совместных мероприятия с сотрудниками 

ГИБДД).  
В течение года работал Совет школы (председатель Корнеев С.В.), на заседаниях 

которого решались вопросы организации образовательной деятельности.   

Совет профилактики, действующий в школе, в течение года проводил работу с 

подростками, стоящими на внутришкольном учёте, в конце учебного  года был поставлен 

1 ученик  на учёт в КДН и на учёте в ПДН.  

В следующем учебном году необходимо продолжать  работу (профилактическую, 

коррекционную) педагогического  коллектива с детьми по профилактике противоправных 

действий среди детей и подростков. Продолжать тесное сотрудничество с сотрудниками 

ОМВД по вопросам профилактике правонарушений, привлекать представителей 

родителей из числа Совета школы и членов администрации ТО с. Онор. 

         В школе работал наркопост, в рамках которого велась профилактика употребления 

подростками психоактивных веществ.  

         С целью информирования родительской общественности по вопросам обучения и 

воспитания информация на школьном сайте постоянно обновлялась информация.  

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый 

образ жизни в 2019-2020 учебном году велась на достаточном уровне, были реализованы 

все запланированные мероприятия на 100%, в прошлом учебном году 100%. В следующем 

учебном году продолжить работу по спортивно-оздоровительной деятельности, 
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активизировать взаимодействие семьи и педагогического коллектива в образовательной 

деятельности, совершенствовать методы работы с семьями обучающихся, направленные 

на повышение педагогической культуры родителей и укрепление взаимодействия школы 

и семьи, активизировать  работу волонтёрского отряда, направленную на здоровый образ 

жизни. 

Модуль «Я и природа». 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Несмотря на то, что в школе отсутствует такой предмет как «экология», 

экологическому воспитанию обучающихся в 2019-2020 году уделялось достаточно 

большое внимание.  

В сентябре обучающиеся и работники школы приняли участие в Акции «Зелёная 

Россия». 

В сентябре в школе была организована выставка цветочных и овощных 

композиций «Волшебный сундучок осени». 

16 октября обучающиеся школы участвовали во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче». 

Работники производственной бригады занимались высадкой цветов  в клумбы, 

произведена обрезка деревьев в парке. 

Во время субботников обучающимися и сотрудниками была благоустроена 

территория школы и парка.  

В этом учебном году обучающиеся не принимали участие в экологических  

конкурсах исследовательских работ, это связано с занятостью педагогов. 

Вывод: Все запланированные мероприятия выполнены  на 98 %, в прошлом 

учебном году 100%. Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблема 

экологической опасности на сегодняшний день является актуальной.   

 Модуль «Я и культура». 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

         Администрацией и педагогическим коллективом школы в течение года были 

проведены следующие воспитательные мероприятия: 

• День знаний (1 сентября); 

• выставка цветочных и овощных композиций «Волшебный сундучек» (сентябрь); 
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• праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя (октябрь); 

• смотр строя и песни  (февраль); 

• осенняя вечеринка (октябрь); 

• последний звонок; 

• новогодние утренники и новогодний вечер и т.д. 

Все мероприятия и утренники для обучающихся проведены при непосредственном 

участии старшеклассников и классных руководителей 1-11-х классов. 

В этом учебном году обучающиеся нашей школы приняли участие во всех этапах  

конкурса-выставки художественного творчества детей «Радуга творчества», 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

По результатам муниципального конкурса «Лидер чтения – 2020» Один 

обучающийся стал победителем, другой – призером. 

        Для обучающихся начальных классов были проведены праздничные программы, 

посвящённые Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества, конкурсы 

рисунков  на темы «Юный пешеход», «Осень золотая!», «Новогодняя открытка!», «По 

дорогам войны», «Экология глазами детей». 

        С целью занятости детей во внеурочное время в школе была организована работа 64 

кружка для 1-8 классов обучающихся по ФГОС, для обучающихся 5-11 – 3 кружка. В 

течение года, как и в прошлом году, работала тренажёрная комната. 

На базе школы работали спортивные секции от ДЮСШ (тренер Маковецкая Р.И.). 

Однако надо отметить, что посещаемость кружков в течение учебного года колеблется. 

Это связано с большой нагрузкой и утомляемостью участников образовательных 

отношений и ранним наступлением сумерек в зимнее время, а также недостаточной 

рекламой кружковых объединений педагогами дополнительного образования.  

Руководителям кружков в начале следующего учебного года необходимо провести 

работу по вовлечению детей в кружковые объединения и в течение года с целью 

обеспечения явки обучающихся вести дальнейшую популяризацию работы кружков. 

Обучающиеся, требующие особого внимания привлекались для участия в 

мероприятиях класса и школы.  

       Вывод: мероприятия в этом направлении реализованы все, коллектив школы 

справился с этой задачей на 100 %, в прошлом году тот же результат. В течение учебного 

года учителя формировали эстетические идеалы, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

Работа классных руководителей.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач.  

Воспитательная деятельность классными руководителями осуществляется в 

соответствии с планом работы на учебный год. Планы классных руководителей 

составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществляется 

взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями-

предметниками, общественностью. Основное место в работе классных руководителей 9 и 

11 классов отводилось профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в 

выборе профессии.  

Использование современных педагогических технологий во внеурочной 

деятельности является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся.  

В ходе посещения классных часов, кружков стоит отметить, что педагогические 

работники часто используют современные педагогические технологии: 



16 

 

Информационно и коммуникационные технологии (ИКТ). 

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую 

творческую деятельность учащегося в информационной среде, положительный 

эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха. Информационные технологии 

позволяют разнообразить формы работы с учащимися, сделать их творческими, 

упрощается процесс общения с учениками и их родителями. 

Работа в группах.  

Специфика работы в группах: поддержка, сотрудничество, ответственность, оптимизм, 

комфорт, мобилизация ресурсов, терпимость и т.п. Создаются ситуации для определения 

лидера. Лидер берет на себя ответственность за коллектив, а коллектив поддерживает 

лидера. Групповая работа эффективна, потому что моделирует командный способ.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

воспитанников ставить и решать проблемы. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных, широко используется в 

интеллектуальном направлении. 

Технология «Портфолио» обеспечивает личностно-ориентированный подход в 

образовании. Работа над портфолио – это первый этап долгосрочного проекта. 

Портфолио  позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности. 

 «Здоровьесберегающие образовательные технологии» - это технологии, 

программы и методы, направленные на формирование понятия о здоровье как ценности и 

мотивацию на соблюдение здорового образа жизни. 

Редко педагоги используют в своей работе  Проектную деятельность, Тренинги, 

Кейс – технологии и т.д.  

Таким образом, педагогические работники во внеурочной деятельности применяют 

современные педагогические технологии но нужно развиваться в этом направлении. 

Существуют проблемы, как с техническим, так и с методическим обеспечением для 

поддержки таких занятий, но, тем не менее, работа в сторону улучшения уже идет. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. Жизнь не стоит на месте, поэтому современный 

учитель должен постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем. 

Положительным моментом в работе классных руководителе является то, что 

уменьшилось число пропусков без уважительной причины. Каждый классный 

руководитель ежедневно заполняет журнал пропусков учащимися, в конце каждого 

месяца классные руководители сдают отчёт о посещаемости класса. В школе ведётся 

журнал посещаемости,  где указывается дата и цель посещения семьи обучающегося или 

телефонного звонка.  

Классные руководители работают над занятостью обучающихся во внеурочное 

время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям.  

Но вместе с тем:  

1. Не все обучающиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, 

не у всех находится дело по интересу.  

