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Раздел I 

Комплексное самообследование  работы школы за 2019 год. 

  

I. Цели самообследования  

  

1. Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий год на основе оценки результатов деятельности 

педагогического коллектива школы за 2019  год.  

2. Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение 

путей положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного 

процесса.  

3. Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2020 год с учетом реально 

имеющихся ресурсов в образовательном учреждении.  

  

II. Источники самообследования  

1. Статистика образовательного процесса.  

2. Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа оперативной 

внутришкольной информации  образовательной деятельности школы. 

3. Результаты опросов, анкетирования, проведенных с различными участниками 

образовательного процесса.  

  

III. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2019  году. Определение смысловых 

линий анализа работы школы за 2019 год.  

  

Деятельность коллектива школы в 2019 году была ориентирована на выполнение следующих 

целей, задач и направлений. 

Цель:  

 Обеспечение высокого качества и совершенствование образовательных услуг через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности и  

повышение уровня квалификации педагогов, расширение использования инновационных 

технологий для реализации целей и задач,  изложенных в Федеральных государственных  

образовательных стандартах.  

 Задачи:  

 1. Совершенствование механизмов отслеживания профессионального роста педагогов, 

обеспечение качественного мониторинга по запросу потребностей педагогических кадров и  

результатов  методического сопровождения педагогов.  

2. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования 

ИКТ и эффективное использование в образовательной деятельности. 

3. Повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса.  

4. Продолжить работу по увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием, в 

том числе учащихся, состоящих на учете.  

5.Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

учащихся, пропаганды здорового образа жизни, социализация детей с ОВЗ и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.  Повышение качества образования путем более эффективного использования всех 

имеющихся ресурсов,  использования сетевого взаимодействия и инновационных технологий.  

7. Использование инновационной деятельности и  эффективные формы работы по раннему 

выявлению и психолого - педагогическому сопровождению одаренных и талантливых детей 

на основе использования ресурсов дополнительного образования и педагогического 

потенциала учителей.  
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Задачи на 2019 год реализовывались через работу педагогического совета, методических 

объединений, воспитательную работу, внутришкольный контроль, социально- 

психологическую службу.  

Реализация задач позволила коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и 

добиться определенных результатов образовательной деятельности.  

  

Основные направления работы школы.  

  

1.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их 

здоровья и социально-психологического сопровождения, высокое качество 

жизнедеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-

нравственному развитию: 

-оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной 

адаптации обучающихся  образовательной среде;  

-ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и преемственности 

обучения и воспитания на всех уровнях образования; 

-развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных ценностей 

российского государства.  

2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных категорий 

обучающихся:  

-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и личностного 

развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе использования 

современных педагогических технологий; 

-развитие вариативности образовательной среды, создание пространства реального выбора для 

каждого школьника;  

-продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 

-развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса школы для 

повышения качества образовательного процесса; 

-развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности каждого 

обучающегося;  

-подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение квалификации, 

формирование профессиональной личной компетентности, эффективной организационной 

культуры;  

-обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, материально-

технической базы школы. 

3. В области воспитательной работы: 

-повышение субъектности всех участников образовательного процесса; 

-развитие самоуправления в школе;  

-реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-мобильной 

конкурентоспособной личности; 

-разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности, социальной мобильности 

выпускников, самореализации личности в процессе взаимодействия с различными группами, 

социальными институтами. 

4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников: 

-обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной работы, 

формирование способности к продолжению образования;  

-формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта 

конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие социальной 

уверенности.  
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5. Совершенствование системы управления развитием образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями модернизации образования, требованиями ФГОС. 

6. Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения контингента 

обучающихся.  

7.Осуществление мониторинга наращивания ресурсов.  

  

Обобщение круга задач и направлений деятельности школы, перечисленных выше, позволяет 

определить смысловые линии анализа работы школы за 2019 год. 

 

Раздел II 

Оценка организации образовательной деятельности 

Краткая справка 

Село Смородино  расположено в Яковлевском районе. До районного центра – 7 км.  

В селе работают детский сад, основная школа, библиотека, ФАП, отделение почтовой 

связи, сельский модельный Дом культуры. 

В селе проживают более 800 человек. Дошкольным образованием охвачены не все 

дети, т.к. многие родители не работают. В селе не хватает рабочих мест. Большинство 

взрослого населения работает в городах Строитель и Белгород. Контроль  за детьми 

(выполнение домашних заданий, времяпрепровождение после занятий) ослабляется из-за 

нехватки у родителей времени. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности (наименование, 

адрес, учредитель, лицензия, Устав, Программа развития, образовательная программа 

(когда разработана, на какой период времени) и др. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смородинская основная  

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

309065, Белгородская область, Яковлевский район,  с. Смородино, ул. Советская, 69 

Адрес:  309065, Белгородская область, Яковлевский район, с. Смородино, ул. Советская, 

69; 
Телефон/Факс: 8 (47244) 68342 

e-mail:smorodino1@mail.ru 

http://smorod.yarono.ru 
Учредитель: администрация Яковлевского городского округа 

Свидетельство об аккредитации  № 4357 08 мая 2019 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8728 от 28 марта 2019 года, 

серия 31Л01  № 0002573 выдана департаментом образования Белгородской области. 

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Смородинская 

основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» (утвержден 

приказом управления образования администрации Яковлевского городского округа №22 от 

15.01.2019 г.)  

Основные образовательные программы начального общего образования (протокол 

педагогического совета №8 от 22.06.2017 г., приказ от 23.06.2017 г. № 103),   основного 

общего образования, МБОУ «Смородинская ООШ»  (протокол педагогического совета № 1.  

от 30 августа 2015 г. , приказ от 31 августа 2015 г. № 88)   

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (протокол 

педагогического совета №1 от «30» августа 2018 г., приказ от «30» августа 2018 г. №184). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (протокол 

педагогического совета №1 от «30» августа 2019 г., приказ от «30» августа 2019 г. №205). 

 

Анализ организация деятельности в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 
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МБОУ «Смородинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

со следующими  уровнями общего образования: 

1. начальное общее образование - 1-4 классы (нормативный срок обучения 4 года); 

2. основное общее образование - 5-9 классы (нормативный срок обучения 5 лет); 

Содержание образования определяется образовательными программами. 

ФГОС 

 начального общего образования  (1-4 классы); 

 основного общего образования (5-9 классы) 

При организации обучения в начальных классах используется УМК «Начальная 

школа XXI века».  С целью реализации регионального компонента учебные предметы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Православная культура»  вынесены за рамки 

учебного плана и проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

В школе   систематизирована вся нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по реализации 

ФГОС.  

Ресурсное обеспечение  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования рассматривается как система влияний и условий формирования и 

развития личности младших школьников, содержащихся в созданной предметной, 

информационно - методической среды  обучения и жизнедеятельности  начальной школы.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Смородинская ООШ». Организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное. 

Учебный план  для 5-9 классов  состоит из  инвариантной и вариативной  частей. 

Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 

предметов, установленных федеральными государственными  образовательными 

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

Вариативная часть: элективные учебные курсы и предметы  - обязательные для 

посещения предметы по выбору учащихся из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Набор   курсов  и предметов  осуществляется на основе 

имеющейся материально-технической базы, запросов обучающихся и их родителей 

(законных) представителей. 

 

Анализ организации режима работы школы 
В 2019 году в школе функционировало 8 классов-комплектов. 

Уровень начального общего образования - 4 класса-комплекта. 

Уровень основного общегообразования-5 классов-комплектов. 

В 2019 году школа  работала в режиме пятидневной рабочей недели 1-9 классы, занятия 

проводятся в  одну смену.  

Начало занятий – 8.30. Продолжительность урока - 40 минут, в 1 классе с сентября по 

декабрь – продолжительность уроков 35 минут. С января по май – продолжительность 

уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – от 10 до 20 минут. 

Индивидуальные, групповые занятия, кружки, секции, общешкольные внеклассные 

мероприятия, творческие дела проводятся во второй половине дня.  

Деятельность МБОУ «Смородинская ООШ» осуществлялась  в соответствии с 

календарным учебным графиком.  
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Начало учебного года  - 03 сентября 2018 года 

Окончание учебного года для 1-9 классов -24 мая 2019 года 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в срок до 25 мая, во 2-4 классах- с 

26 мая  по 31 мая, в 5-8 классах - с 26 по 31 мая на основании Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Смородинская основная общеобразовательная школа»,  

утвержденного на педагогическом совете протокол №  4  от 28 февраля 2014г.  

 

Продолжительность учебного года 

В первом классе - 33 недели (с учетом промежуточной аттестации);  во 2-4 классах 

– 34 недели (без учета промежуточной аттестации); в 5-8 классах –34 недели (без учета 

промежуточной  аттестации); в 9 классе не менее 34 недель (без учета государственной 

итоговой аттестации. 

 

В МБОУ «Смородинская ООШ» выполняются требования СанПина при составлении 

расписания уроков, организации образовательного процесса. 

 

Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 

Реализация социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: государственного заказа (его 

содержание определяется нормативными документами, а именно - государственным 

образовательным стандартом); потребностей учащихся (выявляются в ходе анкетирования, 

устных опросов, экспертных оценок педагогов); ожиданий родителей (выявляются в ходе 

бесед, анкетирования и т.д.); профессионально-педагогических потребностей учителей 

(устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, публичного обсуждения школьных проблем); 

требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального образования 

(определяются в ходе анализа отзывов о выпускниках и успешности сдачи ими 

вступительных экзаменов в вузы и т.д.). Согласно требованиям государственного стандарта 

общего образования школа обеспечивает: равные возможности для всех граждан в 

получении качественного образования; защиту обучающихся от перегрузок и  сохранение их 

психического и физического здоровья; преемственность образовательных программ на 

разных уровнях общего образования; социальную защищённость обучающихся. 

В школе организуются и проходят конкурсы, олимпиады и другие виды деятельности, 

способствующие развитию познавательной активности учащихся. 

 

Организация социального партнерства 

          В школе организовано социальное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, нацеленное на согласование и 

реализацию интересов участников этих отношений. 

          Подписаны договора на оказанию первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в МБОУ «Смородинская ООШ»; с МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» филиала №20 «Смородинская поселенческая библиотека; с МБУДО 

«Районный Дом творчества»; с МКУК «Смородинский МДК»; с «РСЮН»; с МБДОУ 

«Детский сад с. Смородино»; соглашение  о сотрудничестве между МБОУ «Смородинская 

ООШ» и благочинием Губкинской епархии Белгородской митрополии; с МКУК ИКМ 

Яковлевского района. 

 

Сотрудничество с социальными партнерами строится на следующих основных 

принципах: 

 учёт интересов участников; 
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 заинтересованность сторон в договорных отношениях; 

 соблюдение школой и социальными партнерами норм законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области; 

 равноправие сторон и доверие в отношениях; 

 свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального партнёрства; 

 регулярность проведения переговоров по вопросам сотрудничества; 

 обязательность исполнения достигнутых договорённостей о сотрудничестве. 

Результаты реализации модели социального партнёрства: 

1. Эффективная реализация образовательных программ и Программы развития. 

2. Ежегодная помощь спонсоров в ремонте школы, пополнение материально-технической 

базы школы. 

 

Оказание платных образовательных услуг 

Платные услуги МБОУ «Смородинская ООШ» не оказывает. 

 

Работа по сохранению контингента школы  

  

Прием и отчисление учащихся 

Прием и отчисление учащихся осуществляется на основании локального акта учреждения. 

 

Работа по сохранению контингента школы 

 Годы 2016 2017 2018 2019 

Количество комплект классов 8 8 8 8 

Кол –во учащихся 58 59 66 67 

На внуришкольном учете 

(учащихся) 

0 

 

1 1 1 

На внуришкольном учете 

(семьи) 

1 3 3 3 

На учете в ПДН  КДН и ЗП 0 0 0 0 

Занятость детей во внеурочное 

время 

100% 100% 100% 100% 

Неблагополучных семей 0 0 0 0 

Многодетных семей (более трех 

детей) 

8 10 14 13 

Кол – во детей находящихся под 

опекой 

2 2 1 1 

Дети инвалиды 0 0 0 0 

Родители-пенсионеры (по 

инвалидности) 

0 0 0 0 

Родители-пенсионеры по 

старости 

0 0 0 0 

 

В школе уделяется внимание многодетным семьям. 

Из __13___(кол-во) многодетных семей __11_(кол-во) благополучные, __2__ (кол-во) 

неблагополучные; 

Из __13___(кол-во) многодетных семей _8_(кол-во) полные, __5__ (кол-во) неполные; 
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Из ___13____(кол-во) многодетных семей __8__ (кол-во) принимают участие в 

общественной жизни школы, класса в различных мероприятиях, проводимых школой  

("Мама, папа, я - спортивная семья", концерты к дню 8 марта, 23 февраля, "День  матери" и 

др.). 

В школе учится в среднем 62 чел 

В настоящее время в различных учебных заведениях учатся выпускники школы: в 

ссузах – 19 чел. 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по 

причине перемены места жительства в другие районы области. 

              В течение 2019 года в школе проводилась работа по сохранению контингента, 

обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

 

чающимися общего образования в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в 

образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся 

различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимся и 

родителями;  

- осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их 

отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

й работы с обучающимися «группы риска» по успеваемости и 

посещаемости, организация работы с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

 

ой работа с обучающими, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности. 

  

Перспективы развития. Необходимо продолжить работу над увеличением численности 

учащихся в школе и сохранению контингента обучающихся путем: 

-привлечения контингента через информационную открытость (рекламу образовательных 

услуг на сайте учреждения); 

-развития комфортной образовательной среды;  

-обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности образования;  

-осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетние.  

 

Реализация требований по сохранению здоровья обучающихся в учебном процессе  

 

 Цель: анализ деятельности коллектива школы по созданию условий для здоровьесбережения 

обучающихся, использованию ресурсов сбережения здоровья.  

  

Уровень здоровья и уровень физического развития обучающихся  

  

Актуальное состояние. В школе в течение года планово  проходили медицинские осмотры 

учащихся. Врач ФАПа с. Смородино вел мониторинг здоровья обучающихся, результаты 

которого представлены ниже.  

