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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 2020-2021 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 1 ноября 2021 года. 

 

1.1.  Образовательная деятельность 

На 2020-2021 учебный год  педагогический коллектив  определил  следующие 

цели и задачи: 

Цель: 

Обеспечение современного качественного образования на основе его соответствия 

актуальным потребностям субъектов образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений работы школы;  

2. Обеспечить методическое сопровождение работы с вновь принятыми 

специалистами;  

3. Организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС 

СОО, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.  

5. Учителям-предметникам с целью повышения профессионального мастерства 

совершенствовать умения по применению нетрадиционных форм уроков, самоанализа, 

самоконтроля своей деятельности.  

6. Обеспечить внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 

образовательных технологий, в том числе развивающих, здоровьесберегающих, 

информационных, личностно-ориентированных с целью повышения качества 

образования.  

7. Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся.  

8. Развивать сетевое взаимодействие. 

9. Совершенствовать профориентационную работу с обучающимися. 
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В 2020-2021 учебном году сформировано 13 классов-комплектов:11 классов – по 

основной общеобразовательной программе, 3 класса (1, 2, 6 класс)–для 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 3 

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

Для обучающихся по ФГОС с 1 по 10 класс реализован 71 кружок по 5 

направлениям, их посещало 96 человек. 

Велись индивидуально-групповые занятия по литературе в 8, 9 классах; 12 

элективных курсов по различным предметам в 9, 10 и 11 классах 

На конец учебного года в ОУ обучалось 96 обучающихся: 

− начальное общее образование (далее – НОО) – 37 учеников (4 класса-комплекта); 

− основное общее образование (далее - ООО) – 52 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: 

− очная форма обучения - 96 обучающихся; 

− индивидуальное обучение на дому - 2 обучающихся. 

Из 98 обучающихся: 

➢ 87 человек обучается по общеобразовательной программе;  

➢ по адаптированной программе для обучающихся по ФГОС с ЗПР - 5 человек; 

➢ по адаптированной программе для обучающихся по ФГОС с умственной 

отсталостью - 3 человека; 

➢  на индивидуальном обучении на дому  по адаптированной программе для 

обучающихся по ФГОС с умственной отсталостью - 1 человек; 

➢ на индивидуальном обучении по адаптированной программе для обучающихся 

по ФГОС с ЗПР - 1 обучающийся; 

➢ на индивидуальном обучении по адаптированной программе для обучающихся 

по ФГОС с умственной отсталостью (2 вариант) – 1 обучающийся 1 (дополнительного) 

класса.   

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 29 воспитанников. 
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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.  

Воспитательная деятельность ОУ основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития, 

построена в соответствии с основополагающими документами по вопросам образования и 

воспитания Российской Федерации, Сахалинской области и Смирныховского района. 

В соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

СОШ с.Онор (далее - Программа)в 2020-2021 учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач жизнедеятельности школы. Современной 

школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного 

образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – 

воспитание. Усилия администрации   и педагогического коллектива ОУ были направлены 

на создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на 

основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни.  

Основными компонентами воспитательной системы является воспитание 

обучающихся через культуру своего народа, общешкольные дела, внеурочную 

деятельность, ученическое самоуправление, внешкольную деятельность, работу с 

родительской общественностью, работу с детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы школы, как и Программы воспитания и социализации 

обучающихся – совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в 

условиях модернизации образования, содействующей становлению каждого 

обучающегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

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. 

Перед педагогами ОУ в 2020-2021 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Продолжить работу по самоуправлению  обучающихся. 

2. Прививать обучающимся сознательное отношение к труду и людям труда.  

3. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

4.Продолжать взаимодействие с родительской общественностью.  

5.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. 

8.Продолжать совершенствовать систему воспитательной работы ОУ, используя 

современные технологии в воспитании. 

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

 

Работа по направлениям 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, а также Программы были 
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определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

➢ гражданско-патриотическое воспитание; 

➢ 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; 

➢ профилактика правонарушений;  

➢ семейное воспитание;  

➢ самоуправление. 

Все направления Программы дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданское, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь детство 

и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом, осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано 

воспитать преданность Родине, сформировать уважение к традициям, воспитывать основы 

гражданского сознания. 

Гражданско - патриотическое направление воспитательной работы в ОУ 

реализуется модулем «Я - гражданин» 

Основная цель данного направления - создание условий для формирования и 

развития человека - гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в 

современных социальных условиях. С целью ее совершенствования, повышения 

эффективности и успешного осуществления подготовки юношей к военной службе, а так же 

укрепления здоровья обучающихся и развития спорта в ОУ. Классные руководители 

старших классов придают большое значение в подготовке обучающихся к  выполнению 

воинских обязанностей граждан РФ – это знание всех требований  школьного устава,  

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение дисциплины. Всё это дает  

положительные результаты по подготовке юношей к защите Родины и реализации 

программы Правительства по работе с допризывной и призывной молодежью. 

Важнейшее значение в работе по гражданско-патриотическому воспитанию имеют 

организационно - массовые формы работы: участие в военно-полевых сборах (юноши 10 

класса, май); активное участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах и акциях.  

В январе-феврале традиционно проходит месячник гражданско-патриотического 

воспитания. Не исключением стал и этот год. Месячник получился очень насыщенным 

мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в себя: тематические  классные часы 

«Афганистан в памяти нашей», «Солдат войны не выбирает», «Как я в армии служил» с 

приглашением военнослужащих запаса;Уроков мужества, посвящённых ключевым датам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг; беседа «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» в 1-11 классах; проведение мероприятия «Конкурс 

- смотр строя и песни», фестиваля-конкурса  художественного чтения и патриотической 

песни «Виктория»; спортивно-игровых программ «Сильнее! Выше! Смелее!» в дошкольных 

группах и 1-4классах, военно-спортивнного соревнования «Служу Отечеству!» в 5-11 

классах, спортивной игры «Зарничка» в 1-5 классах, спортивные турниры по волейболу в7-

11 классах, турнир по пионерболу в 5-6 классах;  конкурса рисунков «Марш красок» в 1-11 

классах. В рамках месячника проходила неделя истории. Учителя истории  Черкашина Т.Н. и 

Неешпапа А.И. организовали просмотр документальных фильмов «Оборона Москвы», 

«Сталинград», викторину «Великая отечественная война» в 10-11 классах, исторические 

квесты «Великая Победа» в 5-7 классах и «Становится историей война» в 8-11 классах. Ко 

дню Защитника Отечества в классах проводились праздники для парней и отцов 

обучающихся. 
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Одним из самых любимых и  значимых праздников для нашей школы является 9 

Мая -  День Победы. В ознаменование этого праздника  много мероприятий и конкурсов, в 

которых принимали участие обучающиеся ОУ: дистанционный конкурс выразительного 

чтения «Мы о войне стихами говорим»,  митинг, посвященный  76-ой годовщине Победы; 

конкурс рисунков и плакатов, акции «Вальс для победителей», «Окна Победы», «Рисуем 

Победу». Волонтёры нашей школы присоединились к акции «Георгиевская ленточка», а 

также в преддверие  Дня Победы посетили дитя войны - Коситскую Т.И, ребята поздравили  

Тамару Ивановну с праздником и подарили подарочки. 

Ко дню памяти и скорби  22 июня обучающиеся и педагоги ОУ приняли участие в 

митинге, посвященному этой памятной дате; акции «Свеча памяти» и флешмобе «Выходим 

на рассвете».  

2 сентября для жителей нашего села праздник имеет особое значение. Одним из 

значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а 

затем и образование Сахалинской области. В этот день обучающиеся и коллектив ОУ 

принимает участие в торжественном митинге в сельском парке. Ребята выступают с 

литературно-художественными композициями, а затем все жители села и гости возлагают 

цветы к братской могиле. 

В воспитательных планах классных руководителей запланированы беседы и 

классные часы «В боях за родные острова», «День неизвестного солдата», «День героев 

отечества», «Трагедия Холокоста», «Суворов А.В.» и др., которые проводятся в течение 

учебного года.   

Большое значение в патриотическом воспитании придаёт изучение правовой и 

государственной систем и символики. С целью формирования гражданской и правовой 

направленности личности, патриотизма и любви к Родине в течение года в классах 

проводились тематические классные часы, посвященные Дню народного единства, 

Конституции РФ, на которых обучающиеся изучали гимн и государственную символику РФ. 

В этом году порадовали  участникиВсероссийской онлайн-конференции «Юность. 

Наука. Культура» в номинации «История, краеведение, искусство»  обучающаяся 10 класса 

Астахова А. и обучаюшаяся 11 класса Гришкова Э., которые стали дипломантами 1 степени. 

Воспитание патриотизма - это воспитание любви к Отечеству, преданности ему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по 

формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а познавательной 

деятельности.  

Из выше перечисленного можно сделать вывод:  гражданско-патриотическое 

воспитание в современных условиях является фундаментом в  воспитании истинного 

гражданина своей Родины. Анализируя работу педагогического коллектива в этом 

направлении, следует отметить ее периодичность и наличие системы, является одним из 

приоритетных в области воспитательной деятельности в ОУ. Показателем эффективности 

гражданско-патриотического воспитания является формирование и развитие у 

школьников социальной активности, которая проявляется в социальных и гражданских 

акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах.   

Направление воспитание нравственных чувств и этического сознания в ОУ 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни  в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Это направление  реализуется в рамках модуля «Я - человек».  

Задача педагогического коллектива для реализации этого направления заключается 

не только в том, чтобы вооружить обучающихся глубокими и прочными знаниями, но и 

сформировать у школьников духовно-нравственные качества, развивать творческое 

мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными 

источниками информации, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня. 

В течение года проведены тематические мероприятия нравственной 

направленности: День Учителя,   День пожилого человека,   День матери, тематические 
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часы по духовному и нравственному воспитанию направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся. Классными руководителями  в течение 

года согласно плана проводились классные мероприятия: беседы «Гражданин России» (о 

правовом статусе детей и подростков, правах и обязанностях подростков, 

правонарушениях, законе, ответственности (в рамках профилактической работы), «Урок 

Мира», Гагаринский урок,   «День России», «День славянской письменности и культуры», 

«День воссоединения Крыма с Россией».  

Особое внимание классные руководители уделяли внимание по воспитанию 

этического сознания обучающихся. Мероприятия, проведенные в классах были 

следующие:уроки доброты на темы «Взаимопонимание», «Великодушный поступок», 

«Трудно ли быть добрым», «Скромность», на которых  раскрывается смысл нравственных 

понятий «добро», «зло», «великодушие», «скромность», «благородство»; 

уроки социальной жизни «Учимся видеть хорошее», «Учимся понимать друг друга», 

«Учимся доверию»,  где происходит осмысление и анализ собственных поступков и 

поступков других детей;беседы-практикумы «Вежливая просьба», «Я по улице шагаю», на 

которых формируются представления об этических нормах и  правилах нравственного 

поведения в обществе;классные часы «Учимся правильно жить и дружить», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Я чувствую себя счастливым, когда…», в процессе которых у 

обучающихся вырабатываются собственные нравственные взгляды, суждения, оценки. 