2. Вызывают тревогу некоторые обучающиеся, среди которых имелись случаи  нарушения 

Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

3. В поведении некоторых обучающихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и 

взаимопомощью.  
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Вывод: Систематическая и плодотворная работа каждого классного руководителя играет 

огромную роль в воспитательном процессе классного коллектива и школы.  

Все классные руководители взаимодействуют с родителями, но не всегда родители 

взаимодействуют с учителями, за год могут не посетить ни одного собрания. Наиболее 

активно привлекают родителей к совместной деятельности учителя начальных классов. 

Проблема сотрудничества педагогов и родителей является достаточно важной, от 

ее решения зависит успех всей образовательной деятельности  в школе. 

Сделать родителей активными участниками образовательной деятельности  – это 

ответственная и непростая задача. Педагоги активизируют родительский потенциал, 

привлекая их к участию в подготовке и проведению праздников. Совместно с родителями 

были проведены праздники: «Новогодний праздник», «Мамин праздник», «Последний 

звонок». Каждый праздник проходит в весёлой и дружной обстановке.  

Ежегодно классные руководители с помощью анкетирования обучающихся следят за 

уровнем воспитанности обучающихся с 1 по 11классы. 

Результаты анкетирования рассматривались на совещаниях классных 

руководителей, что позволило осуществить корректировку воспитательной работы в 

классах.  

Вывод: работа над уровнем воспитанности обучающихся даёт положительную  

динамику. Уровень воспитанности обучающихся школы, в сравнении с прошлым годом, 

повысился на 0, 01% (2018-2019 учебный год – 0, 1%) 

 
  

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

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

Уровень воспитанности обучающихся 
МБОУ СОШ с.Онор за 3 года
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса МБОУ СОШ с.Онор 

 
Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

  Занятость обучающихся 

во внеурочное время 

Сводная таблица 

 

ПДО 3/35 

ФГОС 39/78 

ПДО 4/40 

ФГОС 

63/80 

ПДО 3/ 45 

ФГОС 

64/87 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие 

правонарушений;  

 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на  

учете  

0 

Правонару

шений не 

имеется  

 

1 1 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям; Демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения;  

Овладение социальными 

навыками. 

Сводная таблица 

по классам 

4,5 4,6 4,7 

Сформирован 

ность 

коммуникатив 

ного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность.  

Сформирован 

ность коммуникатив 

ной культуры учащихся.  

Знание этикета поведения. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Удовлетвор

ительно 

Удовлетво

рительно 

Удовлетво

рительно 

Сформирован 

ность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья.   

Развитость физических 

качеств личности. 

Состояние 

здоровья 

выпускника 

школы.  

Развитость 

физических 

качеств личности.  

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических 

качеств.  

Основная 

группа 

 

В норме 

Основная 

группа 

 

В норме 

Основная 

группа 

 

В норме 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ 

результативности 

участия во 

внеклассной 

работе. 

Анкета 

«Профориентация  

Подростков». 

  

 

96% 

 

 

100% 100% 

 

В IV четверти ОУ работало с обучающимися дистанционно и воспитательная 

работа реализовалась  с применением электронных технологий 

В рамках подготовки к переходу на дистанционное обучение администрацией ОУ 

разработан:  

• алгоритм взаимодействия учителей предметников и классных руководителей;  

• таблицы ежедневного мониторинга посещения дистанционных занятий, учёта 

успеваемости; 
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• план дистанционной реализации внеурочной деятельности обучающихся, ведения 

профилактических бесед; 

• проведено информирование родительской общественности по вопросам перехода на 

дистанционное обучение посредством публикации новостей на сайте ОУ. 

Алгоритм осуществления дистанционного обучения разработан с учётом рекомендаций, 

поступивших от министерства образования Сахалинской области, управления 

образования  МО ГО «Смирныховский», а также санитарно-эпидемиологическим 

нормированием. 

Онлайн-занятия проводились в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

нормированием продолжительностью не более 20 минут на платформе для видео-

конференц-связи Zoom. 

Каждым классным руководителем предусмотрены онлайн перемены, во время 

которых обучающиеся в групповом чате задавали интересующие их вопросы, обсуждали 

нюансы выполнения или отправки заданий, подключения к онлайн уроку или 

мероприятию. 

Проводились личные онлайн консультации для обучающихся и родителей (законных 

представителей) по запросу. 

Внеурочная деятельность в период самоизоляции была представлена классными 

часами «Гагаринский урок «Космос – это мы», Всероссийскими акциями, посвященным 

празднованию 75-летию Победы, занятиями внеурочной деятельности в дистанционном 

режиме.  

В период самоизоляции занятия внеурочной деятельности проходили дистанционно на 

образовательных платформах, в режиме самоподготовки, в режиме онлайн-уроков и 

видеоконференций. 

Вывод:  

 Несмотря на то, что обучающиеся в воспитательных мероприятиях участвовали 

дистанционно, результаты анализа критериев оценки эффективности воспитательного 

процесса школы показали, что воспитательная работа в 2019-2020 году имеет 

положительную динамику. Это достигнуто благодаря использованию разнообразных 

форм и средств обучения и воспитания,  модернизации воспитания, постоянному росту 

педагогического мастерства классных руководителей, целенаправленной работе детского 

самоуправления, кружковой деятельности и работе классных руководителей с 

родителями.  

 

Задачи на новый учебный год:  

1. Продолжить работу по самоуправлению  обучающихся. 

2.Продолжать прививать обучающимся сознательное отношение к труду и людям труда.  

3. Продолжать формировать потребность в здоровом образе жизни.  

4.Продолжать взаимодействие с родительской общественностью.  

5.Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций.  

6. Продолжить работу в экологическом направлении с целью дальнейшего развития 

экологической культуры  школьников. 

7.Активизировать работу по участию учителей предметников в конкурсах. 

Общешкольные задачи:  

1.Продолжать совершенствовать систему воспитательной работы школы, используя 

современные технологии в воспитании:  

• технология проектного обучения;  

• технология развития критического мышления;  

• технология создания ситуации успеха.  
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• тренинги; 

• кейс – технологии. 

2.Добиться повышения уровня воспитанности обучающихся на 0,1 (с 4,7 до 4,8 %).  

3.С целью развития развитой личности разнообразить внеурочную деятельность в форме 

кружков. 
 

В 2019-2020 учебном году было организовано участие обучающихся ОУ в 

муниципальных, областных конкурсах и соревнованиях. Данные представлены в таблице: 

Победители и призёры в районных смотрах,  

конкурсах, соревнованиях 

Призовое место/ФИ 

СПОРТ 

Волейбол, юноши / девушки 2место (девушки) 

«Лучший нападающий» Дейцева Анастасия, 10 кл. 

Футбол 3 

Мини-футбол 2 

Баскетбол, юноши / девушки 1/3 

«Лучший нападающий», 

«Лучший защитник» 

Богданов Никита,  Тютюнникова Диана. 

Дейцева Анастасия, Корнеева Виолетта. 

Шахматы 2 

Лыжные гонки Копейко Виктория, 7 класс -2 место,  

Донченко Вероника, 7 класс -3место 

«Прыжок с места»  

«По метанию мяча» 1 место 

Старостенко Артём, 11 класс  

ГТО 

Многоборье Золотой значок: 

 Донченко Ульяна, 5 кл. 

 

Серебряный значок: 

Малышев Виктор, 3 кл.; 

 Цесько Виктор, 4 кл.;  

Коваленко Ярослав, 4 кл.,  

Малышев Антон, 4 кл.;  

Дейцева Анастасия, 10 кл. 

 

Бронзовый значок: 

Копейко Виктория, 7 кл.; 

Донченко Вероника, 7 кл.; 

Долженков Максим, 4 кл.; 

 Асхадуллин Максим,  3 кл.;  

Мичунский Эдуард,  9 кл.; 

Богданов Никита, 9 кл. 