 Распределение по группам здоровья (по уровням обучения) за последние 2 года 

группы здоровья   2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 группа 12 15 10 22 

2 группа 38 35 41 40 
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Кол-во обучающихся с проблемами зрения (по уровням обучения)  

1-4 классы 5- 9 классы Всего  Учебный год 

3 3 6 2016-2017 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2017-2018 

1 4 5 2018-2019 

0 3 3 2019-2020 

 

Имеют алиментарно-зависимые заболевания 

Классы, 

кол-во  

уч-ся всего 

Из  них : 

Имеют 

недостаток массы 

тела 

Анемия Ожирение Болезни 

органов 

пищеварен

ия 

Болезни кожи 

и подкожно-

жировой 

клетчатки 

Сахарный 

диабет 

2018-2019  

1-4 кл. 32 чел. 0 0 0 2 0 0 

5-9 кл. 35 чел. 0 0 3 4 0 0 

Итого 67 чел. 0 0 3 6 0 0 

2019-2020 

1-4 кл. 28 чел. 0 0 0 0 0 0 

5-9 кл. 29 чел. 0 0 9 4 0 0 

Итого: 67 чел. 0 0 9 4 0 0 

   

                                  Имеют заболевания опорно-двигательного аппарата 

Классы, кол-во уч-

ся всего 

Нарушения осанки Кифоз, лордоз, 

сколиоз 

Плоскостопие 

1-4 кл. 28 чел. 1/1 0 2/1 

5-9 кл. 29 чел. 2/0 0 4/7 

Итого: 67 чел. 3/1 0 6/8 

 

В школе нет обучающихся с врожденными аномалиями, в основном доминируют заболевания: 

сердечно - сосудистой системы, органов зрения, органов дыхания. Большинство обучающихся 

3 группа 8 13 15 5 

4 группа 0 0 0 0 

физкультурные     

основная 49 60 61 63 

подготовительная 9 3 6 4 

специальные 0 0 0 0 

ВСЕГО 58 63 67 67 



13 

 

школы имеют высокий уровень физического развития, что позволяет им не только посещать 

уроки физической культуры, но и заниматься спортом в секциях.  

               Краткая информация «Совершенствование здоровьесберегающей деятельности в 

общеобразовательном учреждении».  

В информации следует отразить следующие пункты:  

- Основными направления в 2019 году. В работе ОУ по здоровьесбережению воспитанников 

стали: 

1. безопасность детей в школе и вне школы  

2. формирование здоровых привычек и ЗОЖ  

3. совершенствование условий школы и образовательного процесса для здоровьесбережения 

воспитанников Основными мероприятиями по здоровьесбережению в деятельности школы 

являются: 

- спортивно – оздоровительные мероприятия( праздники, эстафеты, Дни здоровья и др.); 

- Дни профилактики – против курения, борьбы с массовыми заболеваниями – 

инфекционными, легких и др.; 

- разработка информационных стендов и памяток по здоровому образу жизни; 

- реализация мероприятий по программе «Разговор о правильном питании»  

- кулинарные конкурсы, презентации на тему правильного питания и др.;  

- проведение физкультминуток в процессе учебной деятельности, динамических пауз; 

- проведение классных часов, бесед, лекций на тему ЗОЖ;  

- проведение родительских собраний на тему ЗОЖ;  

- участие в мероприятиях, связанных со спортом и ЗОЖ разного уровня; 

- посещение воспитанниками занятий и секций спортивного и оздоровительного направления 

и др.  

- В ОУ реализуются следующие программы по здоровьесбережению детей: 

-  «Разговор о правильном питании» Безруких М.М.  

- Проект по формированию здоровых привычек «В здоровом теле-здоровый дух» 

А также Концепция здоровьесбережения воспитанников, на основе которой разработаны 

здоровьесберегательные программы классов.  

- Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через соблюдение основополагающих 

принципов школьного Устава, Положения о внешнем виде и Правил поведения в школе - 

запрет курения, ношение делового стиля одежды, сменной обуви, правил поведения в 

столовой и на переменах, соблюдении санитарно – гигиенических норм и карантинного 

режима, личный пример педагогов ОУ и др. Кроме того, существует система информационной 

пропаганды 

- информация на сайте ОУ, памятки по ЗОЖ, информационные стенды в ОУ, стенд 

спортивных достижений воспитанников и др.  

- Для обеспечения полноценной двигательной активности детей в школе, помимо занятий 

физкультурой, существует разнообразие форм двигательной активности в ОУ:  

- утренняя гимнастика во всех классах школы;  

- динамические паузы в начальной школе;  

- подвижные игры на переменах;  

- теннис  на переменах;  

- в теплый период года – подвижные игры на спортивной плащадке.  

- Диагностику и мониторинг здоровья( помимо мониторинга достижений и нормативы) 

воспитанников в ОУ проводят дважды в год, ориентируясь на показания специалистов. 

Прививки проводятся медицинской сестрой из ФАПа с. Смородино по плану- графику и с 

согласия родителей. Превентивными мерами в предкарантинный период становятся 

витаминизация пищи и прием витаминов, прививки, соблюдение норм и правил гигиены.  

 

       Объективными причинами увеличения индекса здоровья стали: 

- увеличение числа детей с 1 и 2 группой здоровья;  
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- систематическая работа в профилактическом направлении;  

- увеличение числа мероприятий оздоровительной практики.  

Контроль динамических пауз  осуществлялся через следующие формы мониторинга: 

Обследования уровня физического развития обучающихся;  

Оценка профессионального мастерства учителя; 

Оценка развивающей динамической среды класса; 

Оценка планирования работы;  

Оценка двигательного режима в течение дня. 

  

Мониторинги проводились следующими методами работы:  

наблюдение за детьми и педагогами в педагогическом процессе, беседы с детьми в свободной 

деятельности;  

анализ развивающей среды;  

анализ планирования учебно-воспитательного процесса. Все педагоги начальных классов в 

ОУ владеют методикой развития динамической активности школьников, но их знание 

программных задач по физическому воспитанию требуют дополнительного изучения. При 

этом, все педагоги учитывают индивидуальные особенности и рационально распределяют 

двигательную активность детей во время проведения физминуток и динамических пауз.  

  

Проблемное поле. Только 25 % обучающихся школы практически здоровы, остальные имеют 

те или иные отклонения в здоровье.   

  

Перспективы развития.  

Использование следующих ресурсов сохранения и поддержания здоровья участников 

образовательного процесса.  

1) Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обучающихся в образовательном учреждении:  

- организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих педагогических технологий;  формирование мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья у участников образовательного процесса; осуществление медико-

физиологического контроля показателей физического и психического здоровья 

воспитанников; организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья);  

- совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

учащимся;  

- формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым;  

- совершенствования материально-технической базы школы, способствующей укреплению 

здоровья;  

2) Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

- организация просветительской работы среди родителей;  

- формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

 - привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и 

профилактической работы с детьми.  

3) Активизация работы по включению учащихся и педагогического коллектива школы в 

систему ГТО:  

- привлечение всех участников образовательного процесса к сдаче норм ГТО - участие ОУ как 

городской площадки для сдачи норм ГТО.  

  

                                    Обеспечение безопасности образовательного процесса  
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смородинская основная 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» расположено по адресу 

Белгородская область, Яковлевский район, село Смородин, улица Советская, дом 69 в здании 

постройки 1995г. после его реконструкции под школу в 1998г. Здание 2-х этажное не 

типовое общей площадью 677 кв.м.: 8 кабинетов, столовая, спортивная комната, 

лаборантская, кабинет директора, учительская, гардеробные, холл, коридоры, туалеты.  При 

школе имеются строения хозяйственного назначения, а также здание мастерских (столярной 

и слесарной). Территория школы имеет ограждения по всему периметру, асфальтовое, 

плиточное покрытия двора. Имеются зеленые зоны отдыха, спортивная площадка для игры в 

футбол, волейбол, баскетбол, занятием гимнастикой. На школьной территории разбит 

яблоневый сад, виноградник, растут сливовые и абрикосовые деревья, кусты малины,  а 

также есть не большой учебно-опытный участок. Урожай, собранный со школьного участка, 

помогает выполнять программу самообеспечения, тем самым удешевляя питание в школьной 

столовой. 

В целях безопасности в здании и по периметру школы установлено видеонаблюдение, 

пожарная сигнализация выведена на единый пульт МЧС, подключена тревожная кнопка. 

Медицинское обслуживание организовано по договору с ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ». 

 

Актуальное состояние. В течение 2019 учебного года в образовательном учреждении велась 

большая работа по обеспечению безопасности образовательного процесса.  

  

Цели работы: - защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, 

имущества от опасных воздействий;  

- обеспечение нормального функционирования и развития образовательного учреждения.  

  

Направления работы:  

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму; 

- пожарная безопасность;  

- дорожная безопасность;  

- охрана труда и техника безопасности;  

- вопросы ГО и ЧС.  

- антисуицид. 

      В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены 

все субъекты образовательного процесса (руководство ОУ, персонал ОУ, обучающиеся и их 

родители), привлекались по мере необходимости правоохранительные органы и т.п. Обучение 

учащихся правилам безопасной жизнедеятельности осуществлялось на всех уровнях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся 

прививались основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе 

занятий внеурочной деятельности «Культура  безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

2-4 классов, «Мой безопасный мир» для учащихся 5-7 классов, в 8-9 классах на уроках ОБЖ, 

во время проведения «Дня защиты детей» Школы безопасности, на внеклассных 

мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно:  

- знаний о безопасной жизнедеятельности;  

- опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем 

безопасности и самосовершенствования безопасности жизнедеятельности; 

- понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности.  Систематичность работы в 

данном направлении можно проследить изучив отчеты классных руководителей. В классах 

проводятся:  
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- классные часы по всем видам безопасности детей; 

- просмотр учебных фильмов по правилам поведения на дороге, в общественном транспорте, 

при пожарах и др. экстремальных ситуациях; 

- встречи и беседы со специалистами МЧС, ГИБДД,  КпДН и др. учреждений обеспечения 

гражданской безопасности;  

- тематические мероприятия профилактической и образовательной направленности; 

- творческие конкурсы по безопасности;  

- родительские собрания и конференции на тему безопасности детей; 

- распространение агитационных материалов по безопасности.  

  

Перспективы развития.  1.Усиление контроля за соблюдением выполнения правил 

внутреннего распорядка должностных инструкций педагогами школы. 2. Активизация участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях по безопасности разного уровня. 

 

Раздел III.  

Оценка системы управления учреждением  

 

Организационная структура управления учреждения 

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления является 

Управляющий совет, общее собрание коллектива, педагогический совет (собирается 5-6 раз в 

год), общешкольное родительское собрание, ученический совет. Педагогический совет 

рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном, педагогическим 

коллективом.  

Административное управление осуществляется директором и его заместителями. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через совет школы, педагогический совет.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным и 

воспитательным процессами и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции.     

Педагоги и учащиеся принимают участие в управлении школой. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества.  

 

Реализация принципов единоначалия и коллегиальности 

           Непосредственное управление школой  осуществляет директор. В его обязанности 

входит создание условий для реализации образовательных программ, распределение 

должностных обязанностей работников, утверждение должностных инструкций, прием на 

работу и увольнение работников, забота о престиже школы, пропаганде его передового 

опыта, обеспечение необходимых условий для работы подразделений общественного 

питания, осуществление контроля за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности, осуществление взаимосвязи с семьями 

обучающихся, контроль за соблюдением дисциплины. 

Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган – Управляющий 

совет. К компетенции Управляющего совета относятся принятие Программы развития, 

определение режима занятий обучающихся, согласование правил внутреннего распорядка, 

контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, участие в 

распределении стимулирующей части фонда заработной платы работников. Коллектив 

школы составляют все работники, обучающиеся и их родители.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей  действует Педагогический 
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совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников. Компетенции 

Педагогического совета: обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, принятие решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации, принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выпуске, обсуждение передового 

педагогического опыта, обсуждение и принятие решения о представлении к почетному 

званию «Заслуженный учитель РФ», почетному званию «Почетный работник общего 

образования РФ». 

 

Эффективность деятельности органов общественного управления 

В  течение  2019  года  проведены заседания педагогического совета, на которых 

рассматривались вопросы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, 

результативности участия в предметных  олимпиадах,  проведения  промежуточной  и  

государственной итоговой аттестации, подведены  итоги  реализации  ФГОС  начального  

общего  образования и внедрения ФГОС основного общего образования. 

На  прошедших  в  истекшем  году   заседаниях  Управляющего совета были 

обсуждены вопросы организации деятельности Учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда для всех участников образовательного 

процесса в  2019 году, итоги  работы  комиссии  по  подготовке  предложений  по 

распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников Учреждения, 

организации ремонтных работ на территории и в помещениях Учреждения на летний  

период,  а  также  заслушан отчёт  директора по самообследованию, проведено согласование 

режима  работы  школы в  2019 году.  

На заседаниях Педагогического и Управляющего советов по каждому 

рассматриваемому вопросу было проведено голосование и принято решение. Результаты 

выполнения решений заседаний за 2019 год нашли свое  отражение  в  нормативных  

документах,  приказах,  планах,  отчетах, протоколах, учебном плане и др. документах.  

 

Раздел IV .  

Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

           Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы 

соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ общего 

образования, целям и задачам образовательной программы учреждения, перечню в лицензии 

образовательного учреждения, минимуму содержания образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и заявленным 

образовательным программам. 

Все учебные курсы обеспечены программами, учебниками согласно   Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, методическими 

пособиями. 

 

Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПИНам 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся начальной школы  основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, 

а для обучающихся на уровне основного общего образования - на 2, 3, 4 уроках. 
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Число уроков в день для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 раз в неделю 

- не более 5 уроков, для 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков,  для 

обучающихся 7-9 классов - не  более 7 уроков. 

Для обучающихся 1-го класса в 1 четверти соблюдается «ступенчатый» метод учебной 

нагрузкой, предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

 

 Продолжительность учебного года, режим работы, продолжительность занятий в 

соответствии с возрастом 

Продолжительность учебного года 

 1 класс- 33 недели 

2-4 классы- 34 недели  

5-8 классы-34 недель  

9 класс-34 недели  (без учёта государственной  итоговой  аттестации) 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-9 классы – 5 дней 

Продолжительность уроков  (мин.): 1 класс - 1,2 четверти - 35 мин, 3,4 четверти - 40 мин, 2 – 

9 классы - 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): от 10 до  20 мин. 

 

Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

           Индивидуальные учебные планы в МБОУ «Смородинская ООШ» реализовались для 

обучающегося 9 класса по АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, для обучающейся 1 класса АООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.) 