Неоднократно наше ОУ с профилактическими беседами посещала инспектор по 

делам несовершеннолетних МО ГО «Смирныховский» Гамбарян С. Н.  

Традиционно  в ОУ проводится Конкурс детского творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина».   Обучающиеся активно принимают участие в разных 

номинациях и возрастных категориях. Авторы лучших работ участвовали в 

муниципальном этапе конкурса и ребята стали победителями, затем работы были  

направлены на областной конкурс. 

Обучающиеся и воспитанники дошкольных групп также принимали участие в 

тематических детских творческих конкурсах разных уровней. В  школьных конкурсах 

рисунков:«Спички детям не игрушка!», «На пороге Новый год», «Птицы нашей планеты», 

«Марш красок», «ГТО - по жизни с нами!», конкурсах творческих работ: «Пора 

новогодних ёлок»; муниципальных конкурсах: «Я выбираю жизнь», конкурс сочинений 

«В сердце нашем победа живет»;  региональных конкурсах: «Культура моего народа», 

«Времена года»,«Мир науки глазами детей»; конкурсах всероссийского уровня: 

«Экорисунок», «Эколята - друзья и защитники природы!», «Мир вашему дому»,  и 

международного уровня: «Дикий лосось».За участие в этих конкурсах обучающиеся 

награждены дипломами победителей, грамотами призёров и сертификатами участников. 

В феврале-марте 2021года  проходила Енисейская открытая олимпиада по 

русскому языку «СМОРодина», которая входит в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих  конкурсов, мероприятий МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  

России. Тема олимпиады - фольклор русских масленичных гуляний. Команда из 7 

обучающихся ОУ прошли отборочный этап и стали победителями финала в номинации 

«Память слова». Ребята внесены в базу данных государственного информационного 

ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности. 

Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет трудовое 

воспитание.  Цель трудового воспитания: совершенствование навыков организации 

коллективного труда, воспитание уважения к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. Приобщение к труду 

обучающихся ОУ происходит через модуль «Я и труд» направление - воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Содержательную основу трудового воспитания школьников ОУ составляют 

следующие виды труда: 
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1. Учебный труд  включает в себя труд  умственный и физический. Умственный 

труд является наиболее напряженным, требует больших волевых усилий, терпения, 

усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет большое значение для 

всех видов трудовой деятельности. Школьными программами предусмотрен физический 

труд на уроках технологии.  В процессе физического труда создаются условия для 

проявления детьми нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к 

людям и результатам их деятельности. 

2. Общественно полезный включает в себя работу по самообслуживанию в школе (уборка 

класса, школьной территории,  участие в субботниках, посадка и уход за 

насаждениями,уборка пришкольной территории, и работа в трудовой бригаде, участие в 

акциях идр.). Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и 

результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении 

личности. 

В июне 2021г. в ОУ работала производственная бригада из 11 человек, основная 

цель которой -организация труда и отдыха  обучающихся  в летний период; профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних с помощью организованного труда и отдыха. 

В  мае 2021 года волонтеры ОУ приняли участие  в проекте «Школьный двор-

территория радости», посадив плодовые деревья на территории школы.  

В марте во время проведения акции «Зелёная весна-2021г.» обучающиеся ОУ 

высадили деревья за школьным ограждением. 

В зимние месяцы после снегопада, волонтёры под руководством Старостенко В.Н., 

учителя химии и биологии проводили расчистку памятников на территории села от снега. 

С целью повышения активности обучающихся при проведении общешкольных 

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

был проведен традиционный конкурс «Ученик года -2021». 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 8 обучающихся в прошлом году (7человек).В 

муниципальном конкурсе «Ученик года -2021» приняло участие 4 победителя школьного 

этапа, из которых троим присвоили главный титул - Победитель.  

В муниципальном конкурсе «Лидер чтения» в этом году приняло участие 2 

обучающихся (в 2019-2020гг. - 4 обучающихся один из которых стал победителем, другой 

призером). 

Классным руководителям необходимо проводить активировать разъяснительную 

работу среди обучающихся, тем самым  мотивировать их на участие в конкурсах. 

Важным направлением трудового воспитанияявляется профориентационная работа. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, производственно-

технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и молодежи в 

профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия соответствует 

интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с призванием. В таком 

случае профессия приносит радость и удовлетворение. 

В течение всего  учебного года классные руководители 8-11 классов проводили 

беседы в классах по профориентации «Твоё будущее в твоих руках». 

В сентябре Центр занятости пригласил обучающихся 8 класса принять участие в 

КВН «Мир профессий». А в марте обучающаяся 10 класса Астахова А. приняла участие и 

стала победительницей научно-исследовательской конференции «Моя будущая 

профессия». 

Обучающиеся 9 класса  принимали участие в районном мероприятии «Ярмарка 

рабочих профессий», которое проходило в офлайн режиме. Проведено тестирование 

обучающихся 6-11 классов в рамках проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее». Обучающиеся 6-10 классов участвовали в проведении 
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открытых онлайн-уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, на 

которых познакомились с престижными рабочими профессиями. 

Двое обучающихся с ОВЗ по программе «Абелимпикс» отправились на экскурсию в 

п.Тымовское для посещения профессионального учебного заведения. 

Школа заинтересована в наращивании здоровьесберегающего потенциала, так как 

существует тесная взаимосвязь здоровья обучающихся  и учебного процесса, который 

может быть недостаточно эффективным из-за ограничений, связанных со здоровьем 

учеников.Поэтому модуль «Я и здоровье» предусматривает  формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Состояние и содержание здания ОУ, территории соответствует требованиям 

санитарных правил. Имеется необходимое оснащение в помещении школьной столовой 

для  питания, хранения и приготовления пищи. 

Оснащение, обеспеченность учебных кабинетов, спортивного зала и других 

помещений для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом соответствует санитарным правилам. Наличие в учебных 

помещениях здоровьесберегающего оборудования, информационного оборудования, 

используемых в профилактических целях, соответствует требованиям санитарных правил. 

В школе имеется 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.   

Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности. Педагоги привлекают обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных 

праздников и мероприятий, что способствует повышению интереса к спортивной 

внеклассной работе. 

 На территории ОУ имеются  площадка с тренажёрами и спортивная универсальная 

площадка,  которая приспособлена для игры  футбол, волейбол, баскетбол и  в зимнее 

время-хоккей. Размеры спортивного зала предусматривают выполнение полной 

программы по физическому воспитанию обучающихся и возможность внеурочных 

спортивных занятий. В школе имеется тренажерная комната. 

Обучающиеся 10 класса выиграли проект «Чемпион»  в рамках Молодёжного 

бюджета» и сейчас в ОУ поступили новые спортивные трёнажеры,  спортивная форма для 

обучающихся и новое спортивное оборудование и инвентарь, что позволит обучающимся 

систематически заниматься физической культурой и спортом в более расширенных 

направлениях. 

Все спортивно-массовые мероприятия  направлены на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формированию ЗОЖ. В ОУ работает один кружок 

дополнительного образования и 10 кружков внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. Один кружок дополнительного образования «Школа 

безопасности» туристско-краеведческой направленности, на котором обучающиеся 

отрабатывают навыки выживания в автономии и спасения при ЧС. 

Учителя физической культуры  в течение учебного года организовывают 

спортивные соревнования по волейболу. Для обучающихся начальных классов - весёлые 

старты с включением элементов спортивных игр. В ОУ организованы команды по 

волейболу, легкой атлетике и другим видам спорта, которые участвуют в районных 

соревнованиях. Обучающиеся школы – постоянные участники районных соревнований, 

спартакиад, которые направлены на совершенствование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с детьми во внеурочной деятельности,  формирование здорового 

образа жизни и повышение двигательной активности подрастающего поколения, и 

занимают призовые места. 

Школьные команды приняли участие в зачёт районной спартакиады школьников в 
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районных соревнованиях и заняли призовые места. 

В школе был организован школьный этап Президентских спортивных игр и 

Президентских спортивных состязаний.  

Все спортивные мероприятия проведены в рамках работы школьного спортивного 

клуба «Вымпел», который функционирует 8 лет. 

Модуль «Я и природа». Направление модуля - воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде. 

Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание обучающихся 

экологически грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей 

среды.Несмотря на то, что отдельного предмета «Экология» в ОУ нет, большая часть 

вопросов экологического образования  приходится на внеурочную деятельность.  

В сентябре в ОУ была организована выставка цветочных и овощных композиций 

«Настроение - золотая осень».  

22 апреля обучающиеся приняли участие в флешмобе, посвященного Дню Земли, 

который организовала Зайцева Е.П., учитель географии. 

А для ребят начальной школы педагоги Темдекова А.У. и Пиняскина Е.Е. 

подготовили  КВН  на тему «Земля у нас одна». 

В апрелеобучающиеся  приняли участие во Всероссийской Акции «Зелёная Весна». 

С 05.04.21г по 14.04.21г. Старостенко В.Н., учитель биологии провела неделю экологии, 

целью которой - воспитание экологически грамотного, социально активного 

обучающегося, ответственного гражданина за состояние окружающей среды и бережного 

отношения к его богатствам. В рамках этой недели прошлаучебно- экологическая 

конференция среди обучающихся 8-11 классов, внеклассные мероприятия «Весёлые игры 

на серьёзные темы» -1-4 классы; «Планета Земля» - 5-7 классы. 

Работники производственной бригады занимались высадкой цветов  в клумбы, 

проведена обрезка деревьев в парке. 

Во время субботников обучающиеся и сотрудники благоустраивали 

территориюОУ.  

Волонтёры регулярно  следят за состоянием сельского парка и поддерживают  в 

нём чистоту.  

Сегодня в системе воспитания  нашего ОУ сложились определенные направления, 

формы и методы воспитания обучающихся: сохраняются традиции, накапливается  

определенный опыт, устанавливается тесная связь  и сотрудничество с другими 

ведомствами. В то же время нам предстоит ещё большая работа по совершенствованию и  

повышению эффективности работы  по направлениям воспитательной деятельности. 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы иПлана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 учебный год в ОУ 

выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений по 

следующим направлениям: 
➢ профилактика правонарушений и употребления ПАВ; 

➢ профилактика ЗОЖ; 

➢ организация досуговой деятельности; 

➢ работа с обучающимися девиантного поведения; 

➢ поддержка обучающихся и их семей СОП и семей, оказавшихся в ТЖС. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (на 

начало года таких семей -2), а также обучающихся, пропускающих по неуважительным 

причинам занятия (в этом учебном году таких обучающихся не было).На внутришкольном 

учёте - 0 (в прошлом году -1чел.), на учете в ПДН и КДН - 0 (в прошлом году -1чел.). 