Фестиваль ГТО среди воспитанников ДОУ  Участие 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ 

«Ученик года». Участие 

Конкурс «Лидер чтения» Победитель 

Богданов Никита, 9кл. 

Призер 

Копейко Виктория, 7 кл. 

Литературный конкурс «Живая классика».  Участие 

Конкурс сочинений « В сердце нашем победа живет» Победитель Корнеева Виолетта, 11 кл. 

Конкурс «Неопалимая купина». Победители 

Коваленко Ярослав 

Копейко Виктория 

Богданов Никита 

Старостенко Артём 

Хайрулина Надежда 

Конкурс «Радуга творчества» Победители: 

Коваленко Ярослав, 
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Вывод:  

Результаты анализа критериев оценки эффективности воспитательного процесса 

ОУ показали, что воспитательная работа в 2019-2020 учебном году имеет положительную 

динамику. Это достигнуто благодаря использованию разнообразных форм и средств 

обучения и воспитания,  модернизации воспитания, постоянному росту педагогического 

мастерства классных руководителей, целенаправленной работе детского самоуправления, 

кружковой деятельности и работе классных руководителей с родителями.  

 

1.2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами и Уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структурно-функциональная модель ОУ создана с учетом типа образовательного 

учреждения, его специфики и задач с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа. 
Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам общеобразовательной 

школы с системой дополнительного и дошкольного образования. 

Основные задачи, определенные образовательной программой ОУ, реализовались 

коллективом под руководством следующих сотрудников:  
• директор – Сковородко Татьяна Николаевна  
• замдиректора по учебно-воспитательной работе – Копейко Светлана Викторовна  
• замдиректора по воспитательной работе – Медкова Анна Константиновна 
• председатель Совета ОУ – Корнеев Сергей Викторович. 
В соответствии с Уставом и утвержденными положениями в образовательном учреждении  

действуют такие органы: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Совет образовательного учреждения; 

Копейко Виктория,   

Старостенко Алексей. 

Призёры: 

Пурыгин Данил, 

Богданов Никита. 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

«Школа безопасности» Участие 

Конкурс художественного творчества «Радуга творчества» I место-Коваленко Ярослав  
Конкурс  «Неопалимая купина». I место-Коваленко Ярослав 

III место- Копейко Виктория 

Конкурс рисунков «Чеховиана»  Участие 

Конкурс рисунков «Хаты-в ризах образа…» II место Гришкова Злата, 5 класс   

Слёт поисковых отрядов «Наследники Победы».  Участие 

Всероссийская неделя «Охрана труда глазами детей»    Участие 

Фестиваль русской культуры «Родная земля» (конкурс 

рисунков) 

Призёр  Колесникова Софья, 8 кл. 

«95 лет Всероссийскому обществу охраны природы» Участие 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 

Всероссийская неделя «Охрана труда глазами детей» Участие 

Олимпиада «Основы православной культуры»  Участие 

Конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

Участие 

Конкурс детского рисунка «Экология глазами детей» Участие 

Конкурса социальной рекламы среди учащихся 9-11 классов   

на тему «Профилактика и предупреждение травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта» 

I место в номинации  

«Макет баннера»  Богданов Никита,9 

кл. 
III Всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой по 

летним дорогам детства» 

Iместо  

Иванцов Ярослав, 4 кл. 
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Общешкольное родительское собрание; 

Педагогический совет; 

Малый совет школы - орган ученического самоуправления. 

 

 
Органы управления определяют основные направления развития ОУ, содействуют 

созданию в образовательном учреждении оптимальных и прозрачных условий и форм 

организации образовательной деятельности. При непосредственном участии 

вышеназванных органов в образовательном учреждении  принимаются управленческие 

решения. В Уставе нормативно закреплены полномочия органов самоуправления, 

обеспечивающих участие педагогов, обучающихся, их родителей в принятии решений 

различного уровня. 

Доступность и открытость информации об образовательном учреждении 

обеспечивается через официальный сайт МБОУ СОШ с. Онор в сети Интернет, 

ежегодный отчет директора о результатах самообследования. 

Общественное мнение выявляется с помощью анкетирования, общешкольных и 

классных родительских собраний. 

Таким образом, данную организационную структуру управления можно считать 

эффективной. 

 

1.3. Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение 

односменность занятий, пятидневная учебная неделя, 40-минутная продолжительность 

уроков. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом  учебной недели  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе  федерального базисного  

учебного плана, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312, Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования (далее - ФГОС НОО), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее-

ФГОС ООО), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://schoolonor.unosmirnih.ru/files/docs/15.10./struktura.pdf
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план разработан в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, состоит из инвариантной и вариативной части. Все предметы обеспечены 

программами.      

Реализация учебного плана на уровне НОО осуществляется по программе учебно-

методического комплекта «Школа России». На уровне НОО начинается формирование 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков.  

На уровне ООО продолжается формирование познавательных  интересов 

обучающихся и их самообразовательных навыков, здесь педагогический коллектив ставил 

перед собой следующие задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования; 

- создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных 

занятиях в ОУ и вне его, условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся. 

Задачи реализовывались за счёт дополнительных занятий, элективных курсов по 

предметам, внеурочной деятельности. 

В течение года организовано проведение индивидуально-групповых занятий по 

литературе, проектная и исследовательская деятельность, элективные курсы по 

математике и русскому языку. 

ООП НОО в 1-4  классах и ООП ООО в 5-9 классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает внеурочную деятельность и направлена на 

реализацию индивидуальных и этнокультурных потребностей обучающихся, ведение 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, а именно: 

внеурочную деятельность, реализуемую по следующим направлениям развития 

личности  

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ социальное 

➢ общеинтеллектуальное  

➢ духовно-нравственное 

➢ общекультурное 

Реализация внеурочной деятельности  

Учебный год По тарификации Использовано % 

2017-2018 70ч. 70ч. 100% 

2018-2019 80 ч. 80 ч. 100% 

2019-2020 90 ч. 90 ч. 100% 

 

Реализация часов внеурочной деятельности в сравнении с прошлым учебным годом 

осталась на том же уровне. 

Вывод: часы внеурочной деятельности реализованы на 100% от запланированного и 

удовлетворяют запросы родителей и обучающихся.  

На уровне СОО изучались базовые образовательные учебные предметы федерального 

компонента, они направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В соответствии с результатами  мониторинга интересов и склонностей  обучающихся, с целью 

реализации принципов вариативности, дифференциации, индивидуализации образовательной 

деятельности, способствующих развитию личности школьников,  а также с учетом запросов 

родителей (анкетирование, собеседование) введены элективные курсы в 10, 11 классах.   

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного 

материала выявлено следующее: в первом полугодии педагогический коллектив реализовал 

учебные программы по предметам в полном объеме.  
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Во втором полугодии, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции и функционирования школы в особых условиях, программный материал за год 

учителями-предметниками пройден в соответствии с рабочими учебными программами в 

полном объёме по содержанию за счет  объединения идентичных тем и тем, отводимых на 

повторение. 

На основании приказа ОУ от 22.04.2020г. № 72/1 «О досрочном окончании 2019-

2020 учебного года» завершить обучение обучающихся с 23.04.2020г. по следующим 

предметам: 

➢ Физическая культура -1-11 класс; 

➢ Музыка 1-7 класс; 

➢ ИЗО 1-7 класс; 

➢ Технология 1-7 класс; 

➢ ОРКСЭ 4 класс; 

➢ ОДНКНР 5 класс. 

 В 1 классе установить окончание учебного года с 15.05.2020г. 