В соответствии с Уставом МБОУ «Смородинская ООШ» для обучающихся 1-9 

классов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

учебные занятия в Учреждении, с согласия родителей (законных представителей) 

организуется индивидуальное обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального обучения на дому является медицинское заключение лечебно – 

профилактического учреждения и заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора школы. 

Обучение на дому направлено  на  создание  благоприятных условий для 

обучающихся    с   учетом    возрастных   и   индивидуальных   особенностей, соматического 

и нервно-психического здоровья и основывается на принципах законности, демократизма и 

гуманного отношения к детям, индивидуального подхода к обучающимся. 

Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их 

прав на получение образования.  

Раздел V.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников 

Направления образовательной деятельности 

Уровень начального общего образования  

УМК  «Начальная школа XXI века »  

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

начального общего образования 
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Уровень основного общего образования  

Общеобразовательные программы  

Организация предпрофильной подготовки в  9 классе, в том числе через систему элективных 

курсов. 

 

Характеристика  образовательных программ 

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года) 

представлен классами, в которых обучаются дети разных уровней способностей. На  уровне  

начального  общего  образования  в  2018  году реализовывались программы внеурочной 

деятельности:  

 

Направление внеурочной деятельности Название 

программы 

Спортивно - оздоровительное Спортивная карусель 

ВелоБум 

Общеинтеллектуальное Шаги к успешности 

Белая ладья 

Духовно-нравственное Православная культура 

Мой край-родная Белгородчина 

Общекультурное Бумажные фантазии 

Хор "Непоседы" 

Мир глазами художника 

Социальное Счастливый английский 

Культура безопасности жизнедеятельности 

Культурный стандарт 

Финансовая грамотность 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Смородинская ООШ» для учащейся 1 класса  с 

ОВЗ на 2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I 

Количество 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок  Спортивная карусель 1 

Общекультурное          кружок Бумажные фантазии 1 

кружок Мир глазами 

художника  

1 

Социальное кружок Счастливый 

английский 

1 

Всего  4 

 

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и  формирования  личности  обучающегося  

(формирование  нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
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высокой культуры межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение  основами  

наук, государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками  умственного  и 

физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способностей, способности к 

социальному самоопределению).  

В основной школе все предметы, включенные в федеральный компонент, реализуются  

на базовом уровне. Региональный компонент (ОБЖ и православная культура) реализуются в 

полном объеме. 

В 5-9  классах в  2019  году реализовывались программы внеурочной деятельности:  

Направление внеурочной деятельности Название 

программы 

Спортивно-оздоровительное Спортивная карусель 

Духовно-нравственное В мире православной культуры 

 Этика и психология семейной жизни 

Общекультурное Хор «Непоседы» 

Формула правильного питания 

Театральная гостиная 

Социальное Мой безопасный мир 

 Русская словесность 

 «Основы правовых знаний» 

              Информационная безопасность 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 

 Введение в химию 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Смородинская ООШ» для учащегося 9 

класса  с ОВЗ на 2019 год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Духовно-нравственное 

 

кружок  В мире православной культуры 

Социальное кружок Русская словесность 

кружок Основы правовых знаний 

Общеинтеллектуальное 

 

кружок Занимательная математика 

Всего                           4ч. 

 

В школе  реализуются программы дополнительного образования: 

 

Направленность программы Название 
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программы 

Социально-педагогическая Практическая география 

Занимательный английский 

Физкультурно-спортивная Легкая атлетика 

 Азбука танца 

Техническая 3D моделирование 

 

План дополнительного образования МБОУ «Смородинская ООШ» для 

учащегося 9 класса  с ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

 
№ Название кружка Направленность Класс ФИО  учителя 

1 Секция «Легкая 

атлетика» 

Физкультурно-

спортивная 

5-9 Мокина М.А. 

2 Кружок 

«Практическая 

география» 

Социально-

педагогическая 

9 Иванько А.А. 

 
План дополнительного образования МБОУ «Смородинская ООШ» для 

учащейся 1 класса  с ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

№ Название кружка Направленность Класс ФИО  учителя 

1 Секция «Азбука 

танца» 

Физкультурно-

спортивная 

1 Нейло И.Е 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

 

Класс 

Классный 

руководите

ль, ФИО 

Кол

-во  

уч-

ся 

Кол-

во 

уч-

ся, 

на 

«5» 

Кол-

во 

уч-

ся, с 

одно

й «4» 

Кол-

во 

уч-

ся, 

на 

«5/4

» 

Кол-

во 

уч-

ся, с 

одно

й 

«3» 

Кол-

во 

уч-

ся, с 

одно

й 

«2» 

Кол

-во 

уче

ник

ов с 

«3» 

Кол

-во 

уче

ник

ов с 

«2» 

Не 

атт

ест

ова

но 

Обще

е 

качес

тво 

знани

й 

Успе

ваем

ость 

1 
Голощапов

а Т.В. 
7 0 0 0 0 0 0 0 0     

2 
Юрьева 

В.И. 
9 1 1 6 2 0 2 0 0 

77.78

% 

100.0

0% 

3 
Голощапов

а Т.В. 
6 0 0 3 1 0 3 0 0 

50.00

% 

100.0

0% 

4 
Юрьева 

В.И. 
10 1 0 5 2 0 4 0 0 

60.00

% 

100.0

0% 

Всего 

по 

нач. 

школе 

  32 2 1 14 5 0 9 0 0 
62.59

% 

100.0

0% 

5 
Кравцова 

Л.А. 
9 0 0 2 2 0 7 0 0 

22.22

% 

100.0

0% 

6 
Захарова 

Е.Л. 
5 0 0 2 0 0 3 0 0 

40.00

% 

100.0

0% 

7 Дерипаско 6 0 0 3 0 0 3 0 0 50.00 100.0
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А.А. % 0% 

8 
Иванько 

А.А. 
7 0 0 3 2 0 4 0 0 

42.86

% 

100.0

0% 

9 
Косолапов 

А.В. 
8 0 0 4 1 0 4 0 0 

50.00

% 

100.0

0% 

Всего 

по 

осн. 

школе 

  35 0 0 14 5 0 21 0 0 
41.02

% 

100.0

0% 

Итого 

по 

школе 

  67 2 1 28 10 0 30 0 0 
51.81

% 

100.0

0% 

 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном году качество знаний по школе снизилось на 12% по 

сравнению с прошедшим учебным годом. 

Результативность обучения в 2018-2019 учебном году 

  

1-4 классы 

Учебный 

год 

Число учащихся 1-

4 классов на конец 

года (из них 

первоклассников) 

Переведены 

в следующий 

класс 

Из них: Качество, 

% Окончили 

на «4» и 

«5» 

Окончили 

на «3» и 

«4» 

2016-2017 28 (5) 28 13 7 65,93 

2017-2018 35 (9) 35 8 11 61,28 

2018-2019 32 (7) 32 17 14 62,59 

 

5-8 классы 

Учебный год Число 

учащихся 5-8 

классов на 

конец года  

Переведены в 

следующий 

класс 

Из них: Качество, 

% Окончили 

на «4» и «5» 

Окончили 

на «3» и «4» 

2016-2017 31 31 18 13 61,89 

2017-2018 29 29 7 11 63,93 

0

20

40

60

80

100

2016-2017 год  
2017 -2018год 

2018-2019 год 

Мониторинг качества знаний по школе 

По плану  По факту 
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2018-2019 27 27 3 7 41,02 

 

Выводы: В первом классе ведется безотметочное обучение. Неуспевающих в 1-4 

классах нет.  Есть две отличницы: в 3 и 4 классах. 

 

Рекомендации: Необходимо усилить мотивацию учения, внедрять новые педагогические 

технологии с целью улучшения качества знаний обучающихся. 

 

На начало года 2019 года в школе насчитывалось 56__ учащихся, на конец - _59_. Изменения 

количественного состава обучающихся  показано в следующей таблице. 

 

Кол-во уч-ся на начало года Кол-во уч-ся на конец года 

61 61 

 

1. Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 классов к обучению в школе 
Учебный год Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе (чел./%) 

Низкий  Средний Высокий 

2016/17 5 1 2 2 

2017/18 8 2 6 0 

2018/19 5    

 

2. Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных учреждениях в 

2019  году. 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

«5» «4» «3» «2»   

4 Русский язык 10 1 7 2 0 80% 100% 

Математика 10 3 5 2 0 80% 100% 

Окружающий 

мир 

10 0 8 2 0 80% 100% 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

«5» «4» «3» «2»   

5 Русский язык 8 1 4 2 1 62,5% 87.5% 

Математика 9 1 4 4 0 55,5% 100% 

История 9 3 3 3 0 66,6% 100% 

Биология 8 1 3 4 0 50% 100% 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

«5» «4» «3» «2»  100% 

6 Русский язык 5 0 1 4 0 20% 100% 

Математика 5 1 0 4 0 20% 100% 
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История 5 2 2 1 0 80% 100% 

Биология 5 0 3 2 0 60% 100% 

География 5 2 3 0 0 100% 100% 

Обществознание 5 0 2 3 0 40% 100% 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 

Качество 

знаний 

Успеваемос

ть 

«5» «4» «3» «2»   

7 Русский язык 6 0 3 3 0 50% 100% 

Математика 5 1 1 3 0 40% 100% 

История 6 0 3 3 0 50% 100% 

Биология 6 1 2 3 0 50% 100% 

 

 

Результаты всероссийских  проверочных работ учащихся 4 классов 

 по математике 

 

Год Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2017 4 1 1 2 0 50 100 

2018 9 1 5 3 0 66,67 100 

2019 10 3 5 2 0 80 100 

 

 
Вывод: в 2019 году улучшилось качество знаний по математике по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

Результаты всероссийских  проверочных работ учащихся 4 классов 

 по русскому языку 

 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2017 4 1 2 2 0 50 100 

2018 9 0 4 5 0 44,45 100 

2019 10 1 7 2 0 80 100 
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Вывод: в 2019 году улучшилось качество знаний по русскому языку по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

Рекомендации: необходимо провести работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся  

по данному материалу в урочное время и на дополнительных занятиях после уроков. 

Усилить контроль за работой учащихся на уроках русского языка с целью повышения 

качества самостоятельных работ. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов 

 

Предм

ет 

Кол-во 

сдавших 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

Качес

тво 

знани

й 

Успева

емость 

Средн

ий 

балл 

Сре

дняя 

оцен

ка 

Количество учащихся, выполнивших 

работу на 

«5» «4» «3» «2» 
в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

Русски

й язык 

8 75 100 28 4 2 25 4 50 2 25 0 0 

Матем

атика 

8 50 100 12 3 0 0 4 50 4 50 0 0 

Биоло

гия 

8 50 100 24 3,5 0 0 4 50 4 50 0 0 

Общес

твозна

ние 

8 62,5 100 25 3,5 1 12,5 4 50 3 37,5 0 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 по русскому языку 
 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2016-2017 3 2 1 0 0 100 100 

2017-2018 4 1 3 0 0 100 100 

2018-2019 8 2 4 3 0 75 100 
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Вывод: в 2018-2019 учебном году качество знаний по русскому языку ниже, чем в 

предыдущем учебном году. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 по математике 

 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2016-2017 3 0 2 1 0 66,67 100 

2017-2018 4 0 4 0 0 100 100 

2018-2019 8 0 4 4 0 50 100 

 

 
Вывод: в 2018-2019 учебном году понизилось качество знаний по математике на 25%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 по биологии 
 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2016-2017 3 0 1 2 0 33 100 

2017-2018 4 0 3 1 0 75 100 

2018-2019 8 0 4 4 0 50 100 
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Вывод: в 2018-2019 учебном году понизилось качество знаний по биологии. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 по обществознанию 
 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Кол-во учащихся, 

выполнивших работу на 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

5 4 3 2 

2016-2017 3 1 2 0 0 100 100 

2017-2018 4 0 4 0 0 100 100 

2018-2019 8 1 4 3 0 62,5 100 

 

 
Вывод: в 2018-2019 учебном году понизилось качество знаний по обществознанию. 
 

                 В 2019 году МБОУ «Смородинская ООШ» 9 класса окончили 8 обучающихся. Все 

выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА) в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике, все 8 человек сдавали экзамены по выбору – обществознание и биологию. 

Лавришин Даниил в основной период не сдал 3 экзамена (математика, биология, 

обществознание) и пересдавал их в дополнительные осенние сроки. Гахов Сергей в основной 

период не преодолел минимальный порог экзаменов по математике и обществознанию. В 

дополнительные сроки в июне пересдача также была не успешной. В дополнительные 

осенние сроки экзамены были сданы. Был проверен журнал 9 класса с целью проверки 

объективности выставления оценок учителями-предметниками. Нарушений не обнаружено. 

Вывод: Учащиеся 9 класса показали среднее качество знаний по всем предметам. 
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Результативность обучения в 9 классах за 2019 учебный год 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с отличием 

8  8 (100%) 0 

Результативность обучения за 2019 год 

1-4 классы 

Учебный 

год 

Число учащихся 1-

4 классов на конец 

года (из них 

первоклассников) 

Переведены 

в следующий 

класс 

Из них: Качество, 

% Окончили 

на «4» и 

«5» 

Окончили 

на «3» и 

«4» 

2016-2017 28 (5) 28 13 7 65,93 

2017-2018 35 (9) 35 8 11 61,28 

2018-2019 32 (7) 32 17 14 62,59 

 

5-8 классы 

Учебный год Число 

учащихся 5-8 

классов на 

конец года  

Переведены в 

следующий 

класс 

Из них: Качество, 

% Окончили 

на «4» и «5» 

Окончили 

на «3» и «4» 

2016-2017 31 31 18 13 61,89 

2017-2018 29 29 7 11 63,93 

2018-2019 27 27 3 7 41,02 

 

Выводы: В первом классе ведется безотметочное обучение. Неуспевающих в 1-4 

классах нет.  Есть две отличницы: в 3 и 4 классах. 

 

Рекомендации: Всем учителям - предметникам обратить внимание на учеников с одной «3» 

и одной «4» в году. Провести работу по ликвидации пробелов по этим предметам. 

Коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

 Продолжить работу по системе организации и проведения ГИА с целью создания 

оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 

 Стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;     

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;    

 Контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;    

 Воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;   

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности; 

 Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к  ГИА. 