Классные руководители совместно с инспекторомпо охране материнства и 
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детствапровели обследование жилищно-бытовых условий обучающихся категории ТЖС. 

(2 раза в год), а  семей  находящихся в СОП в течение года. 

В начале учебного года совместно с  классными руководителями ОУ разработан 

план мероприятий по профилактике правонарушений, включающий работу по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

С целью воспитания личности, готовой вести ЗОЖ и бережно относиться к своему 

здоровью, в школе проводятся мероприятия согласно плану работы школы: беседы по 

профилактике правонарушений и наркомании с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних, акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Внимание, 

подросток!», «Жизнь без наркотиков», «Нам дорого наше будущее»;просмотр 

видеороликов по профилактике правонарушений;выставка методической литературы в 

школьной библиотеке; беседы с терапевтом сельской амбулатории;индивидуальная работа 

с обучающимися девиантного поведения; проведение тематических классных часов «Мы 

выбираем ЗОЖ», «Права и обязанности», «Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия»;ознакомление обучающихся с памяткой «Телефон доверия»; 

классные родительские собрания: «Здоровье нашего ребенка: советы как его сохранить», 

«Психологические и возрастные особенности развития подростка», «В здоровом теле - 

здоровый дух!». 

Работой с опекаемыми детьми (их в ОУ 3чел.) - посредничество между отделом 

опеки, попечительства и опекунами, проверкой ЖБУ детей сирот занимаются  классные 

руководители и замдиректора по ВР.  

Классными руководителями проводилась плодотворная работа в  направлении с 

обучающимися и родителями – классные часы, беседы по профилактике правонарушений, 

по выполнению Закона РТ №71 - ЗРТ «О мерах по предупреждению причинению вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию в РТ», и закона РФ о пребывании несовершеннолетних на улице. 

На начало учебного года классные руководители составляют социальные паспорта 

классов. В течение года ведется контроль  занятости обучающихся, особенно в период 

осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

Администрация ОУ уделяет особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

правонарушений рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при 

директоре, заместителе директора по воспитательной работе, педагогическом совете. 

Работа с родителями  

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

обучающихся, работа с неблагополучными семьями, организация досуга детей. Для 

информирования родителей о деятельности педагогического коллектива и обучающихся 

создан сайт школы, большей популярностью пользуется школьный Инстаграм. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с родителями обучающихся. В 

каждом классе созданы группы «Педагог - родители» в старших классах «Педагог - 

обучающиеся». В течение года представители родительских комитетов посещают 

школьную столовую, где контролируют питаниеобучающихся, оставляют отзывы.  

Работа с родителями традиционно выстраивается на двух уровнях. В системе 

проводятся тематические родительские собрания, в течение года организовано посещение 

семей классными руководителями и инспектором по охране материнства и детства. 

В настоящее время в ОУ 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. Проведены спортивные 
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мероприятия совместно с родителями «Папа, мама, я - спортивная семья» в начальных 

классах, на классные часы приглашаются родители с целью профессиональной 

ориентации школьников. Родители принимают активное участие в организации и 

проведении школьного конкурса смотра и песни: готовят единую форму для класса, 

эмблемы.  

Родители принимают активное участие в подготовке детей к олимпиадам, 

конкурсам, научно-практическим конференциям. От правильной организации работы с 

родителями зависит престиж школы. Основными посредниками между школой и 

родителями выступают классные руководители, которые организуют совместный досуг. 

Постоянные участники праздников и мероприятий - родители.  

В течение года проведено 2общешкольных родительских собрания.   

Назаседаниях Совета школы (председатель Конча В.В.) решались вопросы 

организации образовательной деятельности и воспитательной работы.  

Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление - это основная часть педагогического процесса, 

развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

вопросом организации самоуправления.  

С целью привлечения обучающихся ОУ к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной деятельности в ОУ работает 

Совет школьного самоуправления, который руководит работой всего ученического 

коллектива, является организатором всех общешкольных дел. 

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через ученический 

совет - Малый Совет Школы. В начале года был избран новый состав ученического 

совета. По результатам голосования  президентомМалого Совета Школы была избрана - 

Астахова А., ученица 10 класса. Выборы прошли в строгом соответствии с уставом 

ученического самоуправления. В классах были выбраны активы классов: староста, 

учебный сектор, трудовой сектор, ответственный за спортивную жизнь, культурно-

массовый сектор и редколлегия. Так как наполняемость классов небольшая, то все 

обучающиеся были задействованы поручениями. Все возложенные функции активы 

классов с удовольствием выполняют в течение года.  

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Весомый 

вклад вносят члены ученического самоуправления в оформление и подготовке к разным 

конкурсам и мероприятиям. Обучающимися ОУ были организованы праздники: «День 

знаний», «День Учителя», «День Матери», «День пожилых людей», «Новогодний 

калейдоскоп»,  «День Защитника Отечества»,  кроме этого большинство членов Малого 

Совета Школы активно принимали участие во Всероссийских акциях.   

Работа школьного ученического самоуправления достигает поставленных целей. В 

течение года Малый Совет Школы принял активное участие в мероприятиях в сфере 

пропаганды ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ. Отряд «Юнармия» вели активную 

работу по сохранению памятников, участвовали  в митингах, в крупных культурных и 

спортивных мероприятиях.Ребята нашей школы зарегистрировались на сайте РДШ. 

Работа строилась в соответствии плана мероприятий РДШ. 

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

школьная жизнь в течение учебного года отражалась на официальном сайтеОУ и 

социальной сети Инстаграм. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

В современных условиях уровень образования определяется не только 

общеобразовательной подготовкой, получаемой школьником на уроке, но и 

возможностью обучающихся использовать дополнительное образование. В школе, на 

сегодняшний день, созданы условия для развития индивидуальности ребёнка, для занятий 

обучающихся творчеством и спортом, развитием интеллекта  во внеурочной 
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деятельности.  

Система работы по дополнительному образованию и внеурочной деятельности 

занимает в учебно-воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровыйобраз жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

обучающихся. 

С целью занятости детей во внеурочное время в школе работало 70  кружков для 

обучающихся по ФГОС 1-10 классов, по дополнительному образованию для обучающихся 

4 класса (1 кружок), для обучающихся 6-11 – 2 кружка. В течение года, работала 

тренажёрная комната. 

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

Дети с удовольствием посещают спортивные и творческие кружки. 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. 

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.  

В соответствии с планом методической работы школы на 2020-2021 учебный год, в 

целях оказания помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания 

школьников, обобщения и внедрения передового опыта, повышения теоретического 

уровня и педагогической квалификации классных руководителей замдиректора по ВР в 

течение учебного года проводила методическую работу. Для молодых  классных  

руководителей проводились  консультациипо следующим вопросам: содержание 

деятельности классного руководителя,  оформление  документации  классного 

руководителя, планирование  воспитательной  работы  в  классе:  организация,  методы  и 

формы,личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации, диагностика воспитательного процесса в работе классного руководителя,  

здоровье  сберегающие  технологии  в  работе  классного руководителя,взаимодействие 

семьи и школы по формированию духовно-нравственной культуры ребёнка. 

В ОУ11  классов-комплектов, количество педагогов, осуществляющих классное 

руководство в начальном  звене - 4 человека, в среднем - 5 человек, в старшем - 2 

человека. Наполняемость классов - 98 человек из них начальное звено -37, среднее звено -  

52, старшее звено - 9).  

Воспитательной работе в ОУ уделяется особое значение, вопросы воспитания 

рассматриваются на   планёрках классных руководителей, совещании при заместителе 

директора по ВР, совещании при директоре, педагогических советах. В марте  2021  года 

прошло заседание  педагогического совета по воспитательной работе по теме «Новые 

воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС», где поделились опытом  

работы  с применением педагогических технологий классные руководители.   

Решением педагогического совета явилось то,  что необходимо продолжить работу 

по формированию у обучающихся прочных знаний по предметам через внеклассную 

работу и внеурочную деятельность, используя новые воспитательные технологии.А так же 

классным руководителям и учителям внеурочной деятельности расширить применение 

инновационных воспитательных технологий как одно из средств воспитания, 

позволяющее получить определённые результаты: позитивный социальный опыт 
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обучающихся - опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности. 

Старостенко В.Н. в этом году принялаучастие в муниципальном конкурсе 

«Классный самый классный – 2021г.» и стала призёром.   

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 

критериям: развитие ученического самоуправления, результативность проводимой 

профилактической работы, уровень воспитанности обучающихся, выполнение плана 

воспитательной работы с классом, обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья 

обучающихся, активность класса мероприятиях различного уровня.  

Положительным моментом в работе классных руководителе является то, что 

уменьшилось число пропусков без уважительной причины. Классные руководители 

работают над занятостью обучающихся во внеурочное время, организовывают 

внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с обучающимися и 

родителям.  

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях, а также районных и областных конкурсах. Это позволяет 

чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса школы, а это способствовало повышению уровня общительности каждого 

ребенка в отдельности; развитию личностных качеств обучающегося, направленных на 

благо коллектива в целом; помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива. Участие классов во всех общешкольных 

мероприятиях помогает классным руководителям заполнить досуг интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к 

минимуму влияние улицы, что немаловажно. В этом учебном году обучающиеся 2,3,5,6, 

10 и 11 классов под руководством своих классных руководителей активно участвовали в 

мероприятиях различного характера. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: классные руководители 

проводят целенаправленную, системную деятельность, строящуюся на основе программ 

развития школ, анализа воспитательной работы за год на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы.  

Ежегодно классные руководители  проводят анкетирование обучающихся 1-11 

классов, с помощью которого отслеживают  уровеньвоспитанности. 

Результаты анкетирования рассматриваются на заседаниях классных 

руководителей, что позволяет осуществить корректировку воспитательной работы в 

классах.  

 
Проанализировав результаты анкетирования можно сделать вывод, что работа над 

уровнем воспитанности обучающихся даёт положительную  динамику.Как и было 

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год.

Уровень воспитанности обучающихся 
МБОУ СОШ с.Онор за 3 года
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запланировано в анализе воспитательной работы  уровень воспитанности обучающихся  

ОУ повысился на 0, 1% ( стал 4,8) 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса МБОУ СОШ с.Онор 

 
Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

  Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

ПДО 4/40 

ФГОС 63/80 

ПДО 3/ 45 

ФГОС 64/87 

ПДО 3/45 

ФГОС 71/97 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие 

правонарушений 

 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на  

учете  

1 1 0 

Правонаруше

ний не 

имеется 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к 

школьным традициям 

и фундаментальным 

ценностям; 

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

Овладение 

социальными 

навыками. 