В связи с этим, рабочие программы по этим учебным предметам скорректированы  

за счет  резервных часов, объединения идентичных тем и тем, отводимых на повторение. 

Администрация ОУ предпринимала меры для реализации программного материала: 

замещение уроков отсутствующих учителей-предметников. 

Режим работы ОУ. 

       Начало и окончание занятий:  

 

Уровень НОО     

Сменность Время начала занятий 

и окончания 4 урока 

Время окончания 

 5 урока 

1 смена 08.30 - 12.00 12.55 

1 класс                      

Четверть Сменность Время начала 

окончания 

уроков 

Время окончания  

урока 

I  

четверть 

1 смена 3 урока 

   08. 30 – 11. 55 

 

II четверть 1 смена 4 урока 

   08. 30 - 12. 50 

5 уроков 

08.30-13.40 

III, IV 

четверть 

1 смена 4 урока 

       08.30 - 12.55 

5 уроков 

08.30 - 13.45 

Динамическая пауза – 40 минут после 2 урока 

Уровни  ООО, СОО                       

Сменность Время 

начала 

занятий 

и окончания  

5 урока 

Время 

окончания  

6 урока 

Время  

окончания  

7 урока 

1 смена 08.30-12.55 08.30-13.45 08.30-14.35 

  

Продолжительность урока в 1 класс: 

1-2 четверть - 35 минут 

3-4 четверть - 40 минут 

Продолжительность урока во 2-11 классах:  40 минут 

Сменность – одна 

                    

Ежегодно членами педагогического коллектива осуществляется мониторинг 
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количества детей, проживающих на территории села. Решению проблемы сохранения 

контингента обучаемых уделяется  должное внимание. 

 

Мониторинг количественного состава обучающихся за 3 года показал следующее: 

Содержание 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

1.Количество обучающихся на начало учебного 

года 

115 108 102 

2.Количество учащихся на конец учебного года 115 103 96 

3.Успешно завершили учебный год 115 103 96 

Без 1 классов 103 97 89 

4.Закончили учебный год  на «4» и «5» 51 49 49 

Начальное общее образование 23 25 33 

Основное общее образование 24 17 54 

Среднее общее образование 4 7 9 

5.Переведён условно в следующий класс - - - 

6.Оставлены на повторный год обучения - - - 

 

Средняя наполняемость классов составила 9 человек (в прошлом учебном году средняя 

наполняемость классов составляла 10 человек) 

           НОО             ООО     СОО 

1 кл. –1 (7 ч.) 5 кл. – 1 (15ч.) 10 кл. - 1 (2 ч.) 

2 кл. –1 (6 ч.) 6 кл. – 1 (12 ч.) 11 кл. – 1(9 ч.) 

3 кл. –1 (10 ч.) 7 кл. – 1 (9ч.)  

4 кл. –1 (10 ч.) 8 кл. – 1 (8 ч.)  

 9 кл. – 1 (10ч.)  

Всего: 4 класса- 33 чел. Всего: 5 классов -  54 чел. Всего: 2 класса – 9 чел. 

 

Сохранность контингента обучающихся представлена в цифрах: 

Год Кол-во обучающихся 

на начало года 

Кол-во обучающихся на 

конец года 

Сохранность % 

2017-2018 115 115 100% 

2018-2019 103 97 94% 

2019-2020 102 96 94% 

 

Вывод: наблюдается стабильное число классов и уменьшение количества 

обучающихся  в них.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

В результате ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 учебном году реализовалось с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого использовались федеральные информационные ресурсы:       

Работая над задачами ОУ, администрация и педагогический коллектив 

ориентировали учебный процесс на повышение качества знаний обучающихся,  на 

здоровьесберегающие технологии образовательной деятельности.  

Анализ результативности работы педагогического коллектива за три учебных года 

по уровням образования показал следующее: 

 

Уровень обученности: 
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Образовательный 

уровень 

2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

НОО 100% 100% 100% 

ООО 100% 100% 100% 

СОО 100% 100% 100% 

Итого  100% 100% 100% 

 

Качество знаний: 

Образовательный 

уровень 

2017-2018год 2018-2019 год 2019-2020 год 

НОО 64% 68% 69% 

ООО     40,6% 39% 37% 

СОО     36,5% 44% 67% 

  

Анализ итогов учебного года выявил, что со 2 по 11 классы уровень обученности 

составил 100%, что осталось на уровне прошлого учебного года. 

 Процент  обучающихся, освоивших основные образовательные программы на «4» и 

«5» составил 49% (в 2018-2019 учебном году: 51%), что на 2% ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

 Вывод: по итогам освоения образовательных программ, проведённого по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной школе. Уровень 

обученности составил 100%, качество знаний понизилось на 2%. 

 

Результаты обучения за 3 года 

Количество обучающихся 

в ОУ 

 на конец года 

Количество 

обучающихся 2-

11 классов, 

окончивших 

без «2» 

% успева- 

емости 

Количество 

обучающихся 2-11 

классов, 

окончивших год 

на «4» и «5» 

% качества 

знаний 

2017-2018 115 103 100 51 49,5 

2018-2019 103 97 100 49 50,5 

2019-2020 102 89 100 44 49 

 

 

 
 

Обученность по уровням образования 

успеваемость качество знаний

100

49,5

100

51

100

49

Успеваемость и качество знаний

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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класс всего ЗПР/УО аттестовано на «5» на «4» и «5» с 1 «3» не успев. 

1 7  7 
    

2 6  6 1 3 1 
 

3 10  10 
 

7 1 
 

4 10  19 1 6 
  

1-4кл. 33 0/0 33 2 16 2 0 

5 15 0/1 15 
 

7 4 
 

6 12 0/1 12 2 2 1 
 

7 9 2/2 9 
 

4 
  

8 8 1/0 8 
    

9 10 1/0 10 
 

5 1 
 

5-9кл. 54 4/4 54 2 18 6 0 

10 2  2 
 

1 
  

11 7  7 1 4 
  

10-11кл 9 0/0 9 1 5 
 

0 

По ОУ 96 4/4 96 5 39 8 0 

класс всего ЗПР/УО аттестовано на «5» на «4» и «5» с 1 «3» не успев. 

1 6  6 
    

2 11  11 
 

8 1 
 

3 11  11 
 

8 1 
 

4 15 0/1 15 1 8 
  

1-4кл. 43 0/1 43 1 24 2 0 

5 11 0/1 11 1 4 
  

6 7 2/0 7 
 

4 
  

7 8 1/0 8 
 

1 1 
 

8 11 1/0 11 
 

5 
  

9 7 1/0 7 1 1 
  

5-9кл. 44 5/1 44 2 15 1 0 

10 11  11 1 4 
  

11 5  5 
 

2 
  

10-11кл 16 0 16 1 6 
 

0 

По ОУ 103 5/2 103 4 45 3 0 

   
Уровень качества знаний и успеваемости за 3 года 

Учебный год 
% качества знаний % успеваемости 

 НОО ООО  СОО НОО ООО  СОО 

2017-2018 64 40,6 36,5 100 100 100 

2018-2019 68 39 44 100 100 100 

2019-2020 69 37 67 100 100 100 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последних года 

свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объеме освоили 100% 

обучающихся 1-4 классов, 100% - 5-9 классов и 100% - 10-11 классов.   За последние 3 

года следует отметить стабильный показатель уровня обученности. Качество знаний 

обучаемых начальных классов повысился на 1%, в основной  школе произошло 

понижение качества знаний на 2%, в средней школе произошло значительное повышение 

качества знаний на 23%.  
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Анализируя качество образования в 2019-2020 учебном году, администрация 

отмечает, что на конец учебного года овладели стандартом образования и переведены в 

следующий класс среди 1-8,10 классов 77 человек, что составило 100% по этим классам. 