 
Метапредметные и личностные образовательные результаты обучающихся в сисиеме 

оценки качества НОО и ООО 
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        В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

         В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

   Цель мониторинга уровня сформированности УУД: отслеживание процесса развития 

УУД учащихся для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 

управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

1. Определить уровень сформированности УУД каждого ученика. 

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 
тех или иных УУД. 

4. Определить успешность работы педагогов по формированию метапредметных УУД 
учащихся. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 

представленных в разделах: "Регулятивные учебные действия", "Познавательные учебные 
действия", "Коммуникативные учебные действия". 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 

Кл. руководители 1-9 классов проводят диагностику развития УУД на начало и конец 

учебного года.  

Выводы: 

1. Процесс развития УУД у детей индивидуален. 

2. У большинства детей наблюдается положительная динамика, либо уровень развития не 
меняется, является стабильным.  
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3. Снижения уровня развития УУД не наблюдается, что само по себе значимо. 

По результатам мониторинга мы можем отметить у учащихся более сформированы 

регулятивные УУД.  К концу года наблюдается повышения уровня саморегуляции, 

организации деятельности. Большинство учащихся обладают достаточным уровнем 
познавательных УУД, способствующих успешному овладению учебной программой ФГОС. 

Основная часть учащихся имеет адекватную самооценку и высокую, что допустимо для детей, 
т.е. у детей сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать себя и 

свою деятельность. 

 
 Работа с одаренными обучающимися 

 1. Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем интеллекта. 

2. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и 

работы с одаренными детьми. 

3. Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей. 

 Задачи 

 1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 

3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся. 

 Принципы 

 1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 

2.Акцент на решающую роль теории. 

3.Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 

4.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5.Поддержание интереса, любознательности. 

6.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, 

учебных дискуссий, споров, конкурсов эрудитов, викторин и т.д. 

 Методы 

 Проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы. 

 Основные направления работы 

 I. Разработка учебных и дополнительных образовательных программ, контрольного, 

тестового материала для одаренных учащихся. 

II.  Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 

III. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей. 

IV.  Развитие творческих способностей учащихся. 

V.   Поощрение – стимулирование дальнейших творческой деятельности. 

VI. Организация методической работы с учителями по данной проблеме. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Погружение  Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 
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 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной 

литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметные 

недели 

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружки, 

секция 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется  на  основании  Проекта работы с 

одаренными обучающимися «Формула успеха» и   является  одним  из  приоритетных 

направлений  деятельности.  

 

      Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие становятся одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. Создан банк данных способных и одаренных 

детей. Основной формой работы являются индивидуально-групповые занятия по подготовке 

к олимпиадам. В школе созданы условия для участия во всероссийской олимпиаде 

школьников максимального числа учащихся. Немаловажным в работе с 

высокомотивированными и одаренными учащимися является подготовка педагогическими 

работниками учащихся ОУ к проводимым творческим и интеллектуальным конкурсам 

различных уровней. Актуальными для учащихся школы являются дистанционные 

олимпиады, конкурсы. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В целом задачи, поставленные 

на этот год, в данном направлении выполнены.  

БАНК ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ  НА 2019 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

учащегося 

Дата 

рождения 

Класс Направле

ние 

способност

ей 

учащегося 

В каком 

кружке 

занимаетс

я 

Достижения 

учащегося 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный 

уровни) с 

указанием года 

участия 

Сведения за два 
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последних года) 

1 Кравцов Артем 

Александрович 

18.05.2007 6 Физкульту

рно-

спортивное 

 

Творческое 

МБУ 

"спортивна

я школа 

олимпийск

ого 

резерва" 

Яковлевско

го 

городского 

округа 

 

Кружок 

"Театральн

ая 

гостиная" 

2 место 

в районном 

турнире по 

плаванию 

Орг комитет п. 

Ракитное , 2018 

год 

1 место 

в открытом 

первенстве  МБУ 

"Спортивная 

школа" 

Ракитянского 

района, 2019 год 

3 место 

в всероссийской 

дистанционной 

олимпиада по 

ОБЖ, осенний 

сезон, 2018 год 

2 место 

в Международном 

фото-конкурсе 

"Крещенские 

морозы", 2019 год 

Благодарность от 

председателя 

совета ветеранов 

смородинской 

территориальной 

администрации, 

2019 год 

Призер 

муниципального  

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

семейных 

фотографий 

«Вместе на кухне 

веселее», 2019 год 

 3 место  

в муниципальном  

этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России». 

Номинация 

«Пейзаж»,2019 год 

2 Немченко 23.12.2004 9 Художеств Хореограф Призер 



33 

 

Елизавета 

Руслановна 

енно-

эстетическ

ое 

ический 

ансамбль 

«Унесенны

е ветром», 

кружок 

эстрадной 

песни 

«Мелодия» 

 

Кружок"Ос

новы 

правовых 

знаний" 

муниципального 

этапа 

регионального 

конкурса 

творческих 

исследовательских 

работ  по 

иностранному 

языку для 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Шире круг», 2019 

год 

2 место 

в районном  

конкурсе  юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины», 

2019 год 

2 место 

в муниципальном  

этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России». 

Номинация 

«Серия», 2019 год 

Призер 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2019-2020 

учебном году, 

литература 

3 Сошина Софья 

Николаевна 

06.08.2004 9 Интеллекту

альное 

Хореограф

ический 

ансамбль 

«Унесенны

е ветром», 

кружок 

эстрадной 

песни 

«Мелодия» 

 

Кружок"Ос

новы 

Призер 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2019-2020 

учебном году, 

литература 

Призер 

Областного очно-

заочного конкурса 
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правовых 

знаний" 

творческих работ 

по иностранному 

языку 

"Театральная 

афиша", 2019 год 

3 место в 

муниципальном 

этапе открытой 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

«Наше наследие», 

2018 год 

3 место 

в муниципальном 

конкурсе 

художественного 

слова "Я-артист", 

2019 год 

2 место 

районная  

выставка-конкурс 

букетов и  

композиций»,2018 

год 

Призер 

районная  

выставка-конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Рукотворная 

краса Белогорья». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Номинация 

«Народный 

костюм», 2019 год 

3 место 

в муниципальном  

этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России». 

Номинация 

«Пейзаж», 2019 

год 

3 место 

в районный этапе 
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всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»,2019 

год 

Призер 

муниципальный 

этапа 

регионального 

конкурса 

творческих 

исследовательских 

работ  по 

иностранному 

языку для 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Шире круг», 2019 

год 

2 место 

в районном 

конкурсе 

сочинений среди 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений и 

учащихся 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

Яковлевского 

городского округа 

на тему 

"Молодежь 

выбирает" в 2019-

2020 учебном году 

4 Соколов Матвей  

Андреевич 

10.09.2008 7 Художеств

енно-

эстетическ

ое 

 

 

«Сюрприз» 

ДТ г. 

Строитель 

3 место 

в XVII областном 

конкурсе 

художественного 

слова «Мой край-

родная 

Белгородчина», 

2019 год 

2 место 

в муниципальном 

конкурсе 

художественного 

слова «Мой край-

родная 

Белгородчина». 
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Номинация « Моя 

семья» 

(сочинение), 2019 

год 

2 место 

в районном  

конкурсе юных 

вокалистов 

«Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины», 

2019 год 

Призер 

муниципального 

этапа 

регионального 

конкурса 

творческих 

исследовательских 

работ  по 

иностранному 

языку для 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Шире круг», 2019 

год 

2 место 

в муниципальном 

заочном конкурсе 

"Читающая семья-

читающая страна", 

2019 год 

Проанализировав эффективность участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников,  можно сделать следующие выводы: 

 

№ 

п/

п 

Предмет Количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителе

й 

Количеств

о призеров 

% 

выполнени

я заданий, 

высокий 

% 

выполнени

я заданий, 

низкий 

% 

выполнени

я заданий, 

средний 

1 Английский 

язык 

6/10 0/1 0/1 48/60 30/20 41/35 

2 Математика 14/11 2/3 0/0 60/60 9/3 28/28 

3 ОБЖ 7/5 3/3 3/0 74/61 47/37 60/52 

4 Русский язык 14/17 2/4 1/1 61/68 24/16 41/39 

5 Литература 4/5 1/2 1/1 70/67 14/26 45/46 

6 История 4/0 0 0 36 22 30.5 

7 Обществознание 8/5 1/1 2/0 60/52 26/21 45/33 

8 География 5/6 1/1 0/1 50/56 10/29 31/44 

9 Физическая 

культура 

17/8 8/6 6/1 100/96 33/49 89/85 
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10 Биология 7/20 1/4 0/7 51/81 28/23 39/51 

11 Технология 

(обслуживающи

й труд) 

4/2 0/0 0/0 45/41 27/35 39/38 

12 Технология 

(технический 

труд) 

1/1 1/0 0/0 50/20  50/20 

13 Физика 0/3 0 0 11 6 9 

14 Немецкий язык 0/3 1 1 64 42 55 

Сводная таблица участников олимпиады по наивысшему баллу 

№п/п Ф.И участника % выполнения 

заданий 

Предмет Преподаватель 

1 Барахоева А. 81 Биология Дерипаско А.А. 

94 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

2 Бородина А. 64 Немецкий язык Донская М.А. 

60 Английский 

язык 

Донская М.А. 

78 Биология Дерипаско А.А. 

60 Математика Косолапов А.В. 

50 Русский язык Захарова Е.Л. 

3 Боев Ярослав 88 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

4 Бортникова П 53 Русский язык Захарова Е.Л. 

87 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

5 Гулевский С. 87 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

6 Гримова Д. 68 Русский язык Голощапова 

Т.В. 

7 Короляк М. 56 Русский язык Голощапова 

Т.В. 

8 Короляк Н. 95 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

9 Кравцов Н. 61 ОБЖ Кравцова Л.А. 

52 География Иванько А.А. 

10 Кравцов А. 62 ОБЖ Кравцова Л.А. 

96 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

11 Морозов С. 53 Биология Дерипаско А.А. 

87 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

12 Немченко Е. 67 Литература  Иванько А.А. 

13 Павлов М. 70 Биология Дерипаско А.А. 

14 Плиева А. 60 Математика Косолапов А.В. 

15 Сахаров И. 60 Биология Дерипаско А.А. 

16 Сошина С. 52 Обществознание Иванько А.А. 

56 География Иванько А.А. 

53 Русский язык Иванько А.А. 

59 Литература Иванько А.А. 
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17 Слепокуров Д. 53 ОБЖ Кравцова Л.А. 

87 Физическая 

культура 

Мокина М.А. 

18 Сахарова Е. 67 Биология Дерипаско А.А. 

19 Хребтова А. 52 Математика Голощапова 

Т.В. 

20 Яковлева Р. 50 Литература Захарова Е.Л. 

Учащиеся в этом году не приняли участие по информатике, истории, химии. 

Высокий результат показали учащиеся 6 класса по биологии, участники олимпиады по 

физической культуре, географии, ОБЖ. 

Следует заметить, что практически по всем предметам наблюдается отрицательная динамика 

по %  выполнения заданий (средний балл.); положительная динамика наблюдается по 

географии +13%, по литературе +1%, по биологии +12%; математика стабильна 28%. 

Мониторинг победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число победителей 14 15 23 20 18 

 Мониторинг призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число призеров 19 14 11 13 11 

Мониторинг победителей и призеров по классам 

4 класс 5-6 кл 

 

5-6кл 

7-8кл 9 кл  

 19/9 16/7 9/3 2016-2017 учебный год 

1/1 5/1 13/6 4/3 2017-2018 учебный год 

2/1 7/3 8/5 3/4 2018-2019 учебный год 

2/1 6/6 5/2 4/3 2019-2020 учебный год 

Сравнительный мониторинг по годам 

Результат 2016 2017 2018 2019 

Победитель 0 0 0 0 

Призер 0 1 0 3 

Общее 

количество 

участников 

9 11 9 10 

 

Сравнительный мониторинг по годам  

 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Дистанционные олимпиады 

2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2016 год 2017 год 2018год 2019год 

Победитель 0 0 0 0 4 0 7 24 

Призер 0 1 0 3 5 6 8 21 
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Общее 

количество 

участников 

9 11 9 10 13 6 15 47 

 

Результаты научно-интеллектуальной направленности 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку: 

Сахарова Е.-  диплом победителя 

Плиева А.- диплом 

Морозов Я.- похвальная грамота 

Бородин Е.- сертификат участника 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по математике: 

Морозов Я.-диплом победителя 

Захаров Д.- диплом победителя 

Гуровская Э.-похвальная грамота 

Сахарова Е.- похвальная грамота 

Бородин Е., Плиеа А.- сертификаты участников 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи. ру по английскому языку: 

Диплом победителя: 

Литвинчук В., Кравцов А., Бородина А., Барахоева А., Ковальчук А., Боев Я., Сошина С., 

Кравцов Н., Короляк Н., Немченко Е. 

Похвальная грамота: Закутаева В., Логовцова Н.,Павлов М., Горшкалева К. 

Сертификат участника: Гахов С. 

 

Учащиеся 6-8 классов приняли участие в Международной олимпиаде «Глобус», школьники 

показали по ОБЖ  отличные результаты. 

Учащиеся 3-4 классов приняли участие в Открытой всероссийской олимпиаде "Наше 

наследие". Лютер Анастасия, учащаяся 3 класса получила  диплом  III степени в номинации 

«Логика». 

Учащиеся 1-4 классов активные участники, победители и призеры  всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Летописец». 

Победитель районного этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творче 

ских проектов дошкольников и младших школьников "Я- исследователь" 

Участник регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я- исследователь 

 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ по иностранному языку для 

школьников общеобразовательных учреждений "Шире круг". 

 

Муниципальный этап открытой Всероссийской олимпиады школьников. Наше наследие. 3 

место 

 

Художественная  (музыкально-художественная) направленность 

Районный конкурс художественного слова «Мой край-родная Белгородчина». Номинация 

«Талант художественного слова», 2 место, участники 
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Номинация «Родники поэзии» (авторские стихотворения) 1 место 

Номинация « Моя семья» (сочинение) 2 место 

XVII областной конкурс художественного слова «Мой край-родная Белгородчина». 3 место 

Региональный конкурс «Что такое экзамены и для чего они нужны», участник 

Районный  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». 

Региональный конкурс творческих работ  «Доброжелательная школа» . Номинация 

«Доброжелательная школа в моем понимании…» 

Районная  выставка-конкурс декоративно- прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья». Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Районный  этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». 