Сводная таблица 

по классам 

4,6 4,7 4,8 

Сформирован 

ностькоммуни

катив 

ного 

потенциала 

личности 

выпускника  

Коммуникабельность.  

Сформирован 

ностькоммуникатив 

ной культуры 

учащихся.  

Знание этикета 

поведения. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Удовлетвори

тельно 

Удовлетвори

тельно 

Удовлетвори

тельно 

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». 

 

 

100% 100% 100 

 

Вывод:  

Результаты анализа критериев оценки эффективности воспитательного процесса 

школы показали, что воспитательная работа в 2020-2021 году имеет положительную 

динамику. Это достигнуто благодаря использованию разнообразных форм и средств 

обучения, новых воспитательных технологий, целенаправленной работе детского 
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самоуправления, кружковой деятельности и работе классных руководителей с 

родителями.  

Воспитательная работа школы за 2020 – 2021 учебный год велась с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность 

осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных 

дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях школы. В целом, воспитательная 

работа была многоплановой и разносторонней. Работа опиралась на регулярные планёрки 

классных руководителей при заместителе директора по ВР, где решались различные 

вопросы и проблемы школы и класса, подводились итоги, которые раскрывали 

индивидуальные возможности и личные качества классных руководителей, родителей, 

обучающихся. 

Результатом работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год стали 

достижениях обучающихся ОУ, которые показали хорошие результаты в муниципальных, 

областных конкурсах и соревнованиях: 

Победители и призёры в районных смотрах,  

конкурсах, соревнованиях 

Призовое место/ФИ 

Спорт  

Волейбол, юноши / девушки 3 место (д) 

«Лучший нападающий» Астахова А.-10 кл, Грошева П. - 10 кл. 

Футбол 3 

Мини-футбол 3 

«Лучший нападающий» Иванцов Я.- 5 кл. 

Баскетбол, юноши / девушки 2/2 

«Лучший нападающий», 

«Лучший защитник» 

Астахова А. – 10 кл., Манько К.- 10 кл. 

Настольный теннис 2 

Шахматы 2 

Лыжные гонки Донченко У., 6 кл.-3 место 

Хайрулина Н., 9 кл.-2 место 

ГТО  

Многоборье 

 

Серебряный значок: 

Стряхилева М.-4 кл.,  

Стряхилева Я.-4 кл., Долженков М.-5 кл., 

Юнг С.-6 кл., Донченко У.-6 кл. 

Бронзовый значок: Донченко В.-8 кл. 

Хоменко М.-4 кл., Асхадуллин М.-4 кл.,  

Сапожникова П.-3 кл. 

Бег 60м. Донченко У., 6 кл.-2 место 

Прыжки в длину Щерба В.,6 кл.-3 место 

Метание мяча Шатунова П.,8 кл.-2 место 

Кросс нации -2020 Коваленко Я.,5 кл.-3 место, Донченко В., 8 

кл. – 3 место 

Участие в районных конкурсах  

«Праздник безопасности» Не проводился 

«Безопасное колесо» Не проводился 

«Ученик года». Победители: 

Гришкова Э.- 11 кл., 

Копейко В.- 8 кл., Иванцов Я.- 5 кл. 

Конкурс «Классный – самый классный». Стиростенко В.Н., 2 место 

Конкурс «Лидер чтения» Участие 2 чел. 

Литературный конкурс «Живая классика». Участие -3 чел. 

Конкурс сочинений « В сердце нашем победа живет» Участие 1 чел. 

Конкурс «Неопалимая купина». Участие 16 чел. 

Победители 4 чел. 

Призёры 

Конкурс «Радуга творчества» Не проводился 

Конкурс рисунков  по борьбе с ВИЧ Не проводился 
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Конкурс рисунков «Афганистан болит в душе» Не проводился 

Конкурс творческих работ  антинаркотической 

направленности « Я выбираю жизнь» 

Номинация «Рисунок»: 

Понаморенко В., 6 кл – 1 место; 

Копейко В., 8 кл.- 3 место. 

Номинация «Видеоролик»: Копейко В., 

Донченко В.-8 кл. – 2 место. 

 13 участников. 

КВН «Мир профессий» Участие 4 чел.  

Научно- исследовательская конференция «Моя будущая 

профессия» 

Победитель 

Астахова А., 10 кл. 

Всероссийский конкурс сочинений  Участие 2 чел. 

Конкурстворческих работ антинаркотической 

направленности «Здоровым быть здорово!» 
 

Участие 8 человек. 

Результаты не известны 

Участие в областных конкурсах 

«Школа безопасности» Участие 

Конкурс художественного творчества «Радуга творчества» Не проводился 

Конкурс  «Неопалимая купина». Гришкова Э,11 кл. призер 

 

 

Конкурс рисунков «Чеховиана» Участие (5 чел) 

Конкурс рисунков «Хаты-в ризах образа…» - 

Слёт поисковых отрядов «Наследники Победы». - 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 19» (участие) 

- 

Всероссийская неделя «Охрана труда глазами детей»  - 

Конкурс детского рисунка «Культура моего народа» 

номинация «Наш общий дом - Сахалин»  

Участие -4 чел. 

Фестиваль русской культуры «Родная земля» (конкурс 

рисунков) 

- 

Онлайн викторина «Безопасность-это важно!» 3 место 

Декада «Культура коренных малочисленных народов 

Севера» 

Участие.  

Савельева В. 2 кл. 

Творческий конкурс «Мир науки глазами детей» Участие 

Конкурс рисунков «Времена года» А.А.Болотникова, 

депутата областной думы 

Победители: 

Копейко В. 8 кл., 

Сотников С. 1 кл., 

Киселёв С. 1 кл. 

Иванцов Я. 5 кл. 

Коваленко Я.5 кл. 

Юнг С.-6 кл. 

Творческий конкурс «Вирус не пройдёт!» Иванцов Я., 5 кл.- 3 место 

Открытая олимпиада в Сахалинской области  по заданиям 

уровня школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Цифровое образование» среди 

3-10 классов 

Победителей – 10 чел. 

Призеров-23-чел. 

Участники-31 чел. 

Олимпиада по ОБЖ «Острова БЕЗопасности» среди 9 кл. Победители- 4 чел. 

Призёры-2 чел. 

Участник 1 чел. 

Участие обучающихся в мероприятиях Всероссийского уровня 

Всероссийская неделя «Охрана труда глазами детей» - 

Акция «Тест по истории ВОВ» Участие 

Олимпиада «Основы православной культуры»  Участие 

Конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

Участие: Гришкова Э.-11 кл. 

Конкурс детского рисунка «Экология глазами детей» Победитель: Русин С.-6 кл. 

Лауреаты -4 чел. 

Конкурса социальной рекламы среди учащихся 9-11 

классов   на тему «Профилактика и предупреждение 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта» 

- 

III Всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой по - 
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летним дорогам детства» 

Всероссийский конкурс рисунков «Мир вашему дому» Хайрулина Н., 9 кл. – 3 место 

Конкурс стихов « Мы о войне стихами говорим» Дипломант Iстепени: 

Резанов К.- подгот.гр; 

ЛауреатыIстепени: 

Сорокина Д.-1 кл., 

Донченко В.-8 кл. 

Лауреаты IIIстепени: 

Копейко В.-8 кл., Таргонская Е.-8 кл. 

Всероссийский конкурс   экологических рисунков Участие: 

Копейко В.-8 кл 

Коваленко Я.-5 кл. 

Международный конкурс детского рисунка «Дикий лосось» Участие – 3 чел. 

Международный конкурс «Холокост: память и 

предупреждение» 

Участие- 1чел. Хайрулина Н., 9 кл. – 3 место 

Всероссийский конкурс «Письмо солдату» Участие 1 чел. Иванцов Я. – 5 кл. 

Открытая Енисейская олимпиада по русскому языку 

СМОРодина 2021» 

Победители – 7 чел. 

Онлайн-конференция  «Юность. Наука.Культура»  Дипломанты 1 степени: 

Гришкова Э.-11 кл., 

Астахова А.-10 кл. 

Всероссийский творческий конкурс «День защитника 

Отечества» 

Лауреат 1 степени Иванцов Я., 5 кл. 

Всероссийский конкурс сочинений «День Великой 

Победы» 

Победитель: 

Иванцов Я., 5 кл. 

Всероссийская акция «Рисуем победу»  Участие – 5 чел. 

Всероссийская олимпиада «Я люблю математику» Победители: 10 чел. 

Призёры: 10 чел. 

Участие:11 чел. 

Всероссийская олимпиада по краеведению Финалист: Шатунов Н.-10 кл. 

Цели и задачи, поставленные  в 2020 - 2021 учебном году реализованы и 

выполнены. 

Но классным руководителям 1-11 классов ещё необходимо совершенствовать 

методическое мастерство, создавать условия для полноценного развития личности, 

охраны здоровья и жизни детей. 

Вывод:  

Результаты анализа критериев оценки эффективности воспитательного процесса 

ОУ показали, что воспитательная работа в 2020-2021учебном 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.  

Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 Воспитание и развитие функциональной грамотной личности, духовно-

нравственного, физически здорового, компетентного гражданина, осознающего 

собственную ответственность за судьбу Отечества и способного к творчеству и 

самоопределению в соответствии с личными интересами  и способностями планировать 

свою настоящую и будущую деятельность  в жизни, семье, обществе, через 

взаимодействия ОУ с другими объектами социализации - семьёй, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

➢ совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

➢ воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

национальной идентичности и сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

➢ формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, становление внутренней установки личности совершать 
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поступки согласно своей совести, знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных и 

толерантных отношений в семье и обществе; 

➢ совершенствоватьздоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

для обучающихся; 

➢ формироватьгуманистические отношения к окружающему миру, приобщать к 

общечеловеческим ценностям; 

➢ укреплять партнерские отношения семьи и  школы, школы и социума; 

➢ воспитывать ценностные отношения к образованию и самообразованию через  

систему дополнительного образования и внеурочной деятельности, расширить 

социальные программы, практические занятия, проекты обучающихся, педагогов и 

родителей с целью приобретения  позитивного социального опыта взаимодействия; 

➢ развивать и упрочнять ученическое самоуправление, как основы воспитания 

активной и деятельностной позиции, потребности в социализации, социальной адаптации, 

самореализации в образовательной и творческой деятельности; 

➢ повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагогов для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

➢ систематизировать 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. 