 

Аттестация обучающихся по ФГОС по итогам учебного года. 

Класс всего 

обучающихся 

аттестовано на 

«5» 

на 

«4 и 5» 

с одной 

«3» 

не 

успев. 

КЗ% УО% 

1 7 7  - -  - - - 100 

2 6 6 1 3 1  67 100 

3 10 10 
 

7 1  70 100 

4 10 10 1 6 
 

 70 100 

5 15 15 
 

7 4  50 100 

6 12 12 2 2 1  36 100 

7 9 9 
 

4 
 

 57 100 

8 8 8 
   

 0 100 

9 10 10 
 

5 1  50 100 

1-9кл. 87 87 4 34 8 0   
% 100  100  5%  42,5% 10% 0% 50% 100% 

  Итоги результатов обучающихся по ФГОС прослеживаются по результатам  их 

деятельности. Классы отличаются различным контингентом детей, тем не менее, общие 

результаты  чаще всего оптимальные, что позволяет говорить о мастерстве учителей, о 

применении ими передовых технологий, системно-деятельностного подхода, 

позволяющих обучающимся быть хорошо адаптированными к усвоению  программного 

материала.  

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся 2-9 классов по четвертям и за 

год 

 

Класс  

% качества знаний и УО 

I 

четверть  

II 

четверть  

III  

четверть 

IV  

четверть  

Год 

2 71\100 67\100 50\100 50\100 67\100 

3 64\100 70\100 70\100 70\100 70\100 

4 64\100 55\100 60\100 60\100 70\100 

5 57\100 50\100 50\100 64\100 50\100 

6 36\100 36\100 27\100 55\100 36\100 

7 29\100 43\100 14\100 57\100 57\100 

8 0\100 0\100 0\100 25\100 0\100 

9 45\100 40\100 50\100 70\100 50\100 

итого 42\100 45\100 40\100 56\100 50\100 

 

По данным таблицы по итогам четвертей видно, что качество знаний к концу учебного 

года у обучающихся с 5 по 9 класс повысилось, в связи с тем, что обучающиеся 

находились на дистанционном обучении. У обучающихся 2, 4 классов за 3, 4 четверть 

результаты стабильны, у обучающихся 3 класса стабильны результаты качества знаний на 

протяжении трёх четвертей.   

 

 

 

Сравнение качества знаний 

обучающихся 2 -9 классов по четвертям и за год 
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Следует отметить, со 2 по 9  класс наблюдается стабильный УО  за год, что говорит 

о постоянном и систематическом контроле со стороны учителей за уровнем усвоения 

обучающимися программного материала и помощи детям в случае проблемных ситуаций. 

Надо отметить, что в 5,6,7 классах обучаются 4 человека с УО (интеллектуальными 

нарушениями), с 7 по 9 классы 4 человека с ЗПР.  

Проблемы, существующие  в классах, где обучаются дети по ФГОС и требующие 

разрешения, касаются:  

- условий здоровьесбережения, поскольку при наличии увеличения информации ребёнок 

вынужден много времени проводить в статическом положении, что противоречит 

благоприятному режиму его развития;  

- вопросов психолого-педагогического сопровождения, особенно в областях знаний,  

требующих высокого уровня усвоения, которые остаются недостаточно нерешёнными, 

поскольку с каждым годом всё больше приходит в школу детей, которым такая помощь 

крайне необходима для того, чтобы эти дети могли стать в дальнейшем успешными, а в 

ОУ нет такого специалиста; 

- условий изучения учителями  педагогического опыта своих коллег через семинары, 

вебинары, открытые уроки, выступления на МО, обобщение и распространение опыта, а 

также более грамотного подхода к детям, которые слабо усваивают программный 

материал (недостаточно специалистов для работы с детьми ОВЗ). 

Вывод: 

1. В 2019-2020 учебном году ОУ по ФГОС обучалось 87 человек. Уровень 

обученности составил 100%, качество знаний-50%. (в сравнении с прошлым учебным 

годом ниже на 2%) 87 обучающихся овладели программным минимумом по базовым 

дисциплинам. В следующем учебном году следует обратить внимание не только на 

формирование предметных знаний и умений, а также метапредметных умений. 

2. Контроль за прохождением учебной программы по предметам показал, что 

работа учителей осуществлялась согласно рабочим учебным программам. Количество 

контрольных работ совпадает с намеченным планом. Учебный план и образовательная  

программа выполнены. 

Проведённый анализ работы позволяет поставить задачи  на 2020-2021 учебный 

год: 

➢ создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, 

имеющих разные стартовые возможности, оказывать педагогическую поддержку 

обучающимся с разным уровнем обученности с целью создания успешности в обучении; 

➢ совершенствовать формы и методы работы по формированию у обучающихся 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий; 

➢ усилить работу с одаренными детьми, уделять  внимание индивидуальной 

работе с мотивированными  обучающимися для наиболее полного развития их 

способностей. 

 

Расписание уроков в ОУ составлено согласно санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и нормативам. На уроках проводятся физминутки; учителя-предметники 

используют разнообразные формы работы, что способствует развитию внимания, 

уменьшает утомляемость обучающихся разной возрастной группы; проветриваются 

учебные кабинеты; каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с  его 

ростом (в каждом классе имеется ростовая линейка, по которой обучающиеся сами по 

цветам определяют соответствие своего роста высоте парты); учителя следят за осанкой 

обучающихся при письме, а в целях профилактики зрения меняют детей местами по 

рядам, проводят физминутки для глаз. В течение года проводятся медицинские осмотры 

обучающихся сельской амбулаторией, врачами районной поликлиники.  

Одним из показателей работы педагогического коллектива является 

государственная итоговая аттестация.  

В 2020 году ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории РФ и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не проводился. Порядок 

проведения ГИА-9 в 2020 году не применялся.  

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании.  

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются 

результатами ГИА-9, относятся обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), 

имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, подавшие заявления на 

участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 и допущенные 

в 2020 году к ГИА-9.  

 ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации путём выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, 

которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.  

В 2020 году к государственной итоговой аттестации допущено 10 обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 г. № 190/1512, в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории РФ и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), в части организации и проведения ГИА-11 в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования  соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; в части 

выбор сроков сдачи ЕГЭ  по соответствующим учебным предметам; в части периодов, 

устанавливаемых в едином расписании ЕГЭ; требований к местам расположения пунктов 

проведения экзаменов, их количеству и распределению между ними участников 

экзаменов; сроков утверждения результатов экзаменов председателем государственной 

экзаменационной комиссии; сроков передачи утверждённых результатов экзаменов в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим  

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования и сроков ознакомления участников экзаменов с полученными результатами 

экзаменов, не проводится. Порядок проведения ГИА-9 в 2020 году не применяется.  

В 2020 году ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 
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которой признались результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании.  

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются 

результатами ГИА-11, относятся лица, обучающиеся по образовательным программа 

среднего общего образования, обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие 

«зачёт» за итоговое сочинение по русскому языку, подавшие заявления на участие в ГИА-

11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 и допущенные в 2020 году к 

ГИА-11.  

 ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации путём выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по указанной программе. 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился в целях использования 

их результатов при приёме в организации высшего учебного заведения на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета.  

Государственную итоговую аттестацию проходили  4 выпускника 11 класса и 

сдавали: 

- Математику профильную – 4 обучающихся; 

-  Обществознание – 4 обучающихся; 

- Историю – 2 обучающихся; 

- Физику – 1 обучающийся; 

- Русский язык – 4 обучающихся; 

- Литература – 1 обучающаяся.   