Региональный  заочный конкурс  «Читающая семья- читающая страна» 

Районный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Международный фотоконкурс «Крещенские морозы», победители, участники 

 

Муниципальный этап областной выставки новогодних букетов и композиций "Зимняя 

фантазия", 3 место, участники 

 

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне 

веселее», призер 

XVII областной конкурс художественного слова «Мой край-родная Белгородчина». Приказ 

№569 от 05.03.2019г. (3 место) 

Областной смотр туристических походов, посвященных году детского туризма 7 место 

Приказ ДО от 02.12.2019г. 

Областной очно-заочный конкурс творческих работ по иностранному языку "Театральная 

афиша 2 призера Приказ ОГАОУ ДПО №1013 -ОД от 11.11.2019г 

Региональный тур среди 5-11 классов "Наше наследие".Диплом I степени в соревновании 

"Тест" 

Региональный заочный конкурс "Читающая семья- читающая страна". Номинация "Книги в 

моей жизни". Рубрика "Почему я люблю читать". 2 место 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

Муниципальные зимние лично-командные соревнования учащихся по спортивному 

ориентированию на лыжах по маркированной трассе, 6 место 

Социальная одаренность 

Агитбригада по здоровому питанию, учащиеся 5-6 классов 
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Агитбригада "Посвящение первоклассников в пешеходов", учащиеся 5 класса 

Сошина Софья- лидер детской организации им Ю.А. Гагарина 

Участники волонтерского отряда "Сердце отдаем людям" 

Сошина Софья была награждена районной грамотой в номинации "Лучший волонтер 

района" 

За период работы с одаренными и высокомотивированными учащимися были сделаны 

следующие выводы: 

 • работа должна носить систематический характер на протяжении всего процесса обучения;  

• работа с одаренными учащимися должна проводиться как на уроке, так и во внеурочное 

время;  

• целесообразно проводить занятия, как с группой учащихся, так и индивидуально; 

 • ученикам должна быть предоставлена возможность реализации собственных идей.  

Нерешенные вопросы 

Сотрудничество с другими школами и образовательными центрами 

Создание индивидуальных маршрутов одаренных детей 

Целенаправленная работа учителей-предметников 

 

Планируемые направления работы 2020 год:  

Координационное - организация работы педагогического коллектива, обеспечение 

нормативно - правовой базы, организация предметных кружков  по интересам, ресурсное 

обеспечение, контроль и анализ деятельности.  

Диагностическое - формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренных детей, проведение диагностики учащихся, создание банка данных одаренных 

детей, создание системы психологического сопровождения одаренных детей.  

Кадровое - повышение мотивации и компетенций педагогов (оказание методической помощи 

педагогам).  

Развивающее - создание образовательной среды для развития одаренных детей, организация 

внеклассных занятий по углубленному изучению предметов, создание условий для участия в 

олимпиадах, интеллектуально- творческих мероприятиях, использование системы 

информационно - коммуникационных технологий. Информационное - привлечение 

внимания общественности, спонсоров, родителей к проблемам одаренных детей (реклама, 

выпуск стенгазет), организация работы библиотеки. 

Самообследование результативности участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Года Мероприятия 

муниципального 

уровня 
(очный/заочный) тур) 

Мероприятия 

регионального 

уровня 
(очный/заочный тур) 

Мероприятия всероссийского 

уровня (заочный и очный 
туры) 
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Кол-во 

 участн. 

Кол-во 
победи
телей 

Кол-во 
призеро
в 

Кол-во 
участни
ков 

Кол-во 
победит
елей 

Кол-во 
призеро
в 

Кол-во 
участн. 

Кол-во 
победителе
й 

Кол-во 
призеров 

2015 35 10 23 2 0 1 1 1 0 

2016 29 3 20 1 0 1 16 4 8 

2017 35 9 17 1 0 1 24 8 14 

2018 25 3 10 3 2 1 16 7 9 

2019 37 6 32 8 0 5 

 

24 9 10 

 

Учебные года % детей, участвующих в мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 

2015 91,2% 

2016 89,7% 

2017 96% 

2018 86% 

2019 91 % 

 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

Количество 

победителей и 

призеров на 

региональном 

уровне  

1. XVII областной конкурс художественного слова «Мой край-родная 

Белгородчина». Приказ №569 от 05.03.2019г. (3 место) 

2. Областной смотр туристических походов, посвященных году детского 

туризма 7 место Приказ ДО от 02.12.2019г. 

3. Областной очно-заочный конкурс творческих работ по иностранному языку 

"Театральная афиша 2 призера Приказ ОГАОУ ДПО №1013 -ОД от 11.11.2019г 

4. Региональный тур среди 5-11 классов "Наше наследие".Диплом I степени в 

соревновании "Тест" 

5. Региональный заочный конкурс "Читающая семья- читающая страна". 

Номинация "Книги в моей жизни". Рубрика "Почему я люблю читать". 2 место  

Количество 

победителей и 

призеров на 

федеральном 

уровне  

0 

Количество 

победителей и 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

1. Районный  конкурс художественного слова «Мой край-родная 

Белгородчина». Номинация «Талант художественного слова» 2 место Приказ 

№159 от 11.02.2019 

2. Номинация «Родники поэзии» (авторские стихотворения) 1 место Приказ 

№159 от 11.02.2019 

3. Номинация « Моя семья» (сочинение) 2 место Приказ №159 от 11.02.2019 

4. Муниципальный  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины». 3 призера Приказ №359 от 01.04.2019г 

5. Районный  этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на 

кухне веселее» 2 призера Приказ № 285 от 15.03.2019г 

6. Районная  выставка-конкурс декоративно- прикладного творчества 
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«Рукотворная краса Белогорья». Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Призер Приказ №362 от 01.04.2019г 

7. Номинация «Народный костюм» 3 место Приказ №310 от21.03.2019 

8. Номинация «Портрет» 3 место Приказ №310 от21.03.2019 

9. Номинация «Серия»2 место Приказ №310 от21.03.2019 

10. Районный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 3 

место  Приказ №291 от 18.03.2019г 

11. Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

исследовательских работ  по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» Призеры Приказ №74 от 

11.03.2019г 

12. Муниципальный этап всероссийской олимпиады «Наследие»; Диплом III 

степени номинация «Логика» 

13. Муниципальный заочный конкурс "Читающая семья-читающая страна"2 

место Приказ №425 от 17.04.2019 

14. Муниципальный  этап всероссийской детской акции "С любовью к России 

мы делами добрыми едины". Номинация "На службе у экологии" 1 место 

Приказ №495 от 16.05.2019г 

15. Муниципальный конкурс рисунков "Рисуем музыку, посвященный 

творчеству П.И. Чайковского" в номинации "Живопись"3 место Приказ №463 

от 06 мая 2019г 

16. Муниципальный этап Международного конкурса детского рисунка 

"Дружная планета"2 место Приказ УО  от 02.12.2019 год №1074 

17. Муниципальный конкурс художественного слова "Здесь моя тяга земная..." 

3 место  Приказ УО от 26.11.2019г. 

18. Муниципальный конкурс творческих исследовательских работ по 

иностранному языку «Чудо-алфавит»   Победитель Приказ УО №1015 от 

11.12.2019г 

19. Муниципальный конкурс проектов исследовательских работ обучающихся, 

подготовленных с применением технологий 3D-моделирования 1 место (3 

победителя)  Приказ ОУ  от 20.12.2019г. №1140 

20. Муниципальный этап открытой Всероссийской олимпиады школьников 

«Наше наследие» 

Результаты: Боев Я. – дипломы: 2 степени «Соответствия», 3 степени «Логика», 

3 степени «Слово». Сошина С. – диплом 3 степени «Стих», диплом 3 степени 

«Соответствия», Короляк Н. – диплом 3 степени «Тест») 

21. Муниципальный конкурс театральных коллективов "Театральная гостиная". 

Учащиеся 6 класса. 2 место Приказ УО №902 от 15 октября 2019 года 

Номинация "Театральные коллективы" 

22. Муниципальный конкурс  художественного слова "Я-артист". 3 место 

Приказ УО №902 от 15 октября 2019 года 

23. Муниципальный  конкурс фотографий "На пути к школе здоровья" 1 место 

Приказ ОУ №891 от 14.10.2019г. 

24. Муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» 

3 место  Приказ УО №991 от 05.11.2019г. 
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Количество 

победителей и 

призеров на 

всероссийском 

уровне (заочное 

участие) 

XV ВДО "Летописец" 

Диплом призера III степени – Плиева Лидия 

Диплом призера III степени – Кучерявая Ангелина 

Диплом призера III степени – Косяченко Дарья  

Диплом призера II степени – Павлов Ярослав 

Диплом призера III степени – Дралова Виктория  

Диплом призера III степени – Лютер Анастасия 

Диплом призера III степени – Захаров Дмитрий 

Диплом призера II степени – Боронос Варвара 

2 место(русский язык) - Завьялова М. (4 класс) 

2 место(русский язык) - Гримова Д. (4 класс) 

3 место(математика) - Хребтова А. (4 класс) 

3 место(математика) – Короляк М. (4 класс) 

Международная олимпиада «Глобус» (ОБЖ) 
Павлов М -призер  

Морозов С.- призер 

Слепокуров- победитель 

Международный фотоконкурс «Крещенские морозы». Номинация 

"Зимний пейзаж" 06.02.2019г. 

9 победителей; 9 призеров 
 

 

Продолжение обучения выпускников 

Из 8 выпускников  9-го класса  8  поступили в СУЗы. 

Задачи:   

1.Необходимо  четко  обосновать  объем,  целесообразность,  соотношение обязательной  и  

вариативной  частей  программы,  учитывая  возможности педагогов, интересы родителей и 

потребности обучающихся.  

2. Поставить на контроль вопрос качества знаний в школе. 

3.Создать  организационные  и  методические  условия  педагогам, не  имеющим 

победителей и призеров олимпиад муниципального уровня, для  продолжения  работы  с  

одаренными  детьми  в  период  подготовки к муниципальным олимпиадам; 

использовать возможности внеурочной деятельности, связи  с  социальными  партнерами,  

родительским  активом  с  целью обеспечения  возможностей  для  повышения  

эффективности  подготовки учащихся  к  выступлениям  на  различных  конференциях  и  

олимпиадах. Учителям-предметникам составить индивидуальный маршрут с одаренными 

детьми по своему предмету. 
4. Содействовать обучению педагогов на проблемных курсах, дистанционных семинарах, 

вебинарах по проблемам выявления и развития одаренности детей; проблемам организации 

деятельности школьных общественных организаций.  

 

Раздел VI 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Учеб

ный 

год 

Всего 

педаг

огов 

Молоды

е 

специал

исты 

Достиг

шие 

пенсион

ного 

возраст

а 

Воспита

тели 

Педаг

оги-

психо

логи 

Лого

педы 

Социал

ьные 

педагог

и 

Мето

дист

ы 

и 

др. 

2016/ 12 3 - - - - - - - 
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17 

2017/

18 

13 2 - - - - - - - 

2018/

19 

12 3 - - - - - - - 

 

На сегодняшний день распределение педагогических кадров по возрастным 

группам выглядит следующим образом: 

До 25 лет – 2 человека (16%) 

От 26 до 35 лет – 4 человека (34%) 

От 36 до 50 лет – 5 человека (42%) 

Более 50 лет –1 человека (8 %) 

Вывод: такое положение открывает достаточно широкие перспективы для 

развития учреждения: при сохранении традиций школы, носителями которых являются 

более опытные коллеги, имеется возможность опираться на творчество и инициативные 

устремления молодых педагогов. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

1. Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

педаго

гов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 

Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессионал

ьное 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2016/17 12 9 3 3 5 1 

2017/18 13 9 1 4 6 1 

2018/19 12 11 1 4 6 1 

 

Учебн

ый год 

Всего 

педагого

в 

Имеют 

наград

ы 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена/

медали 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетны

й 

работник 

Почетная 

грамота 

МО 

2016/1

7 

12 - - - - - - 

2017/1

8 

13 - - - - - - 

2018/1

9 

12 - - - - - - 

Вывод: 91,6% коллектива имеют высшее образование. Молодой педагог Груздова Д.А. 

обучается в университете, Дерипаско А.А. получает второе высшее образование. 

Наблюдается положительная динамика  в вопросе наличия высшего образования у 

педагогов.  94% педагогов учреждения  имеют высшее образование.  87% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование. Молодой специалист (Груздова Д.А.), имеющий 
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среднее профессиональное образование,  обучается в  НИУ БелГУ. 2 учителя (Чистякова А.И. 

и Бортникова К.Е.) заканчивают обучение в магистратуре. 

            Таким образом,  в кадровом составе школы  наблюдается повышение образовательного 

ценза педагогов. 

 

Состав педагогов по стажу работы  

Год Всего 

педагогов 

Стаж работы 

Менее 2 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет  

От 10 до 

20 лет 

Более 20 

лет 

2016 12 2 3 0 3 4 

2017 12 3 2 0 3 4 

2018 12 1 4 2 2 3 

 

В школе работает 1 молодой специалист со стажем работы до 3 лет. 

 

Стаж педагогической работы: 

до 5 лет имеют 5 работника (42 %); 

до 20 лет – 4 работника (33%); 

 свыше 20 лет – 3 педагогических работника школы (25%) 

 

Как видно из приведенных данных большая часть педагогического состава – люди  с 

большим опытом работы. 

В 2019 учебном году в школе работает двое учителей мужчин, что составляет 16% от 

общего числа учителей. 

Средний возраст учителей составляет 34 года.  Возрастной состав педагогов позволяет 

воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать 

школьные традиции, что создает предпосылки для дальнейшего развития школы. 

Школа  уделяет большое внимание росту квалификации педагогов - аттестации 

педагогических кадров,  как одной из форм повышения профессиональной компетентности 

учителя. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

Аттестация педагогических работников 

за 2019 год: 

Категории педагогических 

работников, прошедших аттестацию 

Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учителя - 2 1 

 

Все учителя вовремя проходят аттестационную кампанию. В 2019 году прошли 

аттестацию на первую категорию учитель русского языка и литературы Захарова Е.Л. и 

учитель математики Косолапов А.В. 
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Вывод: Педагоги со стажем вовремя проходят аттестацию, но аттестуются только на 

первую категорию. Отмечаются отрицательные тенденции в качественном и количественном 

составе участников школьных, муниципальных  мероприятий по распространению опыта 

работы. 