 

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 учебной работе – Копейко Светлана Викторовна  
• замдиректора по воспитательной работе –Богданова Марина Дмитриевна 
• председатель Совета ОУ – Конча Валентина Владимировна. 
В соответствии с Уставом и утвержденными положениями в образовательном учреждении  

действуют такие органы: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Совет образовательного учреждения; 

Общешкольное родительское собрание; 

Педагогический совет; 

Малый совет школы - орган ученического самоуправления. 
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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 объём 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 

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.      

http://schoolonor.unosmirnih.ru/files/docs/15.10./struktura.pdf
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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, 

проектная и исследовательская деятельность, элективные курсы. 

ООП НОО в 1-4  классах, ООП ООО в 5-9 классах,ООП СОО в 10 

классереализуется 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% 

2020-2021 100 ч. 70 ч. 70 % 

 

Реализация часов внеурочной деятельности в сравнении с прошлым учебным 

годомпонизилась в связи с тем, чтов ОУ уменьшилось количество обучающиеся, родители и 

дети выбрали определённое количество часов и направлений для реализации своих 

потребностей. 

Вывод: часы внеурочной деятельности реализованы на 70% от запланированногоно 

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 11 классе.  

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.  

Администрация ОУ предпринимала меры для реализации программного материала: 
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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 занятийи 

окончания 5 урока 

Время начала занятий 

и окончания 6 урока 

Время начала занятий 

и 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 

количества детей, проживающих на территории села. Решению проблемы сохранения 

контингента обучаемых уделяется  должное внимание. 

Мониторинг количественного состава обучающихся за 3 года показал следующее: 

Содержание 2018/2019 2019/2020  2020/2021 

1.Количество обучающихся на начало учебного 

года 

108 102 100 

2.Количество учащихся на конец учебного года 103 96 98 

3.Успешно завершили учебный год 103 96 98 

Без 1 классов 97 89 83 

4.Закончили учебный год  на «4» и «5» 49 49 39 

Начальное общее образование 25 33 17 

Основное общее образование 17 54 17 

Среднее общее образование 7 9 5 

5.Переведён условно в следующий класс - - - 

6.Оставлены на повторный год обучения - - - 

Средняя наполняемость классов составила 9 человек  

           НОО             ООО     СОО 

1 кл. –1 (15 ч.) 5 кл. – 1 (10ч.) 10 кл. - 1 (8 ч.) 

2 кл. –1 (7 ч.) 6 кл. – 1 (15 ч.) 11 кл. – 1(1 ч.) 

3 кл. –1 (5 ч.) 7 кл. – 1 (11ч.)  

4 кл. –1 (10 ч.) 8 кл. – 1 (9 ч.)  

 9 кл. – 1 (7ч.)  
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Всего: 4 класса- 37 чел. Всего: 5 классов -  52 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 % 

2018-2019 103 97 94% 

2019-2020 102 96 94% 

2020-2021 100 98 98% 

 

Вывод: наблюдается стабильное число классов и уменьшение количества 

обучающихся  в них.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

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: 

Образовательный 

уровень 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

НОО 100% 100% 100% 

ООО 100% 100% 100% 

СОО 100% 100% 100% 

Итого  100% 100% 100% 

 

Качество знаний: 

Образовательный 

уровень 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

НОО 68% 69% 77% 

ООО 39% 37% 33% 

СОО 44% 67% 56% 

 

Вывод: 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 47% (в 2019-2020 учебном году- 49%), что на 2% ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

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 

2018-2019 103 97 100 49 50,5 

2019-2020 102 89 100 44 49 
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2020-2021 98 83 100 39 47 

 

 

 
 

Показатели учебных достижений обучающихся 2-4 классов 

 
На уровне начального общего образования самые высокие показатели качества 

знаний в 3, 4 классах (80%). Классные руководители Темдекова А.У, Хусанова Д.Р. С 

хорошими результатами завершили учебный год обучающиеся 2 класса (77%), классный 

руководитель Пиняскина Е.В. Доля обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы НОО составила 100%. 

Показатели учебных достижений обучающихся 5-9 классов 

успеваемость качество знаний

100

51

100

49

100

47

Успеваемость и качество знаний

2018-2019 2019-2020 2020-2021

100% 100% 100% 100%

71%
80% 80% 77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2 класс 3 класс 4 класс Средний показатель

УО

КЗ
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На уровне основного общего образования самые высокие показатели качества 

знаний в 5 классе (70%), классный руководитель Старостенко В.Н. С хорошими 

результатами завершили учебный год обучающиеся 8 класса (44%), классный 

руководитель Абакаев М.Б. Уровень качества освоения программного минимума составил 

в 6 классе – 20%, в 7 классе – 27 %, в 9 классе -0 %. Классные руководители Резанов А.С., 

Черкашина Т.Н., Боровой Е.П. 

Доля обучающихся, освоивших общеобразовательные программы ООО составила 

100%. 

Показатели учебных достижений обучающихся 10-11 классов 

 
 

На уровне среднего общего образования самые высокие показатели качества 

знаний в 11 классе (100%), классный руководитель Токарь В.В. С хорошими результатами 

завершили учебный год обучающиеся 10 класса (50%), классный руководитель Зайцева 

Е.П. 

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

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

100 100 100 100 100 100

70

20
27

44

0

33

0

20

40

60

80

100

120

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Средний 
показатель

УО

КЗ

100 100 100

50

100

56

0
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100
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10 класс 11 класс Средний показатель

УО

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

«5» составил 47%, что на 2% ниже, чем в прошлом учебном году. Имеют отметку «3» по 

одному предмету - 7 обучающихся (8%).  

 Вывод: по итогам учебного года уровень обученности составил 100%, качество 

знаний понизилось на 2%. Педагогическому коллективу необходимо продолжать вести 

целенаправленную работу в классах с целью повышения качества образования через 

индивидуальный подход к учащимся, объективный учёт и контроль знаний, 

своевременной работой по ликвидации пробелов в знаниях.  

 

Обученность по уровням образования 

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

1 15 0/1 15 
    

2 7 1/0 7 1 4 1 
 

3 5  5 1 3 
  

4 10  10 0 8 
  

1-4кл. 33 1/1 37 2 15 1 0 

5 10 1/0 10 1 6 1 
 

6 15 0/1 15 
 

3 3 
 

7 11 0/1 11 1 2 1 
 

8 9 3/2 9 
 

4 
  

9 7 1/0 7 
 

0 
  

5-9кл. 52 5/4 52 2 15 5 0 

10 8  8 
 

4 1 
 

11 1  1 
 

1 
  

10-11кл 9 0/0 9 
 

5 1 0 

По ОУ 98 6/5 98 4 39 7 0 

 

Уровень качества знаний и успеваемости за 3 года 

Учебный год 
% качества знаний % успеваемости 

 НОО ООО  СОО НОО ООО  СОО 

2018-2019 68 39 44 100 100 100 

2019-2020 69 37 67 100 100 100 

2020-2021 77 33 56 100 100 100 

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 8%, в основной  школе произошло 

понижение качества знаний на 4%, в средней школе произошло значительное понижение 

качества знаний на 11%.  

Анализируя качество образования в 2020-2021 учебном году, администрация 

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

следующий класс среди 1-8,10 классов 90 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 15 15  - -  - - - 100 
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2 7 7 1 4 1 - 71 100 

3 5 5 1 3 0 - 80 100 

4 10 10 0 8 0 - 80 100 

5 10 10 1 6 1 - 70 100 

6 15 15 0 3 3 - 20 100 

7 11 11 1 2 1 - 27 100 

8 9 9 0 4 0 - 44 100 

9 7 7 0 0 0 - 0 100 

10 8 8 0 4 1 - 50 100 

1-10кл. 89 89 4 34 7 -   
% 100  100  5%  41,5% 8,5% 0% 47% 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 86\100 71\100 83\100 71\100 71\100 

3 60\100 40\100 40\100 80\100 80\100 

4 80\100 80\100 60\100 70\100 80\100 

5 60\100 60\100 60\100 50\100 70\100 

6 13\100 19\100 20\100 20\100 20\100 

7 25\100 25\100 25\100 27\100 27\100 

8 50\100 11\100 44\100 44\100 44\100 

9 0\100 0\100 0\100 0\100 0\100 

итого 47\100 38\100 42\100 56\100 47\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 ФГОС 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. Надо отметить, что в 1, 6,7, 8 классах обучаются 

5 человек с УО (интеллектуальными нарушениями), в 2, 5, 8, 9 классы 6 человек 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). 

Показатели учебных достижений обучающихся 10 классов по ФГОС 

 

 
 

С хорошими результатами завершили учебный год обучающиеся 10 класса (50%), 

классный руководитель Зайцева Е.П. 

Вывод: 

1. В 2020-2021 учебном году ОУ по ФГОС обучалось 82 человека. Уровень 

обученности составил 100%, качество знаний-44%. (по сравнению с прошлым учебным 

годом ниже на 8%) 82 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. 
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Проведённый анализ работы позволяет поставить задачи  на 2021-2022 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. 

 

Одним из показателей работы педагогического коллектива является 

государственная итоговая аттестация.  

В 2021 году на основании приказа министерства просвещения РФ от 16.03.2021г. 

№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего в 2021 году» ГИА по образовательным 

программам основного общего образования проводится по русскому языку и математике, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. Для участников ГИА-9 с ОВЗ по их желанию проводится только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации допущено 7 обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.В классе 6 

обучающихся, которые проходили ГИА в форме ОГЭ, 1 обучающаяся в форме ГВЭ.  

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 2021 году к ГИА-9.  

На основании Распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 

31.03.2021 года № 3.12-384-р «Об организации и проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Сахалинской области в 2020-2021 

учебном году» участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по 

одному предмету по выбору участника. Прохождение контрольных работ по нескольким 

учебным предметам не предусмотрено. Контрольные работы проводятся в форме 

основного государственного экзамена. Проведение контрольных работ в форме 

государственного выпускного экзамена не предусмотрено.  

В этом учебном году при прохождении ГИА в форме ОГЭ сдавали 2 экзамена: 

русский язык и математику в обязательном порядке. В форме ГВЭ по русскому языку 

одна обучающаяся с ОВЗ.Министерством образования предложено 3 периода сдачи 

экзамена: 1 основной и 2 резервных для участников, получивших неудовлетворительный 

результат по одному из двух сдаваемых предметов.  

Из 7 обучающихся класса (информация на 22 июня) 6 обучающихся получили 

аттестаты об основном общем образовании, 1 обучающаяся будет сдавать экзамены в 

сентябрьские сроки (6 сентября 2021года). Хотя для подготовки обучающихся в течение 

года проводились элективные курсы, индивидуальные консультативные мероприятия, 

подготовительные мероприятия по выполнению тренировочных работ,мониторинговые 

работы, пробные экзамены. 

Итоги экзамена по математике на 22.06.2021г. 