Для успешной сдачи ЕГЭ ученик должен был продемонстрировать не только 

владение материалом курса, но и владение рядом универсальных навыков: анализа и 

планирования, рассуждения, выделения проблемы, презентации решения. Вместе с тем, 

стартовые возможности учеников неоднозначны. 

 

Результаты экзаменов по русскому языку 

 Сдавали 

экзамен 

Минимальная граница  Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 5 чел. 14 баллов/5 чел./ 100% 50  (ниже на 9,5) 

2019-2020 4 чел. 36 баллов/4 чел./100%  57 (выше на 7) 

    

 

Результаты экзаменов по математике (базовый уровень) 

 Сдавали 

экзамен 

Минимальная граница 

отметка «3» 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 4 чел. 3 чел. 3,25 (ниже на 0,15) 

Уровень 

обученности  

(%) 

75%  

Качество 

знаний (%) 

50%  

2019-2020 Не сдавали    

 

Результаты экзаменов по математике (профильный уровень) 

 Сдавали экзамен Минимальная Средний балл по ОУ в сравнении 
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граница 27 баллов с прошлым учебным годом 

2018-2019 1 1 чел. 33 (В прошлом учебном году 

математику (профиль) не 

сдавали) 

Уровень 

обученности  

(%) 

100%  

2019-2020 2 1 чел. 16 (ниже на 13) 

Уровень 

обученности  

(%) 

50%  

 

Результаты экзаменов по истории 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

32 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 1 чел. 0 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

0% 29 (В прошлом учебном году 

историю не сдавали) 

2019-2020 2 чел. 2 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 58 (выше на 29) 

 

Результаты экзаменов по обществознанию 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

42 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 2 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

50% 40,5 (ниже на 15,5) 

2019-2020 4 чел. 2 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

50% 45 (выше на 4,5) 

 

Результаты экзаменов по литературе 

 Сдавали экзамен Минимальная 

граница 

32 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2019-2020 1 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 61 (В прошлом учебном году 

литературу не сдавали) 

 

Результаты экзаменов по физике 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

36 баллов 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2019-2020 1 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 36 (В прошлом учебном году 

физику не сдавали) 

 

Вывод: хорошие результаты обучающиеся показали по русскому языку, где 

средний балл по предмету составил 57, в сравнении с прошлым учебным годом этот 

результат по школе повысился на 7.  

Математику на профильном уровне сдавали 2 обучающихся, 1 обучающихся 
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набрал 37 баллов (минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня в 2020 году), 1 обучающийся экзамен не сдал (набрал 

всего 5 баллов).  

Таким образом, 100% уровень обученности показали выпускники 11 класса по 

русскому языку.  

Анализ ЕГЭ по предметам по выбору (история, обществознание) показал, что не 

все выпускники подошли осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой 

аттестации поступления в ВУЗ учебных предметов.  

Выводы: ОУ обеспечило выполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательных отношений  при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации: 

- учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ. Теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены; 

- проведён промежуточный контроль; 

- ОУ провело планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечило организованное 

проведение государственной итоговой аттестации; 

- информированность всех участников образовательных отношений с нормативно-

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

- 5 выпускников 9 класса окончили учебный год на «хорошо» и «отлично», что 

составило 50% от общего числа выпускников в этом классе; 

- 1 выпускница 11 класса окончила учебный год на «отлично» и получила аттестат 

«За особые успехи в учёбе», что составило 14% от общего числа обучающихся класса; 

- четыре выпускника 11 класса окончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 

что составило 57 % от общего числа выпускников этого класса; 

- предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о том, 

что все обучающиеся поступят в СУЗ региона; 

- предварительное распределение выпускников 9 класса подтвердило намеченную 

ранее тенденцию получения образования: в 10 классе -70%, поступление в СУЗ, вечернюю 

школу -30%; 

- обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной  итоговой аттестации выпускников в ОУ не поступало. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9, 11 классов 

выявил ряд пробелов:  

• недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

обучающими учебного материала в течение года; 

• недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

• недостаточный уровень профориентационной работы и работы по дальнейшему 

самоопределению в трудовой деятельности. 

Предложения на 2020-2021 учебный год.  

Пересмотреть предложения, поставленные на 2019-2020 учебный год, и 

продолжать работу:  

- администрации ОУ:  

1. поставить на контроль 9, 11 классы  с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и внесения коррекции в знания обучающихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 
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2. повышать информационную компетенцию участников образовательных 

отношений; 

- руководителям методических объединений:  

1. обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов;  

2. анализировать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений; 

            - учителям-предметникам: 

1. отрабатывать в течение года те темы, по которым обучающиеся не справились 

при прохождении ГИА; 

2. активизировать работу по социализации выпускников, их адаптации к новым 

экономическим условиям, самоопределению в отношении будущей профессии. 

 

Результаты ВПР 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счёт предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией, это итоговые контрольные 

работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок 

по предметам. Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а 

также оценку личностных результатов обучения. Результаты ВПР используются ОУ для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

На основании письма Министерства образования Сахалинской области от 

28.05.2020г. № 3.12-3511/20 проведение ВПР перенесено на осень 2020г.  

ВПР проведены с 14 сентября по 12 октября 2020г. Результаты анализа 

проведённых работ показали по каким направлениям педагоги должны ликвидировать 

отставания по предметам.   

Для обучающихся 5 класса – по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: русский язык (в 2 частях), математика, окружающий мир; 

Для обучающихся 6 класса – по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов: математика, русский язык, биология, история.  

Для обучающихся 7 класса – по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов: математика, русский язык, биология, география, история, обществознание. 

Для обучающихся 8 класса – по материалам 7 класса по каждому из учебных 

предметов: русский язык, биология, математика, иностранный (английский) язык, 

география, обществознание, физика, история. 

 

1.5. Востребованность  выпускников  

Анализ устройства выпускников 9 класса 2019-2020 учебного года показал, что 80% из 

них продолжили обучение в 10 классе, 20% продолжают получать образование в других 

учебных заведениях. 

Выпускники 11 класса 2019-2020 учебного года поступили в средние профессиональные 

учебные заведения и ВУЗы. Каждый выбрал учебное заведение в соответствии со своими 

интересами и потребностью. 

В помощь обучающимся по самоопределению в ОУ проводится работа по 

профориентации. Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии учеником, а на 

формирование универсальных качеств, позволяющих осуществлять сознательный, 
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самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  

 

 

1.6. Кадровое обеспечение. 

Состав педагогических кадров ОУ остается стабильным на протяжении многих лет. 

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учётом 

дифференциального подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросом и 

интересам специфики работы ОУ. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет с учетом 

перераспределения нагрузки - 100%. Проблема обеспечения кадрами решается за счет 

увеличения учебной нагрузки на работающих специалистов и привлечения их к работе по 

совместительству. 

В кадровом составе ОУ в сравнении с прошлым учебным годом произошли 

изменения: пришёл работать учитель истории и обществознания, учитель ОБЖ. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности за три года  

 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

директор 1 1 1 

зам. директора по УВР 1 1 1 

зам. директора по ВР 1 1 1 

завхоз 1 1 1 

специалист по ОТ 1 1 1 

учитель 15 16 17 

библиотекарь 1 (совместитель) 1 (совместитель) 1 (совместитель) 

воспитатель 3 3 3 

Лаборант (внутреннее 

совместительство) 

2 2 3 

 

Численность педагогических работников за три года  

 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

Всего педагогических работников 

(включая воспитателей) 

21 22 23 

женщин 20 21 21 

 

Образовательный ценз    

Образовательный уровень 

педагогических работников 
2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

Высшее образование 14 14 14 

Получают высшее образование 0 2 1 

Среднее профессиональное 

образование 

7 8 9 
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В школе 14 педагогов имеют высшее образование (60,9%), 9-среднее 

профессиональное, включая воспитателей в дошкольных группах (36,36%). 