Задачи:  формирование устойчивой мотивации профессионального развития 

(аттестация на высшую и первую квалификационную категорию, участия в конкурсах 

педагогического мастерства, конференциях, педагогических чтениях, семинарах различного 

уровня, распространение передового педагогического опыта на муниципальном  и  

региональном уровне), через совершенствование комплекса условий (информационных, 

организационных, содержательных, мотивационных). 

Курсовая переподготовка 

Важным направлением в работе методической службы школы является постоянное 

повышение квалификации и совершенствование педагогического мастерства учителей.  

 Педагоги школы регулярно повышают свою квалификацию при ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». В небольшой школе возникают сложности с 

заменами учителей, которые повышают квалификацию, так как нет специалистов. 

Все педработники школы стараются регулярно посещать курсы повышения 

квалификации.  

Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2019  

году 

Предмет Количество 

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения 

квалификации 

Учителя начальных классов 1 ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Реализация 

требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России», 72 ч. 

Учителя русского языка 1 ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка 

обучающихся к выполнению заданий 

Всероссийской олимпиады школьников 

(литература)», 36 ч. 

Учителя биологии 1 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ». 36 

часов. 

Учителя физики 1 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Организация работы учителя физики с 

одаренными детьми», 36 часов 

 

Выводы: Своевременно пройдена курсовая переподготовка всеми учителями школы. 

 

Награды 

Год Всего 

педаго 

гов 

Имеют 

награды 

% 

Гос. награды Отраслевые награды 

Заслу 

женный 

Ордена 

и 

Отличник 

народного 

Почет 

ный 

Почетная 

грамота 
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учитель медали просве 

щения 

работ 

ник 

МО 

2017 12 0 - - - - - 

2018 12 0 - - - - - 

2019 12 0 - - - - - 

 

Выводы: педагоги МБОУ «Смородинская ООШ» не имеют вышеперечисленных наград. 

Рекомендации: необходимо совершенствовать систему переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, мастерство педагогов, создавать условия для 

вовлечения их в инновации, привлекать педагогический состав к участию в 

профессиональных конкурсах через стимулирование. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта в 2019 году 
 

Школьный банк АПО Районный банк АПО Областной банк АПО 

Кол-во Предметы 

(направления) 

Кол-во Предметы 

(направления) 

Кол-во Предметы 

(направления) 

- - - - - - 

 

В 2019 году никто не обобщал педагогический опыт. 

Кравцова Л.А. защитила на муниципальном уровне программу внеурочной деятельности 

«ВелоБум» для учащихся 1-2 классов (Приказ об утверждении решений координационно-

методического совета от 25 декабря 2019г. №1057). 

 

Организация предпрофильной подготовки  
 

В 9 класс проводилися элективный курс «Питание и здоровье человека» и 

«Практический курс речеведения» за счет компонента образовательного учреждения в 

объеме 1 час в неделю. Преподавание ведется на базе образовательного учреждения. 

 В школе оформлен уголок по профориентации. Неоднократно проводились встречи учеников 

8-9 классов с представителями различных учебных заведений с приглашением родителей 

учеников. Выпускники посещали дни открытых дверей в учебных заведениях.  

 

Год Всего учащихся 9 

класса  

Охвачены предпрофильным обучением 

Численность  % 

2017 3 3 100 

2018 4 4 100 

2019 8 8 100 

 

Вывод: организация предпрофильной подготовки осуществляется на должном уровне. 

 

Раздел VII 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Структура методической службы (работа методического совета, методических 

объединений, единая методическая проблема, над которой работает учреждение, 

самообразование педагогов) 

 

 
Структура методической работы школы 
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Педагогический совет 

 Методический совет  

Профессиональные объединения педагогов 
 

Школьные методические объединения   
Временные  творческие 

группы 

  

Система повышения квалификации 
  

 

Районный методический кабинет БелИРО 

 

   

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Научно-практические       

конференции 

 

В 2019 учебном году в школе работало 2 методических объединений:  

 МО учителей-предметников; 

 МО классных руководителей. 

 

Самообследование  работы школьного методического объединения учителей-

предметников 

         Методическая работа в современной школе - это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете - на 

совершенствование учебного процесса, достижение оптимального уровня образования. 

       Методическая работа направлена на повышение 

- квалификации 

- профессионального мастерства учителя, 

- на развитие и повышение творческого потенциала 

- на совершенствование учебно-воспитательного процесса и достижение оптимального 

уровня образования. 

 

В  2018-2019   учебном   году   методическое   объединение   учителей-предметников 

работает   над   единой   методической   темой: «Пути повышения эффективности 

педагогического процесса через инновационные формы и средства обучения» 

                                                        

Цель работы МО: Создание оптимальных условий для повышения эффективности 

педагогического процесса через инновационные формы и средства обучения  

Задачи: 

1.Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса. 
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2. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников. 

3. Повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 

4. Взаимодействие основного и дополнительного образования для раскрытия творческого 

потенциала ребенка через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных 

технологий. 

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах. 

6. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС 

       В   соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами   методическая   работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

    -  Аналитическая деятельность: 

Анализ посещения открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

    -   Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 

Выработка критериев оценки предметных и метапредметных результатов деятельности 

обучающихся. 

Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

      -  Организация методической деятельности: 

Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС ООО, подготовки к аттестации. 

Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ по 

предметам.  

Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения нового ФГОС ООО. 

Организация и проведение предметных недель. 

Совершенствование системы работы с одарёнными детьми  

     -  Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС ООО 

 

        В течение года прошло 5 заседания МО 

 

План работы методического объединения учителей - предметников 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с учебно-

воспитательным процессом. 

 

Виды и формы 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки 

Отве

тстве

нный 
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1 заседание 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

учебный год  

2. Создание банка данных об учителях МО: 

количественный и качественный состав (график 

прохождения аттестации учителей МО на текущий год; 

перспективный план аттестации) 

3. Обсуждение и утверждение  

- индивидуальных планов по самообразованию 

учителей  

- графика предметных недель 

- графика проведения открытых уроков по предмету; 

- графика взаимопосещения уроков (с учетом 

преемственности между I и II ступенями обучения) 

 

август руко

води

тель 

МО 

2 заседание 

 

1. Индивидуальные занятия с наиболее 

подготовленными и мотивированными школьниками. 

Работа над выявлением и развитием способных детей 

(из опыта работы) 

2. Технология организации преемственности 

между начальной и основной ступенями образования. 

3. Анализ результатов проведения недели 

начальных классов 

октябрь руко

води

тель 

МО 

3 заседание 

 

1.«Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

как одно из важнейших средств повышения мотивации 

и эффективности учебной деятельности.   

2. Работаем по ФГОС: технологическая карта урока и 

структурные элементы урока. 

3. Взаимопосещение уроков с последующим 

обсуждением результатов с целью обмена опытом по 

поддержанию интереса к предметам, созданию 

оптимального психологического климата на уроках. 

4.Анализ проведения предметных недель  

 

  

январь руко

води

тель 

МО 

4 заседание 

 

1.«Эффективное использование электронно-

образовательных ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности». 

2.Педагогика поддержки ребенка в процессе его 

развития» 

3.Взаимопосещение уроков с последующим 

обсуждением результатов. с целью обмена опытом по 

использованию материалов современных технологий. .  

март руко

води

тель 

МО 
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5 заседание 

.  

1. Итоги  методической работы за год: подведение 

итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров школы. 

2. Отчет-учителей-предметников по темам 

самообразования 

 

май руко

води

тель 

МО 

   

 

                На заседаниях МО учителей-предметников анализировались открытые  уроки и 

мероприятия, предметные недели с целью обмена опытом по поддержанию интереса к 

предметам, созданию оптимального психологического климата на уроках, по использованию 

материалов современных технологий, были заслушаны отчеты учителей-предметников по 

темам самообразования 

      Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной компетенции 

педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в профессии. Эта работа 

ведется поэтапно: 

1 этап – организационно – ознакомительный. Включает в себя детальное изучение ситуации 

по выбранной проблеме, соответствующей научно-методической литературы, определение 

темы самообразования, составление плана работы, подготовка практического материала.  

Формы представления результатов работы: консультации, доклады, наглядно – 

иллюстративный материал, перспективные планы, конспекты занятий, программы.  

2 этап – основной. Предполагает внедрение в работу подготовленного материала. Форма 

представления результатов работы: проведение мероприятий по теме самообразования.  

3 этап – заключительный. Предполагает проведение диагностики с целью отслеживания 

результатов работы, самоанализ педагогической деятельности. 

По окончании каждого этапа  проводиться рефлексия (самоанализ) 

В ходе работы по самообразованию учителя знакомились с новыми нормативными 

документами по вопросам введения ФГОС; изучали учебную и научно-методическую 

литературу; знакомились с новыми достижениями педагогики и психологии, изучали новые 

педагогические технологии, знакомились  с передовой практикой учреждений района и 

области, посещали ММО, РМО, областные семинары.   

Темы самообразований выбраны в соответствии с методической темой школы.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Тема по самообразованию 

1 Голощапова Татьяна 

Владимировна 

«Интеллектуальное развитие младшего школьника в 

учебно-познавательной деятельности» 

2 Гончарова Елена 

Сергеевна 

« Использование здоровьесберегающих технологий как 

одно из условий повышения качества преподавания  

музыки в рамках ФГОС»  

3 Донская Марина 

Анатольевна 

«Развитие языковой и речевой компетенции 

посредством приемов мнемотехники на уроках 

английского языка» 

4 Захарова Екатерина 

Леонидовна 

«Использование активных методов обучения на уроках 

русского языка и литературы как средства 

формирования лингвистической компетенции 

учащихся» 
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5 Иванько Анна 

Алексеевна 

«Современные образовательные технологии как 

средства самореализации и успешной социализации 

личности ребёнка» 

6 Косолапов Андрей 

Владимирович 

«Самостоятельная работа на уроках математики, как 

одна из форм обучения в рамках реализации ФГОС» 

7 Дерипаско Алексей 

Александрович 

«Повышение качества и эффективности  процесса 

обучения на уроках через использование 

информационных технологий» 

8 Мокина Марина 

Алексеевна 

«Основные формы организации образовательного 

процесса по предмету» 

9 Кравцова Лариса 

Александровна 

«Создание развивающего образовательного 

пространства через реализацию личностно-значимых 

качеств школьника» 

10 Юрьева Вере 

Ивановна 

« Тестирование как одна из форм технологии 

оценивания планируемых результатов» 

   

Проблемы: 

1.Редко заслушивались материалы из опыта работы. 

2.Не осуществлялась организация выставки работ детей или педагога по теме 

самообразования. 

3.Не все педагоги ответственно относятся к оформлению наработок по самообразованию 

 

В целях развития интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, 

развития интереса к образовательным дисциплинам, мотивации к обучению в школе были 

проведены предметные недели. 

Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным участником всех 

событий недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

 

Прогнозируемый результат: 

приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и 

возможностях; 

развитие коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, 

инициативности, терпимости; 

развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной 

Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания 

познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся. Важно, что в эти дни дети 

ещё раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах, как они 

все взаимосвязаны и необходимы в будущем для каждого из них. 

 

 

№ п/п Название предметной 

недели 

Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение 

1 Неделя начальных классов 22.10.2018-

26.10.2018 

Учителя начальных классов: 

Голощапова Т.В. 

Юрьева В.И. 

2 Неделя математики и 

физики 

19.11.2018- 

23.11.2018 

Учитель математики Косолапов А.В. 

Учитель физики Дерипаско А.А. 

3 Неделя русского языка и 03.12.2018- Учителя русского языка и литературы: 
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литературы 07.12.2018 Иванько А.А. 

Захарова Е.Л. 

4 Неделя английского языка 17.12.2018- 

21.12.2018 

Учитель английского языка Донская М.А. 

5 Неделя истории и 

обществознания 

14.01.2019-

19.01.2019 

Учитель истории Рыльских Л.В. 

Учитель обществознания Иванько А.А. 

6 Неделя безопасного Рунета 30.01.2019- 

05.02.2019 

Учитель информатики Косолапов А.В. 

7 Неделя физической 

культуры и ОБЖ 

13.02.2019-

22.02.2019 

Учитель физической культуры Мокина 

М.А. 

Учитель ОБЖ Кравцова Л.А. 

8 Неделя искусств (музыки,  

ИЗО) 

04.03.2019- 

11.03.2019 

Учитель музыки Гончарова Е.С. 

Учитель ИЗО Иванько А.А. 

9 Неделя естествознания 

(географии, химии) 

08.04.2019-

12.04.2019 

Учитель географии Иванько А.А. 

Учитель химии Дерипаско А.А. 

10 Неделя православной 

культуры 

19.04.2019-

26.04.2019 

Учителя: 

Донская М.А. 

Иванько А.А. 

Кравцова Л.А. 

 

         В рамках предметных недель учителя провели открытые внеклассные мероприятия. Все   

уроки   и  внеклассные   занятия   учителей   методически   грамотны,   содержательны, 

красочны, насыщены, эстетически оформлены, а главное - интересны и познавательны для  

детей. 

В этих мероприятиях дети показывали и свои знания, и мышление, и  смекалку, и 

самостоятельность. Такие мероприятия позволяют школьнику проявить интеллектуальные 

способности, поверить  в  свои  силы; способствуют  повышению  интереса  к  учебной  

деятельности; формируют положительные мотивы  учения 

 

           Повышение методического мастерства учителей осуществлялось через проведение 

открытых уроков для учителей школьных МО в рамках работы по методической теме 

школы. Было дано 8 открытых уроков.   С сентября по май 2018-2019 учебного года было 

организованно взаимопосещение уроков. Взаимопосещение уроков носило регулярный 

характер,  явилось стимулом повышения качества образования.  Анализ данных уроков 

приводил к выбору наиболее эффективных методов и приемов при обучении и воспитании 

школьников.  

          В процессе   посещений   выявлены положительные тенденции: 

• Организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями; 

• Система работы учителя над темой; 

• Использование современных технологий обучения. 

 

         Анализ деятельности методического объединения  показал, что каждый педагог 

успешно использует собственные методические наработки, творческие приёмы, находки, 

овладевая новыми навыками, знакомится с новыми педагогическими технологиями, 

применяет их в своей работе  при подготовке творческих семинаров, уроков, педсоветов. 