Класс Всего “5” “4” “3” “2” КЗ/УО Средний балл 



31 

 

9 6 0 1  

(17%) 

4  

(66%) 

1  

(17%) 

17%/83% 3 

  Количество обучающихся, усвоивших основные компоненты математического 

содержания, составляет 83%. Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов 

позволяет сделать вывод, что не все обучающиеся 9 класса усвоили минимум содержания 

математического образования. Основанием для такого вывода служит то, что 1 

обучающаяся не сдала экзамен. Анализ диагностики годовых отметок показал, что в 9 

классе по математике  УО составляет 100%, а КЗ – 0%. 

 
Диаграмма показывает несоответствие годовых и экзаменационных отметок.  

Один обучающийся повысил результат на экзамене.  

Отметка «3» по годовым результатам и по результатам экзамена совпадает у 4 

обучающихся. Один обучающийся не подтвердит результат на экзамене. 

Надо отметить, что в прошлом учебном году средний балл по математике составлял 

3,4, а в этом учебном году 3  это на 0,4 ниже в сравнении с прошлым учебным годом.  

Результаты показывают существенные проблемы в освоении отдельных тем курса 

математики в 5-9 классах. 

Итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что контролируемые на 

базовом уровне элементы минимума содержания курса математики большинством 

обучающихся усвоены, но некоторые обучающиеся их усвоили слабо. Формально 

усваивается теоретическое содержание курса, поэтому обучающиеся не могут применить 

понятия, формулы, алгоритмы, способы решений в измененной ситуации, допускают 

ошибки при вычислениях. 

Диаграмма результатов государственного экзамена по математике с учетом 

пересдачи в сентябрьские сроки 

 

 
В связи с обозначившимися проблемами учителю математики рекомендуется в 

следующем учебном году:  

• обеспечить прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания 

образования  на базовом уровне; 

• отрабатывать вычислительные навыки; 

• систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и 

применений математических формул в различных ситуациях; 

• повысить контроль за слабоуспевающими обучающимся. 
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Итоги экзамена по русскому языку 

Класс Всего “5” “4” “3” “2” КЗ/УО Средний балл 

9 7 - 3 (43%) 4 (57%) - 43%/100% 3,4 

Количество обучающихся, усвоивших основные компоненты по русскому языку, 

составляет 100%. Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что все обучающиеся 9 класса усвоили минимум содержания образования по 

русскому языку.  

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что наблюдается не 

соответствие годовых и экзаменационных отметок у 2 обучающихся из 7. 

 

 
 

Мониторинг результатов экзамена по русскому языку даёт возможность увидеть 

динамику учебных достижений школьников и результаты работы учителя.  

Анализ динамики результатов показывает, что уровень государственной итоговой 

аттестации по русскому языку соответствует качественному результату годовой отметки у 

большинства обучающихся. 2 обучающихся подтвердили отметку «4», 1 обучающаяся не 

подтвердила отметку «5»,1 обучающаяся не подтвердила отметку «4», 3 обучающихся 

подтвердили отметку «3».  

Диаграмма результатов государственного экзамена порусскому языку 

 
 

В 2021 году обучающиеся 9 класса сдавали  контрольные работы в форме ОГЭпо 

выбору: 

Предмет  Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в ГИА по 

предмету 

«5» «4» «3» «2» УО КЗ 

Литература 1 чел.  1   100% 100% 

Обществознание  4 чел.  2 2  100% 50% 

География  1 чел.  1   100% 100% 

Хорошие результаты показали обучающиеся по литературе и географии, 

достаточными по обществознанию.  

В следующем учебном году при подготовке обучающихся 9 класса для 
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прохождения государственной итоговой аттестации необходимо учесть все недостатки 

этого учебного года в усвоении обучающимися программного материала, 

совершенствовать методику преподавания с учетом ошибок, допущенных обучающими 

взаданиях при прохождении ГИА, усилить контроль за успеваемостью обучающихся. 

Аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в 

работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как 

инструмента познания и развития обучающихся. Наиболее часто встречающиеся 

недостатки и неточности в ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения 

анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, 

использовать свой жизненный опыт, а также воспроизвести изученное на уроке.  

На основании этого следует выделить проблему недостаточного уровня 

образования по математике. Проблемой остается и качество усвоения программного 

материала, а также профессионального психолого-педагогического сопровождения. В 

целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования,  проведена организованно, согласно 

нормативным документам. Анализ данных позволяет сделать вывод, что уровень качества 

знаний обучающихся остается достаточным. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9 класса не в полном объёме соответствует 

государственным образовательным стандартам, учебная деятельность в ОУ идёт 

удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам в этом году можно 

считать средним. Основанием для этого служит то, что проведена большая работа с 

обучающимися 9 класса для успешного прохождения ГИА и все обучающиеся получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации допущена 1 обучающаяся, 

освоившая программу среднего общего образования.  

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 2021 году к 

ГИА-11.  

На основании постановления правительства РФ от 26.03.2021г. № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году». Выпускница 

11 класса планирует поступать в ВУЗ, поэтому она проходит ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, результаты которого 

используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета. Результаты ЕГЭ по русскому 

языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.  

Государственную итоговую аттестацию проходила1 выпускница 11 класса и 

сдавала обществознание и русский язык.В 2021 году минимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку составляют  – 24 балла для аттестата, 36 баллов для поступления в вуз; 

 

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

2020-2021 1 чел. 36 баллов/1 чел./100%  71 (выше на 14) 

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    

2020-2021 Не сдавали    

 

Результаты экзаменов по математике (профильный уровень) 

 Сдавали экзамен Минимальная 

граница 27 баллов 

Средний балл по ОУ в сравнении 

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%  

2020-2021 Не сдавала   

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) 

2020-2021 Не сдавала   

 

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) 

2020-2021 1 чел. 1 чел.  

 Уровень 

обученности  (%) 

100% 56 (выше на 11) 
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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) 

2020-2021 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) 

2020-2021 Не сдавали    

 

Вывод: хорошие результаты обучающаяся показала по русскому языку, где 

средний балл по предмету составил 71, в сравнении с прошлым учебным годом этот 

результат по школе повысился на 14.  

Таким образом, 100% уровень обученности показала выпускница 11 класса по 

русскому языку.  

Анализ ЕГЭ по обществознанию(предмет по выбору) показал, что выпускница 

осознанно подошла к выбору необходимых учебных предметов для сдачи итоговой 

аттестации поступления в ВУЗ.  

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;  

- 7 выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании; 

- выпускница 11 класса окончила учебный год на «хорошо» и «отлично», что 

составило 100 % от общего числа выпускников этого класса; 

- предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о том, 

что все обучающаяся поступит в ВУЗ; 

- предварительное распределение выпускников 9 класса подтвердило намеченную 

ранее тенденцию получения образования: в 10 классе – 4 человека, поступление в СУЗ - 3 

человека. 

- 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 
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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 2021-2022 учебный год.  

Пересмотреть предложения, поставленные на 2020-2021 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; 

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 используютсяОУ для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

16.02.2021 года № 3.12-173-р «Об организации и проведении Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся ОО Сахалинской области», в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 года № 119 « 

О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2021году», приказа 

УО МО ГО «Смирныховский» от 02.03.2021 года № 38 «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций 

МО ГО «Смирныховский» в 2021 году».  

Проведение  всероссийских  проверочных  работ  (далее  ВПР)  направлено  на 

обеспечение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  и 

поддержки  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
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(ФГОС),  формирование  единых  ориентиров  в  оценке  результатов  обучения,  единых 

стандартизированных  подходов  к  оцениванию  образовательных  достижений 

обучающихся. ВПР проводятся в единое время по единым комплектам заданий, а также за 

счет использования единых для всей страны критериев оценивания.  

Согласно утверждённому графику проведения ВПР в период с 15 марта по 21 мая в 

ОУ были проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 4,5,6,7,8 

классов по следующим предметам: 

В 4 классе: русский язык (в 2 частях), математика, окружающий мир; 

В5 классе: математика, русский язык, биология, история.  

В 6 классе: математика, русский язык, география, обществознание. 

В 7 классе: русский язык, биология, математика, иностранный язык (английский), 

география, обществознание, физика, история. 

В 8 классе: математика, русский язык, биология, история. 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО,

% 

КЗ,

% 

Подтвер

дили 
отметку 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 
журналу) 

1 15.03.2021 

18.03.2021 

4 10 0 7 3 0 100 70 9/90% 1/10% 0 

2 13.04.2021 5 8 0 6 2 0 100 75 6/75% 2/25% 0 

3 25.03.2021 6 14 1 3 8 2 86 29 3/21 10/71% 1/7% 

4 15.03.2021 7 10 1 2 7 0 100 30 10/100 0 0 

5 16.03.2021 8 4 0 4 0 0 100 100 4/100 0 0 

Результаты ВПР по математике 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО,

% 

КЗ,

% 

Подтвер
дили 

отметку 

Понизили 
(по журналу) 

Повысили 
(по 

журналу) 

1 22.03.2021 4 10 0 8 2 0 100 80 6/60% 4/40% 0 

2 24.03.2021 5 8 0 5 2 1 88 63 4/50% 4/50% 0 

3 22.03.2021 6 13 0 2 10 1 92 15 11/85% 2/15% 0 

4 23.03.2021 7 9 0 3 6 0 100 33 0 9/100% 0 

5 24.03.2021 8 4 0 0 4 0 100 0 0 4/100%  

Анализ ВПР по физике 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО КЗ Подтвер

дили 
отметку 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 
журналу) 

1 14.04.2021 7 8 0 4 4 0 100 50 7/78% 1/12% 0 

Результаты ВПР по окружающему миру 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО КЗ Подтвер
дили 

отметку 

Понизили 
(по журналу) 

Повысили 
(по 

журналу) 

1 25.03.2021 4 10 1 7 2 0 100 80 4 6 0 

Результаты ВПР по истории 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО,

% 

КЗ,

% 

Подтвер
дили 

отметку 

Понизили 
(по журналу) 

Повысили 
(по 

журналу) 

1 19.03.2021 5 8 0 5 3 0 100 63 3/38% 5/63% 0 

2 16.04.2021 6 8 1 0 6 1 88 12 4/50% 4/50%  

3 08.04.2021 8 4 0 4 0 0 100 100 4/100 0 0 

 

Результаты ВПР по биологии 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО 

% 

КЗ 

% 

Подтвер

дили 
отметку 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 
журналу) 

1 08.04.2021 5 9 1 5 3 0 100 67 4/44% 5/56% 0 

2 18.03.2021 7 9 0 3 6 0 100 33 5/56% 4/44% 0 

3 05.04.2021 8 4 0 4 0 0 100 100 3/75% 1/25%  

4 05.03.2021 11 1 1 0 0 0 100 100 1/100% 0 0 

Результаты ВПР по географии 
№ Дата Класс  Писало «5» «4» «3» «2» УО КЗ Подтвер

дили 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 
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работу отметку журналу) 