 

Возраст 

 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

до 25 лет 1 1 2 

25-39 лет 5 5 1 

40-55 лет 11 12 16 

56 и выше 4 4 4 

 

Педагогический  стаж работы 

 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

до 2-х лет 1 2 3 

от 2 до 5 лет 3 3 4 

от 6 до 10 лет 3 3 2 

от 11 до 20 лет 5 4 6 

свыше 20 лет 9 10 8 

 

Квалификация 

категория 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

высшая 2 2 2 

первая  3 4 7 

без категории 4 3 4 

соответствуют занимаемой 

должности 

12 13 10 

 

 
 

Образовательную деятельность  в этом учебном году осуществляло 23 

педагогических работника, включая 3 административных работника и 3 воспитателя.  

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога (9 %), в сравнении с прошлым 

учебным годом данные не изменились.  

Первую квалификационную категорию  имеют 7 педагогов (30%), 3 педагогам была 

установлена первая квалификационная категория (стало выше на 12%). 

60,9%

39,1%

Высшее образование Среднее профессиональное 

2 3 4

12

2
4 3

13

2

7
4

10

высшая первая без категории соответствует 
занимаемой 
должности

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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10 педагогов имеют соответствие занимаемой должности (43%). 

4 педагога не имеют квалификационной категории (17%) (4 человека имеют стаж 

педагогической работы до 2-х лет) 

В 2019-2020 учебном году планировали пройти аттестацию на первую категорию 4 

педагога, из них 3 учителя аттестовались на первую квалификационную категорию, 1 

педагог включён в график проведения экспертной оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников на сентябрь 2020г. Замдиректора по ВР и 1 

учитель подтвердили соответствие занимаемой должности. 

К следующему учебном году 1 педагог готовит сайт для прохождения аттестации 

на 1 квалификационную категорию.  

Звания и награды 

Имеют почетные звания:  

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

Имеют ведомственные знаки отличия:  

«Отличник народного образования» - 

«Почетный работник общего образования РФ» 2 

Почётная грамота Министерства просвещения РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ 8 

Почётная грамота Департамента образования Сахалинской области 1 

Почетная грамота Департамента образования физкультуры и спорта 1 

Благодарственное письмо МО  

«Заслуженный педагог Сахалинской области» - 

Государственные награды (ордена, медали) - 

Имеют  отраслевые  награды: 

Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 учителя; 

Почетную грамоту Министерства образования РФ - 10 учителей; 

Почётную грамоту Министерства просвещения РФ – 1 воспитатель. 

Имеют  Почетные грамоты областного уровня: 

Грамота Департамента образования Сахалинской области – 1 учитель,  

Почетная грамота Департамента образования физкультуры и спорта –  1 учитель.  

Многие преподаватели ОУ награждены Почетными грамотами УО и школы.  

По решению заседания аттестационной комиссии от 02.09.2019 г. протокол № 1 

замдиректора по ВР прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Государственное и муниципальное управление».  

Анализ динамики квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

наличии устойчивой тенденции к повышению квалификационной категории. Повышение 

квалификации осуществляется через курсовую подготовку, дистанционное повышение 

квалификации, активную работу педагогов в методических объединениях, открытые 

уроки, занятия, самообразование педагогов. Учителя школы постоянно совершенствуют 

свой профессиональный уровень.  

За последние три учебных года на курсах повышения квалификации повысили 

свою квалификацию по профилю педагогической или иной деятельности 100% членов 

педагогического коллектива. На конец 2019-2020 учебного года 17 учителей, 3 

административных работника, 2 воспитателя прошли курсовую подготовку по различным 

направлениям - 46 курсов. Повышение квалификации по специальности не прошли 3 

педагога. 

Выводы:  В школе сложился творческий педагогический коллектив, включающий 

в себя как учителей с большим опытом работы, так и молодых педагогов. По возрастному 

составу коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста при 

наличии группы молодых учителей и ветеранов педагогического труда, что способствует 

достаточно быстрому профессиональному становлению и росту педагогов. Основная 

задача сегодня – сохранить и поддерживать профессиональный рост каждого сотрудника. 
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В следующем учебном году направить на КПК троих учителей по специальности, 

не имеющих курсовой подготовки. 

 

1.7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Учебно-методические комплексы разработаны по всем предметам: образовательная 

программа, рабочие учебные программы предметников, имеется учебное оборудование. 

ОУ оснащено федеральным комплектом учебников с 1-11 класс. Обучающиеся, 

получающие начальное общее образование, обеспечены двумя экземплярами, для 

обучающихся 9 класса приобретены учебники, прошедшие экспертизу на соответствие 

ФГОС.   

Обеспеченность учебниками в 2019-2020 учебном году представлена следующей 

таблицей:  

В ОУ целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий. 

Освоение новых педагогических технологий МО % от общего состава педагогов 

1.Количество педагогов, использующих информационные технологии         100% 

2. Количество педагогов, использующих технологии проектной деятельности 78% 

3. Количество педагогов, использующих технологии организации 

исследовательской деятельности 

63% 

4. Количество педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии 100% 

5. Использование метапредметного подхода  70% 

Результаты диагностики уровня владения педагогами современными технологиями 

показывают, что большая часть педагогов использует образовательные технологии, 

направленные на развитие ИКТ-компетентности обучающихся, применение проектных и 

исследовательских форм организации учебной деятельности.  

Данные педагогические технологии стали наиболее востребованными в период 

перехода к работе по новым ФГОС, так как являются главным средством развития 

межпредметных и личностных компетенций обучающихся.  

Педагоги повышают ИКТ-компетентность через выступления на семинарах, 

конференциях, педсоветах, проведения открытых уроков и мастер-классов. 

Администрация, педагоги используют ИКТ для решения задач школьного 

делопроизводства, для сбора, обработки и предоставления информации об учебном 

процессе в электронном виде, применяют ИКТ для планирования учебного процесса. 

ОУ присоединилась к открытому информационному пространству. Родители и 

педагоги активно пользуются спектром электронных сервисов (электронный журнал, 

электронный дневник, сайт школы, инстаграм). 

Значительная часть педагогов охотно использует Интернет-ресурсы и перенимает 

инновационный опыт коллег, но вот трансляцию собственного опыта производят 

немногие учителя ОУ.   

В помощь всем участникам образовательных отношений работает школьная 

библиотека. Фонд библиотеки составляет 9794 экземпляра, из них 4997 экземпляров 

художественной, методической и справочной литературы, фонд учебной литературы 

составляет 3910 экземпляров.  

Уровни образования Количество обучающихся (на 

начало года) 

% обеспеченности 

учебниками 

НОО (по 2 экземпляра)   38 100% 

ООО 55 100% 

СОО 9 100% 

Итого                       102 100% 
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Созданы условия для обслуживания читателей. Имеется читальный зал на 10 мест, 

1 компьютер, который  имеет выход в Интернет. Библиотеку посещают 100% 

обучающихся, учителей, воспитанников дошкольных групп по подготовке к школе 5 и 6 

лет, 60% родителей и обслуживающего персонала. 

Основные задачи библиотеки решаются в полном объёме: 

− обеспечение участникам образовательной деятельности доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

− формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

− совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

− воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 

1.8. Материально-техническая база 

ОУ располагает необходимым количеством учебных кабинетов, а также 

помещений, предусмотренных для проведения спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой,  досуговой деятельности обучающихся и воспитанников и создает все 

необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей 

получения качественного, доступного образования детей. 