Кроме того,  педагоги активно занимаются самообразованием, овладевают и используют в 

своей работе электронно-образовательные ресурсы различного типа. Активно посещали все 

педсоветы, выступали с сообщениями на уровне школы, давали открытые уроки.   
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Таким образом, основные задачи, стоящие перед МО, были выполнены. Работу МО 

учителей-предметников  в 2018-2019 учебном году признать удовлетворительной 

 

Задачи МО на новый учебный год: 

 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам. 

3. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

6. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, акциях 

 

Год Уровень проведения мероприятия 

Междуна 

родный 

Всерос 

сийский 

Регио 

нальный 

Муници 

пальный 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

2016     1 1   

2017     3 1 1 1 

2018       1 1 

2019     1 1 1 1 

 

Выводы: процент педагогов, принимающих участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, акциях по-прежнему остается низким.  

Рекомендации: в школе необходимо активизировать работу по созданию условий для 

повышения мастерства педагогического коллектива через участие в различных 

конференциях, семинарах. Педагогам необходимо участвовать в конкурсах авторских 

методических разработок.  

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (очных и заочных) 

 

Год  Уровень проведенных мероприятий Общее кол-

во 

педагогов, 

участвую 

щих в 

меропри 

ятиях 

Межшкольный  Муниципальный  Региональный  Всероссийский и 

междунар 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

2017         0 
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2018       1 1 1 

2019   1 1   1 1 2 

 

- молодой специалистДерипаско А.А. принял участие в конкурсе «Педагогический 

дебют». 

- учителя со стажем уже принимали участие в конкурсе «Учитель года» раньше, поэтому  не 

проявляют собственной инициативы для участия в данном конкурсе; 

 

Проблемы:   

1. Наблюдается  низкий  уровень  активности  педагогов  по  обобщению актуального 

педагогического опыта.   

2. В  школе  созданы  недостаточные  условия  для  качественного  учебно-

методического обеспечения.  

 

Задачи: 

1. Активизировать  оказание  методической  помощи  по  обобщению  АПО педагогов.  

2. Организовать  деятельность  всех  методических  объединений  по диссеминации  

опыта  работы  через  участие  в  семинарах,  мастер-классах, конференциях. 

 

 

Раздел VIII.  

Самообследование качества реализации воспитательной работы 

Воспитательная работа школы выстраивалась с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию и к принятию самостоятельных решений в 

современных условиях. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемым и эффективным. 

               Цель деятельности: формирование воспитательного пространства образовательного 

учреждения как условие реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Поставленная перед коллективом цель охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, традиции, всю школьную среду через выполнение 

следующих задач воспитания:  

 Совершенствование работы по развитию духовности и нравственности, гражданских 

качеств личности и патриотизма, уважительного отношения к истории и культуре своей 

страны; 

 Создание условий для развития творческих способностей; предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими интересами; выявление и поддержка 

индивидуальности; 

 Активизация работы органов классного и школьного ученического самоуправления; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних 

связей школы в целях повышения качества образования и воспитания. 

Воспитательные задачи школы, содержание и формы работы определяются 

запросами, потребностями и интересами личности обучающегося, родителей, условиями 

школы и запросом общества и государства. 

Эти задачи решались и благодаря:  
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работе по реализации программ:  Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся в среде социального партнерства; проект здоровьесберегающего  

воспитания учащихся 1-9 классов «В здоровом теле-здоровый дух», проект работы с 

одаренными учащимися «Формула успеха», Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся начального общего образования, Программа «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» «Не отнимай у себя завтра»; 

вовлечению обучающихся в различные кружки, спортивную секцию;  
созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 
осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

взаимодействию с ДК с. Смородино, ДТ г. Строитель и общественными организациями. 

 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что виды 

воспитательной и учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на основе 

смежности, либо на основе взаимного углубления и продолжения.  
В ее основе- совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям:  

                Общекультурное направление;  

                Духовно-нравственное направление; 

                Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, учебе, жизни; 

                Спортивно - оздоровительное и экологическое воспитание; 

                Эстетическое воспитание; 

              Профориентационная работа; 

              Интеллектуальное направление; 

              Внеурочная деятельность; 

              Работа с родителями. 

 

Эти направления взаимодействуют друг с другом, делая воспитательную   работу 

комплексной и систематичной. 

                  Эффективным методом реализации поставленных целей является проведение 

общешкольных праздников. 

       В школе сложилась традиция празднования следующих мероприятий: 

«Первый звонок», «Праздник осени», «Новогодний маскарад», «День Учителя», «Это мамин 

день», Оборонно-спортивный  месячник- «Мы-будущие защитники Родины», праздник села, 

праздник пожилых людей, «Последний звонок», «День здоровья», торжественные 

пионерские сборы, посвященные Дню юного героя антифашиста, Дню космонавтики, День 

пионерии «Зарница», «Велопробег». 

        В школе проводятся единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании, проводятся акции: «Алая гвоздика», 

«Первоцветы», «Тихое добро!», «Птицы-наши друзья», «Живи, земля!», «Поздравь ветерана» 

и др.   

        Накоплен опыт взаимодействия семьи и школы. Функционирует родительский 

комитет. Активно действует Управляющий совет школы. Наблюдается ежегодный рост 

удовлетворённости учащихся и родителей жизнедеятельностью школы - важнейшего 

показателя улучшения нравственно-психологического климата в школе. 

      Самообследование качества реализации системы воспитательной работы.  

  

Циклограмма  мониторинга воспитательной работы  ориентирована на отслеживание 

результатов деятельности по основным направлениям:  
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Направление деятельности  

 

Маркеры мониторинга Диагностические средства и 

методы мониторинга  

 

Общекультурное 

направление 

1. Участие в мероприятиях и 

акциях патриотического и 

социального характера; 2. 

Анкетирование «Семья и 

государство» 3.Выполнение 

программы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности учащихся  

1.Анализ отчетов классных 

руководителей  

 

1.Анализ отчетов классных 

руководителей  

2. Анализ анкет учащихся  

3.Анализ отчетов классных 

руководителей  

 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Участие в социальных 

акциях и мероприятиях.  

2.Анкетирование 

«Социальное 

проектирование»  

 

1.Отчеты классных 

руководителей.  

2.Анкеты учащихся 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду, учебе, жизни  

 

1.Участие в олимпиадах, 

исследовательской 

деятельности, конкурсах.  

2.Дежурство по школе.  

 

1.Анализ отчетов классных 

руководителей  

2.Анализ отчетов классных 

руководителей 

Спортивно - 

оздоровительное и 

экологическое воспитание 

1.Анализ спортивных 

достижений учащихся  

  

2.Участие в экологических 

проектах и акциях.  

3.Организация питания в 

ОУ  

 

1.Анализ отчетов учителя 

физ.культуры  

  

2.Анализ отчетов классных 

руководителей  

  

 

Эстетическое воспитание  

 

1.Посещение музеев, 

выставок учащимися  

2.Участие в выставках и 

конкурсах эстетической 

направленности  

 

1.Анализ отчетов классных 

руководителей  

 

Профориентационная 

работа  

 

1.Выполнение плана по 

профориентационному 

сопровождению 

1.Анализ отчетов классных 

руководителей. 

Работа с семьей Разнообразие и количество 

форм по педагогическому 

просвещению родителей   

  

2. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся в условиях семьи  

 

1. Анализ отчетов классных 

руководителей  

 2.Статистическая обработка 

информации  
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Работа библиотеки Проведение библиотечных 

уроков и библиотечных 

выставок  

2.Проведение социально 

значимых акций в 

библиотеке  

 

Анализ отчета библиотекаря 

 

Общекультурное направление. 

            Классными руководителями проведены  Уроки мужества, кл. часы по следующим 

темам: «Снятие блокады Ленинграда. Непобедимая и легендарная»; «Браво, мальчики!»; 

«Честь имею, …»;           «День воинской  славы России»; «День памяти жертв Холокоста», 

«Герои-это кто?»; «Что такое мужество?»; «О чем рассказала награда?»; «День памяти о 

россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества» , «Не может быть 

забвенья». «Крепка семья-крепка Россия», «Выдающиеся личности Белгородчины», час 

общения «Из семейного архива», «Кто умер, но не забыт – тот бессмертен».  и др. 

  Месяц май- великий май  всегда посвящен воспитанию патриотических качеств. 

Сельский библиотекарь провела урок мужества для учащихся 5-7 классов «Твой ровесник на 

войне».  Учащиеся 8-9 классов смотрели фильм «Мальчишки», о жизни подростков в 

маленьком приволжском городке во время Великой Отечественной войны.  

          В преддверии праздника Дня Победы в школе для учащихся 1-9 классов была 

организована встреча с А.В. Великодным, председателем Совета «Ветеранов войны и труда». 

         7 мая  был совершен велопробег, посвященный 74-й годовщине победы в ВОВ. В 

мероприятии приняло участие 29 школьника. Общая протяженность маршрута составила 6 

км. Финальной точкой велопробега стало возложение цветов к памятнику воинам, погибшим 

в Великой Отечественной войне. Учителя школы приготовили и угостили участников 

велопробега вкусной кашей.  

      7 мая учащиеся школы приняли участие в мероприятии- зажжение вечного огня памяти. 

Участники митинга возложили  венки и цветы  к памятнику. 

 

Кл. руководителями были проведены следующие кл. часы: 

 Кл. час «Победа в сердце каждого» ( 1 класс) 

 Кл. час "О героях былых времен..." (3,4 классы) 

 Беседа с учащимися "День Победы" (2, 5 классы) 

 Урок-рассуждение  "Герои- кто они?" (6 класс) 

 Кл. час «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» 6 класс) 

 Кл. час "Память бережно храним" (8 класс) 

 Классный час « Праздник со слезами на глазах» (7 класс) 

 Урок мужества "Звучи памяти набат!" (7-9 классы) 
 Кл. час "По следам героев Белогорья" (9 класс)  

 
        Учащиеся принимают активное участие в социально значимых проектах: акция 

«Победа входит в каждый дом»,  акция "Алая гвоздика", акция « Георгиевская ленточка», 

акция "Бессмертный полк", "Согреем сердце ветерану", «Бессмертный полк». 

  В школе были организованы конкурсы: 

- Конкурс литературного слова "Мой край -родная Белгородчина" 

- Конкурс поделок "Поздравительная открытка" 

- Конкурс рисунков «Есть такая профессия-Родину защищать» 
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- Конкурс художественного слова "Мой край- родная Белгородчина"  для учащихся 1-9 

классов. Учащиеся школы приняли активное участие. Победители школьного конкурса 

приняли участие в районном конкурсе.  

 

           С целью повышения правовой грамотности подрастающего поколения, развития 

интереса молодежи к участию в политической жизни страны, гражданской ответственности, 

интереса к избирательному законодательству и процессу в школе были проведены 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

Для учащихся 8-9  классов проведена беседа "Первый раз на избирательный участок". Для 

учащихся 5-7 классов  проведена викторина "Азбука права". Социологический опрос 

"Знаешь ли ты избирательное право?" среди учащихся 3-6 классов показал, что 100% 

опрошенных знакомы с избирательным правом. Учащиеся 7 класса на уроке ИЗО  работали 

над проектом "Детская площадка моей мечты". Совместно с библиотекарем смородинской 

поселенческой библиотеки прошел час правовых знаний для 8-9 классов «Подросток и 

закон», «Закон в сказках», «Назови одним словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь 

быть гражданином», диспут: «Право в моей жизни» и др.  

Результаты диагностики:  

 «Выявление уровня понимания учащимися (1-4 классов) сущности патриотизма. 

Выводы:  

Радует, что все респонденты считают себя патриотами, все назвали улицу, на которой они 

живут, любят село, все правильно написали какими качествами должен обладать патриот, 

все понимают выражение "Малая Родина". Все респонденты знают, что нужно делать, чтобы 

село было лучше. 

Рекомендации:  

1. На родительских собраниях родителей познакомить с результатами анкеты. рекомендовать 

родителям рассказать детям о родном селе, почему названа улица именно так. 

Организовывать совместные экскурсии в музеи.  

2.  Работу по патриотическому воспитанию осуществлять  на уроках, через кружки, кл. часы. 

Уроки можно проводить в игровой форме, во внеурочное время различные праздники и 

экскурсии. Интересны и познавательны для детей будут встречи со знаменитыми людьми 

своего края. Знакомство учащихся со своей малой Родиной можно начать с экскурсии по 

родному селу, городу, по улицам. Можно провести несколько бесед, например о  

памятниках, о бережном отношении к ним, о содержании их в чистоте; о героях нашей 

страны, о том как можно показать свою любовь к Родине и конечно, рассказать детям, что 

такое патриотизм. Детям можно предложить принять участие в праздновании Дня села или в 

других событиях, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости, 

веселья. Это может осуществляться в таких формах, как отражение впечатлений от 

экскурсий в рисовании, конструировании, изготовлении макетов или подарков, которые дети 

вручают просто на улице, в клубе и т.п. 

Результаты теста: «Выявление уровня понимания учащимися (5-8 классов) сущности 

патриотизма. 

Выводы: Результаты показали слабые знания о патриотизме. Учащимся сложно было дать 

определение патриотизму, что такое национальное достоинство, национальные интересы, где 

можно проявить патриотизм в мирное время. 
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19 чел. (61% ) респондентов считают себя патриотами 

4 чел. (12%) не считают себя патриотом 

5 чел. (16%) затруднились дать ответ и 2 (6%) чел. не ответили 

17% считают, что не актуально для современного человека изучать традиции, обычаи, устное 

народное творчество своего народа. 

Рекомендации: Кл. руководителям на кл. часах разобрать вопросы, обратить внимание на 

изучение исторических дат, главных исторических событий. Разобрать на кл. часах понятие 

"патриотизм", "патриот". 

Направление «Духовно-нравственное воспитание»  

В отчетах классных руководителей зафиксированы следующие мероприятия и акции 

социальной направленности, в которых принимали участие обучающиеся:  

- участие в волонтерских акциях  школьного отряда «Сердце отдаем людям»; 

- участие в мероприятиях по плану взаимодействия с общественными организациями;  

- проведение нравственно - этических бесед с учащимися 1-9 классов. 

Традиционно ежегодно на базе  Дома культуры с. Смородино проходят концерты, 

посвященные Дню Матери, дню села, дню пожилого человека, дню Защитника Отечества, 

международному женскому дню 8 Марта, 9 маю. 

В школе реализуется план, посвященный Году Памяти и славы.  

Для школьников организовываются  встречи с о. Антонием. Беседы направлены на 

формирование нравственных качеств учащихся.  