1 06.04.2021 6 12 1 7 4 0 100 67 10/83% 2/17% 0 

2 26.03.2021 7 9 0 3 6 0 100 33 5/56% 4/44% 0 

3 10.03.2021 11 1 0 1 0 0 100 100 1/100% 0 0 

Результаты ВПР по обществознанию 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО,

% 

КЗ,

% 

Подтвер

дили 
отметку 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 
журналу) 

1 09.04.2021 6 14 1 4 9 0 100 36 9/64% 4/39% 0 

2 12.04.2021 7 8 1 4 3 0 100 63 5/63% 3/37 0 

 

Результаты ВПР по английскому языку 
№ Дата Класс  Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» УО КЗ Подтвер

дили 

отметку 

Понизили 

(по журналу) 

Повысили 

(по 

журналу) 

1 07.04.2021 7 8 1 2 2 3 63 38 5/63% 3/37% 0 

 

 

 

Анализ учебных результатов ВПР по предметам в сравнении за 4 года: 

 

 Всего 

уч-ся 

УО КЗ 

 
Математика 

2018 4кл./8 

5кл./5 

6кл./7 

100% 

80% 

86% 

63% 

80% 

14% 

2019 4кл./13 

5кл./10 

6кл./7 

100% 

100% 

86% 

77% 

30% 

57% 

2020 

(осень) 

5 (за 4кл.)/7 

6 (за 5кл.)/11 

7 (за 6кл.)/9 

8 (за 7кл.)/4 

86% 

73% 

78% 

100% 

29% 

18% 

11% 

0% 

2021 4кл./10 

5кл./8 

6кл./13 

7кл./9 

8кл./4 

100% 

88% 

92% 

100% 

100% 

80% 

63% 

15% 

33% 

0%  
Русский язык 

2018 4кл./8 

5кл./6 

6кл./7 

100% 

67% 

57% 

50% 

67% 

14% 

2019 4кл./13 

5кл./10 

6кл./6 

7кл./8 

100% 

100% 

100% 

100% 

69% 

50% 

50% 

25% 

2020 

(осень) 

5 (за 4кл.)/8 

6 (за 5кл.)/14 

7 (за 6кл.)/9 

8 (за 7кл.)/4 

100% 

57% 

100% 

100% 

50% 

14% 

33% 

100% 

2021 4кл./10 

5кл./8 

6кл./14 

7кл./10 

100% 

100% 

86% 

100% 

70% 

75% 

29% 

30% 
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8кл./4 100% 100%  
    

Окружающий мир 

2018 4кл/8 100% 75% 

2019 4кл/13 100% 85% 

2020 

(осень) 

5 (за 4кл.)/8 

 

100% 75% 

2021 4кл./10 100% 80%  
Обществознание 

2018 -   

2019 6кл/7 86% 57% 

2020 

(осень) 

7 (за 6кл.)/8 

8 (за 7кл.)/4 

100% 

100% 

63% 

0% 

2021 6кл./14 

7кл./8 

100% 

100% 

36% 

63%  
Биология 

2018 5кл/7 100% 57% 

2019 5кл/9 

6кл/7 

7кл/7 

100% 

100% 

100% 

78% 

43% 

57% 

2020 

(осень) 

6 (за 5кл.)/11 

7 (за 6кл.)/10 

8 (за 7кл.)/4 

100% 

100% 

100% 

82% 

40% 

75% 

2021 5кл/9 

7кл/9 

8кл/4 

11кл./1 

100% 

100% 

100% 

100% 

67% 

33% 

100% 

100%  
    

История 

2018 5кл/7 100% 57% 

2019 5кл/10 

6кл/6 

100% 

100% 

80% 

80% 

2020 

(осень) 

6 (за 5кл.)/12 

7 (за 6кл.)/10 

8 (за 7кл.)/4 

100% 

100% 

100% 

83% 

50% 

100% 

2021 5кл/8 

6кл/8 

8кл./4 

100% 

88% 

100% 

63% 

12% 

100%  
География 

2018 -   

2019 6кл./7 100% 57% 

2020 

(осень) 

7 (за 6кл.)/9 

8 (за 7кл.)/4 

100% 

100% 

56% 

100% 

2021 6кл/12 

7кл/9 

11кл./1 

100% 

100% 

100% 

67% 

33% 

100% 

Физика 

2020 

(осень) 

8 (за 7кл.)/4 100% 

 

0% 

2021 7кл./8 100% 50% 

Английский язык 
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2020 

(осень) 

8 (за 7кл.)/4 100% 

 

0% 

2021 7кл./8 63% 38% 

Вывод: УО результатов ВПР - составил 97%, выше на 2 % по сравнению с  

результатами ВПР, проведенными в сентября 2020г. КЗ 57%, выше на 10% по  сравнению 

с ВПР,  проведенными в сентябре 2020г. 

 

Предложения на 2021-2022 учебный год.  

- Учителям-предметникам по итогам ВПР:  

1. Проводить мониторинг формирования метапредметных умений и умений выполнять 

задания, требующие многоступенчатых действий у каждого обучающегося.  

2. Использовать формы и методы повышения эффективности учебных занятий, которые 

должны быть направлены на формирование осознанных универсальных учебных действий 

и ключевых компетенций, предусмотренных ФГОС.  

3. В системе применять деятельностный подход в обучении на каждом этапе урока.  

4. Продолжать применение на практике проблемно-диалогического метода обучения.  

5. Организовывать дифференцированную работу с разными группами обучающихся в 

зависимости от уровня их продвижения в предмете.  

6. Обучать учеников самоконтролю, самопроверке, выделению трудных мест, работе с 

текстом задания.  

7. Проводить тренировочные работы приближенных к формату ВПР.  

8. Планировать повторение материала по блокам и разделам, включая задания с 

метапредметным содержанием, а также с усилением практической направленности и 

связи с жизнью.  

9.Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории для мотивированных 

обучающихся, в целях развития их способностей по предмету.  

10. Организовывать сопутствующее повторение на уроках по темам, которые вызвали 

наибольшее затруднения.  

11. Организовывать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие затруднения.  

12. На уроках организовывать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать еѐ в своей работе.  

13. На уроках продолжать формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие.  

 

1.5. Востребованность  выпускников  

Анализ устройства выпускников 9 класса2020-2021 учебного года показал, что 57% из них 

продолжили обучение в 10 классе, 43% продолжают получать образование в других 

учебных заведениях. 

Выпускница 11 класса 2020-2021 учебного года поступила в ВУЗ за пределами 

Сахалинской области. 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, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  
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1.6. Кадровое обеспечение. 

Важнейшим стратегическим фактором развития является кадровый потенциал, 

который определяет успешную деятельность учреждения. В школе работает стабильный, 

профессиональный коллектив педагогов.  

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет - 100%, но 

отсутствуют узкие специалисты: дефектолог, психолог, логопед. 

В кадровом составе ОУ в сравнении с прошлым учебным годом произошли 

следующие изменения: пришёл работать учитель начальных классов. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности за три года  

 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021 г. 

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 16 

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

воспитатель 3 3 3 

Лаборант (внутреннее 

совместительство) 

2 2 3 

Численность педагогических работников за три года  

 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

Всего педагогических работников 

(включая воспитателей) 

22 23 22 

женщин 21 21 19 

Образовательный ценз   

Образовательный уровень 

педагогических 

работников(включая 

воспитателей) 

2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021 

Высшее образование 14 14 15 

в т.ч. н/высшее образование 2 3 2 

Среднее профессиональное 

образование 

8 9 7 

 

 

 
 

Возраст 

 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

до 25 лет 1 2 1 

25-39 лет 5 1 4 

40-55 лет 12 16 12 

56 и выше 4 4 5 

Педагогический  стаж работы 

68%

32%

Высшее образование Среднее профессиональное 
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 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

до 2-х лет 2 3 1 

от 2 до 5 лет 3 4 5 

от 6 до 10 лет 3 2 3 

от 11 до 20 лет 4 6 5 

свыше 20 лет 10 8 8 

 

Квалификация 

категория 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

высшая 2 2 2 

первая  4 7 7 

без категории 3 4 3 

соответствуют занимаемой 

должности 

13 10 10 

 

 
 

Образовательную деятельность  в этом учебном году осуществляло 22 

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 (32%). 

10 педагогов имеют соответствие занимаемой должности (45%). 

3 педагога не имеют квалификационной категории (14%) (3 человека имеют стаж 

педагогической работы до 2-х лет). 

В 2020-2021 учебном году замдиректора по ВР подтвердила соответствие 

занимаемой должности, 2 учителя подтвердили соответствие занимаемой должности.  

Рекомендации: В 2021-2022 учебном году рекомендовать учителям начальных 

классов Хусановой Д.Р., Пиняскиной Е.В., учителю технологии Кебкал О.А. пройти 

аттестацию 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 МО 8 

Почётная грамота Департамента образования Сахалинской области 1 

Почетная грамота Департамента образования физкультуры и спорта 1 

Благодарственное письмо МО - 

2
4 3

13

2

7
4

10

2

7

3

10

высшая первая без категории соответствует 
занимаемой 
должности

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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«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 - 8 учителей; 

Почётную грамоту Министерства просвещения РФ – 1 учитель. 

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 протокол № 3 от 25.08.2020 года 

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 идет через курсовую подготовку, дистанционное повышение 

квалификации, активную работу педагогов в методических объединениях, открытые 

уроки, занятия, самообразование педагогов. Учителя ОУ 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 2020-2021 учебного года 16 учителей, 3 

административных работника, 3 воспитателя прошли курсовую подготовку по различным 

направлениям - 103 курсов. Повышение квалификации по специальности на следующий 

учебный год необходимо пройти: учителю русского языка и литературы Боровому Е.П., 

учителю английского языка Токарь В.В., библиотекарю Смысловой В.Г.  

Выводы: В школе сложился творческий педагогический коллектив, включающий в 

себя как учителей с большим опытом работы, так и педагогов с небольшим стажем 

работы. 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. 

В следующем учебном году направить на КПК троих учителей по специальности, 

для продления 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 10 класса приобретены учебники, прошедшие экспертизу на соответствие 

ФГОС.   

Обеспеченность учебниками в 2020-2021 учебном году представлена следующей 

таблицей:  

Уровни образования Количество обучающихся (на 

начало года) 

% обеспеченности 

учебниками 

НОО (по 2 экземпляра)   37 100% 

ООО 52 100% 

СОО 9 100% 
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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 80% 

3. Количество педагогов, использующих технологии организации 

исследовательской деятельности 

65% 

4. Количество педагогов, использующих здоровье сберегающие технологии 100% 

5. Использование метапредметного подхода  80% 

Результаты диагностики уровня владения педагогами современными технологиями 

показывают, что 100%  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, телеграм). 

Педагоги охотно используют 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 9501 экземпляра, из них 4993 экземпляра 

художественной, справочной литературы, фонд учебной литературы составляет 4508 

экземпляров.  