Кабинеты ОУ оснащены необходимым оборудованием, техническими, наглядными, 

информационными средствами обучения в соответствии с противопожарными и 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

В ОУ функционируют 12 учебных кабинетов, из них 2 кабинета функционируют  для 

проведения уроков и внеурочной деятельности «Точки роста», имеются 3 комнаты для 

воспитанников дошкольных групп:  

кабинет биологии (№ 1), кабинет физики (№2), кабинет английского языка (№3), 

кабинет русского языка и литературы (№4), кабинет проектной деятельности (№ 5), 

кабинет цифровых и гуманитарных компетенций (№6), кабинет географии (№7), четыре 

кабинета начальных классов (№8,  №10, №11, №13), кабинет информатики и математики 

(№9), кабинет технологии (№12), 3 комнаты для дошкольных групп в здании Дома 

культуры. 

10 предметных кабинетов оборудованы интерактивными досками, что даёт 

возможность эффективно использовать электронные и информационные ресурсы в 

образовательной деятельности. 

Кабинеты оснащены необходимым демонстрационным лабораторным и учебным 

оборудованием, ТСО, пособиями, иллюстративно-наглядным материалом, достаточным 

для качественной реализации образовательных программ.  

Административные кабинеты:  

канцелярия, кабинет директора, методический кабинет, учительская.  

Учебно-вспомогательные кабинеты: библиотека, тренажерная комната.   

В здании ОУ функционирует спортивный зал для игры в баскетбол, волейбол, 

занятий гимнастикой. 

Спортивные сооружения ОУ: 

Универсальная спортивная площадка, предназначенная для игры в футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей, проведения занятий по лёгкой атлетике. Уличные тренажёры 

в количестве 8 шт.,  комплекс турников для гимнастики, гимнастическое бревно, щит для 

метания, прыжковая яма). 

ОУ оснащено комплектами спортивного оборудования для занятий лыжной 

подготовкой.  
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Школьная столовая рассчитана на 69 посадочных мест.  

ОУ обеспечивает горячим питанием обучающихся и сотрудников. 

В ОУ созданы условия для организации образовательной деятельности, развития 

творческого потенциала педагогов, сформирована хорошая методическая база для 

совершенствования образовательной деятельности. 

Образовательное учреждение имеет информационную среду, включающую 

локальную внутреннюю сеть, открытую сеть в Интернет, кабинет информатики,  

мобильный кабинет, включающий 16 рабочих мест, официальный сайт, компьютерную и 

оргтехнику.  

Учебно-методическая база постоянно пополняется и совершенствуется. 

Укрепление и пополнение материальной базы происходит за счёт бюджетных средств. 

Однако имеется ряд проблем, которые требуют решения: 

− не во всех кабинетах обновлена материально-техническая база в части оснащения 

учебно-практическим и наглядным оборудованием (требуется оснащение кабинета 

английского языка лингафонным оборудованием, обновление оборудования в кабинете 

физика); 

− компьютерное оборудование и оргтехника требует постоянного обновления; 

− в связи с переходом на ФГОС  ООО, ФГОС СОО возникла необходимость 

создания новых образовательных зон (в том числе спортивного зала, раздевалок, 

душевых) и зон отдыха для обучающихся. 

В ОУ имеется автобус для подвоза детей со станции Онор и поездок на экскурсии, 

соревнования, экзамены в период прохождения ГИА. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

свидетельствует о том, что в образовательном учреждении создана и успешно 

реализуется система оценки качества образования в соответствии с Положением о 

системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями и умениями 

учащихся и порядке выставления текущих, четвертных, полугодовы и годовых отметок 

в МБОУ СОШ с. Онор и Положением о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой  учебного предмета). 

Промежуточная аттестация-это установление уровня достижения результатов 

усвоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, 

определение степени усвоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования). 

С целью обеспечения детей глубокими и прочными знаниями в образовательном 

учреждении организуется внутренний контроль за качеством образования, который носит 

плановый и оперативный характер. Проводился в форме посещения уроков, проведения 

диагностики, мониторинга, изучения школьной документации. Выбор основных вопросов 

и объектов контроля взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательной деятельности, 

качеством подготовки учителей к урокам. Результаты контроля отражены в 

информационных справках, рассмотрены на административных совещаниях. План 
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внутренней оценки качества образования выполнен на 100%. При этом необходимо 

повышение качества контроля, например, увеличение числа посещенных уроков, занятий 

с последующим глубоким анализом в помощь педагогам, что не получается из-за высокой 

отвлекаемости от основных обязанностей на выполнение директив, запросов, отчетов 

извне, конкурсо. 

Надо отметить, что из-за антикоронавирусных мероприятий ОУ перешло на 

дистанционное обучение учащихся. Педагоги экстренно осваивали технологии онлайн-

обучения, работали с новыми образовательными платформами, сервисами. Обучение 

прошли 100% педагогов, включая администрацию школы.  

Соблюдая профилактические и ограничительные меры, педагоги школы успешно 

работали дистанционно и реализовывали образовательные программы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронный журнал и дневники учеников. 

Ситуация осложнялась тем, что не у всех обучающихся имеется подключение к сети 

интернет и занятия проводились с использованием гаджетов.
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2. Показатели деятельности образовательного учреждения 

Показатели деятельности дошкольных групп 

при МБОУ СОШ с. Онор 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019-2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

39 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 23 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 16 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 38 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 23 человека 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

0 человек/ 0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

0 человек/ 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 25% 

 

1.12 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 

3 человека/ 75% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

3 человека/ 75% 
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стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

13 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

130,27/2,96 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

59,92 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Показатели деятельности МБОУ СОШ с. Онор, 

подлежащей самообследованию 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Единица измерения 

2019-2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 102 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

38 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

55 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

9 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

44 человека/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

57 баллов 

1.9 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый уровень не 

сдавали, профильный 

уровень -16 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 человек/ 

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 человек/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

86 человека/84% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

72 человека/70% 

1.19.1 Регионального уровня 33 человек/32% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/8% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0 человек/0% 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

14 человек/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 человек/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/35% 

1.29.1 Высшая 1 человека/5,8% 

1.29.2 Первая 5 человека/29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/29,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/64,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  1 человек/5,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/23,5% 

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 человек/88,2% 

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 

17 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

47 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

73 человека/ 

70,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7 кв.м 
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3. Заключение. 

Проведенное самообследование позволяет сделать выводы: 

− Образовательная деятельность  в МБОУ СОШ с. Онор  организована в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

− Учебный план составлен в соответствии с нормативными актами, с обязательным 

минимумом содержания соответствующего уровня, установленного государством, 

максимальным объёмом учебной нагрузки, отвечающим потребностям и интересам 

обучающихся. 

 Программный материал выполняется. 

− В образовательном учреждении  реализуются программы дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, допущенные 

(рекомендованные) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной деятельности. Соблюдается преемственность уровней начального, 

основного и среднего общего образования. 

− Результаты государственной итоговой аттестации выпускников позволяют сделать 

вывод о соответствии знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

− В ОУ работает стабильный педагогического коллектив. Ведётся систематическая 

методическая работа с целью повышения профессионального уровня педагогов. 

− Обучающиеся ОУ принимают участие в муниципальных и региональных конкурсах и 

соревнованиях. 

− Педагогическим коллективом создана система учебно-воспитательной работы, 

способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся, 

созданию успеха. Внедряются в практику современные методики воспитания и обучения. 

− Образовательные программы НОО, ООО, СОО соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта в 1-10 классах, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в 11 классе 

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 объёме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных результатов образовательных достижений обучающихся.
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