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 

Итого 98 100% 
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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 физикии математики(№2), кабинет английского 

языка (№3), кабинет русского языка и литературы (№4), кабинет проектной деятельности 

(№ 5), кабинет цифровых и гуманитарных компетенций (№6), кабинет географии и 

истории (№7), четыре кабинета начальных классов (№8,  №10, №11, №13), кабинет 

информатики и математики (№9), кабинет технологии (№12), 3 комнаты для дошкольных 

групп в отдельном здании. 

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). В помещении ОУ имеется тренажёрная комната, в которой 1 

беговая дорожка, 2 велотренажёра, силовой комплекс. 

ОУ оснащено комплектами спортивного оборудования для занятий лыжной 

подготовкой.  

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 

физика); 

− не хватает новых образовательных зон (в том числе раздевалок, душевых) и зон 

отдыха для обучающихся. 

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

соревнования, олимпиады, экзамены в период прохождения ГИА. 
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1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Переход к государственно-общественному характеру управления образовательным 

учреждением определил неизбежность изменений в содержании многих функций 

управления, в том числе и в организации ВСОКО: происходит усиление гуманистического 

характера и индивидуального подхода в организации контроля за деятельностью каждого 

педагога, повысилась ответственность за объективную оценку результатов деятельности 

образовательного учреждения. Одним из важнейших направлений деятельности ОУ 

является совершенствование управления  качеством образовательной деятельности, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов. Используемый ОУ план управления 

качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня учебных 

достижений школьников. Ежегодно разрабатывается план внутришкольного 

инспектирования, годовых контрольных или тестовых работ, которыми дидактически 

обусловлено отслеживание результатов деятельности обучающихся по предметам 

учебного плана. 

Внутренняя система оценки качества образованияосуществляется на основании 

Положения о внутренней системы оценки качества образования. 

Функции внутренней системы оценки качества образованиятесно связаны с 

другими функциями контроля, прежде всего с педагогическим анализом. 

В осуществлении контроля важны профессионализм и компетентность, так как 

контроль оказывает огромное влияние на личность учителя: 

- вновь принятым учителям он помогает в профессиональном становлении; 

-опытному, творческому учителю - помогает в укреплении его профессиональной 

позиции, авторитета в ОУ, а также распространению накопленного положительного 

опыта. 

Цели: 

- взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное 

на совершенствование педагогической деятельности; 

- система взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм и их 

взаимосвязи. 

    Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

- наблюдения; 

- проверки; 

-собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий; 

- анкетирование. 

  Формыконтроля были разнообразными: мониторинг, персональный, 

тематический, фронтальный, классно-обобщающий, административный. 

Основными элементами контроля явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН обучающихся; 

- ведение школьной документации; 

-работа в АИС « Сетевой город. Образование»; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение выпускных проверочных работ; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Осуществлялась  внутренняя система оценки качества образованияза выполнением 

учебного плана по двум направлениям:  

- контроль за выполнением учебных программ по предметам;  

- контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Контроль за выполнением программ по предметам проводился по итогам каждой 

четверти и при посещении уроков по различным направлениям. Анализ выполнения 

образовательных программ показал, что программный материал по всем предметам 

учебного плана во всех классах пройден.  

Обязательный минимум содержания образования сохранён. 

В ОУ продолжалась работа по повышению уровня учебных достижений 

обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. Результаты 

заслушивались на методических объединениях, методическом совете, совещаниях при 

директоре. 

В течение учебного года на МО проводились открытые уроки с целью обмена 

опытом. Каждый учитель старался показать в своей работе лучшее.  

В ОУ функционирует 13 кабинетов. Из них 1 кабинет математики и информатики, 

в 2 кабинетах создан центр цифрового и гуманитарного профилей национального проекта 

«Образование»  «Точка роста», 1 кабинет русского языка и литературы, биологии, 

географии и истории, 4 кабинета начальных классов, которые оснащены современными 

компьютерами, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, 1 

спортивный зал, комната с тренажёрами, кабинеты технологии для девочек и для 

мальчиков, медицинский кабинет, библиотека.  

В рамках проекта «Молодежный бюджет» обновилось спортивное материально-

технологическое оборудование.  

Работа ОУ планировалась и осуществлялась в соответствии с образовательной 

программой, что позволяет видеть перспективу, прогнозировать деятельность, добиваться 

постепенного перехода ОУ в режим развития. Уровень компетентности и методической 

подготовленности педагогического коллектива достаточен для обеспечения 

квалифицированного осуществления образовательной деятельности. 

В течение нескольких  лет в ОУ используются методы статистического анализа 

уровня обученности и качества знаний обучающихся, что позволяет своевременно 

ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся и выводить  их на качественное 

получение знаний.  

В ходе реализации ВСОКО администрация посетила 80 уроков. Из них 33 урока 

даны на высоком научно-методическом и теоретическом уровне, 45 уроков даны на 

достаточно высоком научно-методическом и теоретическом уровне, 2 урока на 

достаточном научно-методическом и теоретическом уровне. 

Формы контроля, используемые в ОУ в 2020-2021 учебном году: 

➢ Классно-обобщающий контроль в 1, 5, 10 классах. Содержание контроля - 

определение уровня знаний, умений, навыков обучающихся, состояние организации 

классного коллектива, изучение объективности выставления отметок, своевременность 

проверки домашних и классных работ. 

➢ Тематический контроль - обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, контроль календарно-тематического планирования и 

программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по предметам; работа классных руководителей 1-11 классов и учителей-

предметников в электронных журналах; посещаемость занятий обучающимися; работа с 

одаренными детьми; состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченность 

обучающихся питанием; состояние работы с детьми СОП и обучающимися, состоящими 

на всех видах учёта; состояние работы с обучающимися,  проживающими в приёмных 

семьях; взаимодействием классных руководителей с родителями обучающихся 1-9 

классов; организация работы по педагогическому обучению и  просвещению 

родителей;работа с детьми СОП и обучающимися, состоящими на всех видах учёта; 

формирование духовно-нравственных качеств обучающихся.  

➢ Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся по теме: 

«Удовлетворенность образовательной деятельностью ОУ»; 
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➢ Административный контроль осуществлялся за уровнем знаний и умений по 

предметам - стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), 

итоговый контроль (на конец учебного года во 2-11 классах), проведение всероссийских 

проверочных работ. 

➢ Фронтальный контроль осуществлялся по методическим объединениям. 

Задача контроля состояла в том, чтобы проанализировать качество преподавания уроков с 

применением ИКТ и наглядных пособий, выявить положительные и отрицательные 

стороны в работе учителей, оказать методическую помощь в процессе контроля; 

проверить наличие контрольных и рабочих тетрадей, реализацию учебных программ, 

заполнение классных журналов; работу педагогических  работников в АИС «Сетевой 

город», выявление методов обучения и повышения качества знаний обучающихся с 

применением на уроках системно-деятельностного подхода, формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся в урочное и внеурочное время. Работа с 

документацией ОУ включена во все виды контроля. 

В процессе обучения учащихся осуществлялись принципы личностно-

ориентированного обучения через здоровьесберегающие технологии,  привитие  интереса 

к предмету, использовались элементы нетрадиционных форм обучения, применялся 

деятельностный подход, развивались универсальные учебные действия. На уроках была 

велика роль воспитывающего момента, все они были эмоционально привлекательными и 

коммуникативно значимыми для обучающихся. Необходимо отметить, что учителя-

предметники на своих уроках активно используют новые технологии и применяют в 

работе на уроке компьютер, интерактивную доску, мультимедийный проектор, применяют 

в обучении системно-деятельностный подход. Многие заинтересованы в проведении 

уроков на высоком уровне, выводят обучающихся на качественное получение знаний с 

использованием компьютерных технологий. Поэтому педагогическому коллективу 

необходимо продолжить работу по реализации направлений образовательного стандарта 

второго поколения в соответствие с совершенствованием структуры и содержания общего 

образования; осуществлять реализацию образовательной  программы  потФГОС второго 

поколения, модели образовательного пространства школьников в условиях введения 

новых образовательных стандартов 2-го поколения; применять индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся с целью повышения  уровня обученности 

учащихся; развивать у обучающихся универсальные учебные действия. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических 

советов, совещаниях при директоре. По результатам посещенных уроков, в ходе классно-

обобщающего контроля, выявлено, что учителя в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, 

давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 

проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Также в 

большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся 

заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в создании 

мотивации отдельных обучающихся. 

В ходе посещения уроков выявлено, что более 89% учителей активно используют 

системно-деятельностный подход на уроках. 

В результате анализа ВСОКО выявлены следующие проблемы: 

- недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий, а именно, применение системно-

деятельностного подхода; 

- не в полной мере созданы условия для самовыражения обучающихся и развития 

их познавательной активности на уроках; 

- некоторыми учителями – предметниками недостаточно умело конкретизируется 

материал, в результате чего обучающиеся на следующем уроке затрудняются 
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воспроизвести главное в изучаемом материале; 

- недостаточное внимание уделяется на уроках одарённым детям.  

Наблюдение за деятельностью отдельных учителей на уроке показало, что у них 

преобладают однообразные, порой неэффективные формы и методы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроке, что ведёт к общему снижению 

мотивации учащихся к учению, а в целом к снижению качества обучения. 

Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу 

обучающимися; 

- активно внедрять в образовательную деятельность современные педагогические 

технологии; 

- создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 

познавательной активности; 

- создать активную образовательную среду, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни. 

 

Выводы: 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

образовательной деятельности. Анализ хода и итогов образовательной деятельности 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

Результаты контроля были отражены в справках, актах, которые доводились до 

сведения работников на совещаниях  при директоре, индивидуальных беседах. 

 

 

 

2. Показатели деятельности образовательного учреждения 

Показатели деятельности дошкольных групп 

при МБОУ СОШ с. Онор 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2020-2021 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

30 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человек 

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 1человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 29 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) 25 человек 

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 22дня 
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образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

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 

2человека/66,6% 

 

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 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

3 человека/ 75% 

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 

2020-2021 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 98 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

37 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

52 человека 

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 

39 человек/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

71  

1.9 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый уровень и 

профильный уровень 

не сдавала 

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 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

100 человек/99% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

85 человек/84% 

1.19.1 Регионального уровня 59 человек/58% 

1.19.2 Федерального уровня 42 человека/42% 

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% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

12 человек/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/19% 

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/37,5% 

1.29.1 Высшая 1 человек/6,25% 

1.29.2 Первая 5 человек/31,25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/37,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  4 человека/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/31% 

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 

16 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

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

на одного учащегося 

46 

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 

98 человек/ 

100% 
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общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,9кв.м 

 

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 конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

− 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 1-11классах. 

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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