Кл. руководители провели следующую работу с учащимися: 

Круглый стол «Делу время-потехе час», «Мы в ответе за тех, кого приручили», урок 

нравственности «Общечеловеческие ценности», беседа «При солнышке тепло, при матери – 

добро, час доброты «Добро есть жизнь» и др.  

 

Участие в мероприятии Онлайн-уроках по финансовой грамотности.  

Участие в занятиях в рамках всероссийской культурно-просветительской акции. 

"Культурный марафон" по теме: музыка, кино, архитектура, театр. 

Результаты диагностики отношения к жизненным ценностям среди учащихся 4,6,8,9 

классов. Число респондетов: 28 чел. 

 

считают себя патриотами не ситают себя патриотами затруднились с ответами 



62 

 

 
 

По полученным результатам выяснилось, что для всех учащихся важно здоровье родителей. 

На второе место большинство учеников ставят верного друга, на третье - быть человеком, 

которого любят. Также большинство учащихся выбирают как жизненную ценность 

возможность иметь много денег, иметь самый современный компьютер, что отражает 

ценностные ориентации современного общества. Проанализировав и обобщив все 

результаты, можно сказать, что учащиеся имеют знания о нормах и этике поведения, однако 

наблюдение за учащимися показывает, что дети не всегда поступают в соответствии с этими 

нормами. Ответы на некоторые вопросы анкеты «Диагностика поведения» привели к выводу 

о необходимости воздействовать на чувства ребёнка, развивать его эмоциональную сферу 

для того, чтобы формировать нравственные чувства и убеждения. Только воздействуя на 

чувства и получая эмоциональный отклик в душе ребёнка, можно успешно формировать 

нравственные качества. 

 
В рамках выполнения задач по воспитательной работе был проведен мониторинг принятых 

детьми нравственно - социальных установок в рамках деятельности классного руководителя.  

Результаты мониторинга принятия нравственно - этических установок указывают на 

эффективность работы классных руководителей в системе классного руководства. 

Значимость этих установок в равной степени для воспитания и усвоения детьми указывает на 

последовательность классных руководителей в их актуализации.  

В рамках реализации блока воспитательной работы социальной направленности был 

проведен мониторинг активности обучающихся в социальном проектировании. Было 

установлено, что наибольшую активность учащиеся школы проявляют в социальных 

проектах следующей тематики: Благотворительность по отношению к бездомным животным, 

зимующим птицам; Добрые дела пожилым людям села; Волонтерство и социальная помощь. 

 
 

Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, учебе, жизни».  

Результаты 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Благотворительность 
по отношению к 

бездомным 
животным и 

зимующим птицам 

Добрые дела 
пожилым людям 

Волонтерство и 
социальная помощь 

9 класс 7-8 классы 5-6 классы 



63 

 

С целью повышения учебной мотивации учащихся, созданию условий для проявления 

индивидуальных способностей и активности детей было организовано их участие в 

следующих мероприятиях: 

- Интеллектуальные марафоны 5-9  классов;  

- Предметные олимпиады разного уровня по учебным дисциплинам;  

- Квесты по знаменательным датам в истории и др.  

Ученическое самоуправление.  

Обучающиеся стали больше интересоваться волонтерским объединением  

По - прежнему, снижен интерес начальной школы к волонтерскому движению. Увеличилось 

количество и улучшилось качество проведения  школьных мероприятий, проведенных 

учащимися 7 – 8 классов, организация стала более самостоятельной.  

 

Дежурство  

Дежурство по школе осуществляется учащимися 7-9 классов. Контроль за дежурством 

осуществляет дежурный учитель. Обязанности дежурного ученика прописаны в Положении 

об обязанностях дежурного и осуществляются в соответствии с ним.   

Основными нарушениями, выявленными в процессе дежурства по школе, учащиеся 

называют:  

- нарушения правил поведения на переменах;  

- нарушения правил поведения в столовой;  

- опоздания учащихся на зарядку.  

 

Направление «Спортивно – оздоровительное  и экологическое воспитание»  

 

Работа с социумом:  

-учащиеся школы посещают бассейн Волна" г.Строитель;   

-на каникулах учащиеся школы посещают "Ледовый дворец" г. Строитель. 

В школе проводится следующая работа:  

традиционный спортивный праздник «Мама. папа, я- здоровая семья»; 

спортивно - массовые мероприятия согласно плану воспитательной работы школы; 

внедрение ГТО; 

-утренняя зарядка, физминутки, подвижные игры на переменах, уроки здоровья (1 раз в 

четверть), спортивная зарница, велопробег, походы, предметные недели «Физическая 

культура», «Здоровое питание»; 

-курсы внеурочной деятельности: «Спортивная карусель», «ВелоБум».  

-участие в региональном конкурсе на соискание гранта на реализацию социально-значимых 

проектов в молодежной среде. По итогам конкурса наш проект «ВелоБум» выиграл грант в 

размере 30000 тыс. руб; 

-кружки дополнительного образования «Азбука танца», спортивная секция «Легкая 

атлетика»; 

- беседы с родителями, беседы с учащимися (педагог - психолог, фельдшер ФАПа с. 

Смородино); 

- курсы внеурочной деятельности «Формула правильного питания», «Мой безопасный мир»; 

- беседы с инспектором ГИБДД, ПДН; 

- встреча с известными спортсменами района. 

 

Учитель физической культуры Мокина М.А. провела среди учащихся мини-футбол в рамках 

реализации всероссийского проекта "Футбол в школы". 

Учащиеся начальной школы приняли участие в  муниципальном  этапе Всероссийского 

фестиваля «Весёлые старты». 
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По реализации муниципального проекта Формирование  правильной  осанки  у школьников  

Яковлевского  городского округа  «Ключ  к  здоровью  и успеху», можно сказать следующее: 

Учителя начальной школы распечатали и приклеили на парты памятки по предупреждению 

осанки. Кл. руководители Голощапова Т.В., Исламова А.М., Захарова Е.Л. подготовили 

стендовый материал по теме: Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.  У 

школьников начальной школы имеются солевые мешочки. Следует заметить, что учителя их 

практически не применяют в работе. 

Кл. руководителями проведены беседы, информационные часы по темам: 

Беседа: «Правильная осанка-залог здоровья» (1,3 классы) 

Беседа «Что такое осанка. Профилактика правильной осанки» (2, 4 классы) 

Информационный час «Осанка. Профилактика сколиоза» (5-6 классы) 

Диспут «Причины нарушения осанки» (7 класс) 

Мастер-класс «Осанка- стройная спина. Как ее сохранить?» (8-9 классы) 

Рекомендации по данному вопросу:  

1. Учителям-предметникам следить за осанкой школьников в течение учебных занятий, по 

необходимости делать замечания с целью выработки навыка правильной осанки.  

2. Учителю физической культуры Мокиной М.А. провести мастер-класс «Правильная 

осанка-залог здоровья» с преподавательским составом и подготовить рекомендации для 

работы с учащимися.  

3. Классным руководителям продолжать работу по профилактике правильной осанки у детей 

с учащимися и родителями/законными представителями. 

4. Учителям начальной школы воспитывать и формировать правильную рабочую позу 

обучающихся за школьной партой. Роль учителя в воспитании правильной посадки особенно 

велика в течение первых трех - четырех лет обучения в общеобразовательном учреждении, 

когда у ребят формируется этот навык.  

5. Учителям основного звена следить за тем, чтобы правильная посадка вошла у учащихся в 

привычку. Работа над правильной посадкой является обязанностью всех преподавателей 

школы. 

6. Кл. руководителям 5,8,9 классов (Косолапов А.В., Дерипаско А.А., Иванько А.А.) сделать 

информационный стенд "Следим за осанкой" в классах. 

 

Большое внимание уделяется работе по профилактике гриппа и ОРЗ, внебольничной 

пневмонии, короновирусу. 

  Кл. руководители провели беседы по темам: 

Беседа «Зачем нужна прививка?» 

Классный час «Наша гигиена» 

Беседа «Профилактика простудных заболеваний! 

Классный час «Минусы быстрого питания» 

 

Проблемное поле: Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного 

развития спортивно - массового воспитания. 

2.   Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.   Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами школы. 

2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной 

деятельностью. 

3.    Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности. 

4.   Кл. руководителям проводить беседы о правильном питании, разнообразить формы 

работы. При работе с учащимися и родителями больше  внимания уделять  проблеме 

физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, проводить 

беседы с родителями учащихся.  
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5. Внедрять в школьную практику преподавания отдельных предметов оздоровительные 

технологии (профилактика утомления зрения, плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика 

для снятия мышечного напряжения и утомления, для профилактики простудных 

заболеваний, для снятия нервного напряжения). 

6. Уч. физической культуры разработать комплекс упражнений утренней зарядки, проводить 

по мере возможности динамические паузы. 

Экологическое воспитание. 

         Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей экологически 

грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей среды. Важную 

роль в этом воспитании дает не только теоретическое изучение детьми основ экологии, как 

науки, но и практическая природоохранная деятельность детей. Такая работа должна быть 

приоритетной. Во-первых, дети сразу видят результаты своего труда. Во-вторых, они много 

времени проводят на свежем воздухе, а следовательно, при правильно организованной 

работе и сочетании ее с играми происходит закаливание и укрепление здоровья детей. А в-

третьих, общение с живой природой помогает детям расти добрыми и отзывчивыми.  

         Задачи работы:  

1.Включение учащихся в природоохранную деятельность. 

2.Прививать чувство ответственности за красоту и чистоту природы (воздуха, воды. почвы).  

3.Воспитывать наблюдательность у учащихся, интерес к природе и бережное отношение к 

живой и не живой природе на планете, природным богатствам страны, дарам лесов, рек.  

4.Познакомить с экологическими проблемами леса, почвы, водоемов, воздушной среды. 

Разнообразие видов экологической деятельности увеличилось:  

- создание экологических проектов  

- создание электронных образовательных ресурсов  

- проведение экологических уроков.  

 

Большую работу по данному направлению организует волонтёрский отряд «Сердце отдаем 

людям». Учащиеся школы ухаживают за памятником, уже который год волонтерский отряд 

наводит порядок на местном кладбище. Школьники следят за чистой на роднике с, 

Смородино,  участвуют в экологических акциях: «Собери макулатуру- спаси дерево».  

В рамках всероссийского урока экологической грамотности Т.В. Голощапова  провела 

беседу "Ты пришел в гости к природе", организовала встречу с охотоведом с. Смородино. 

Волонтерский  отряд  Смородинской школы «Сердце отдаем  людям»  вместе с учителем 

биологии приняли  участие в акции «Чистый родник».  Ребята очистили от мусора, листвы, 

сухих веток  территорию, прилегающую к роднику.  Вокруг родника  убрали сухую траву. 

Собрали бытовой мусор в мешки и утилизировали в контейнер. 

Учащаяся 9 класса Кондрашова Олеся приняла участие в муниципальном этапе 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».  

Номинация «На службе у экологии» ( 4 место) 

Номинация «Лучший проект организатора акция» ( 1 место). 

 

Рекомендации:  

Всем кл. руководителям включить в планы воспитательной работы акции, отражать 

формирование экологической культуры учащихся в анализе работы. Мотивировать учащихся 

принимать активное участие в волонтерском отряде "Сердце отдаем людям". 

Направление «Эстетическое воспитание» 

        Анализ деятельности классных руководителей по организации внеурочной деятельности 

учащихся показал значительный рост охвата учащихся посещением музеев и выставок. Этот 
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рост, в основном, связан со школьными каникулами и разнообразием новогодних и 

рождественских мероприятий.  

В течение  года  учащиеся совершили поездки-экскурсии в г. Строитель,  в г. Белгород город 

мастеров Мастерславль, посетили исторические места г. Белгорода, учащиеся 9 класса 

посетили БЕЛГУ, посещают частные хозяйства с.Смородино 

Направление «Профориентационная работа»  

В рамках реализации плана по профессиональному ориентирования и сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся была проведена работа по мониторингу 

аддиктивного поведения будущих выпускников, которое может пагубно отразиться не 

только на здоровье, но и на успешном окончании колледжа.   

Данные мониторинга распределились:  

 

  
  

 

 

 

 

 

Возможные проблемы обучения в коллежде (по мнению 

родителей) 

отсутсвие способностей к обучению 

низкая мотивация 

вовлечение в плохую компанию 

пристрастие к алкоголю и др. 

увлечение компьютерными играми 

нехватка материальных средств для преодоления обучения 

Возможные проблемы обучения в коллежде (по мнению 

учащихся) 

отсутсвие способностей к обучению 

низкая мотивация 

вовлечение в плохую компанию 

пристрастие к алкоголю и др. 

увлечение компьютерными играми 

нехватка материальных средств для преодоления обучения 
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Все вышеуказанные проблемы могут препятствовать успешному профессиональному 

самоопределению и требуют внесения изменений в программу психолого – педагогического 

сопровождения профориентации.  

Реализация плана сопровождения по выбору профессии выполняется во всех классах ОУ.  

Мероприятия по профориентированию проводятся в системе классных часов, встреч,  с 

представителями профессиональных сообществ, просмотров презентаций и 

профориентационных обучающих фильмов, экскурсий на производство и организации; 

участие в он-лайн уроках  «ПроеКТОриЯ»  

Оценка уровня развития школьного самоуправления, уровня воспитанности 

обучающихся 

В школе разработана комплексная программа деятельности детской общественной 

организации им. Ю.А. Гагарина, утвержденная на Общем Сборе членов ДОО «Пионерская 

дружина им. Ю.А. Гагарина, протокол №1 от 31 августа 2017 года. 

Детская общественная организации рассчитана на детей в возрасте 10-15 лет. 

В ее программу входит 7-м проектов, каждый из которых предполагает организацию  

деятельности по следующим основным направлениям:  

  учеба – проект «Хочу всё знать»; 

  культура – проект «Детскому творчеству – да!»; 

  досуг - проект «Шире круг»; 

  здоровье - проект «Спорт нам поможет силы умножить»; 

  краеведение – проект «Отечество»; 

  милосердие - проект «Доброе сердце»; 

  экология - проект «Зелёный мир». 

           Цель программы: создание условий для развития личности ребенка, для 

самореализации и развитии творческих способностей детей и подростков, формирования у 

членов детской организации готовности к выполнению разнообразных функций в обществе, 

создание условий для формирования положительного отношения к здоровому образу жизни. 

      В начале учебного года были определены традиционные общешкольные мероприятия, 

составлен план работы с учащимися, план работы ученического самоуправления школы. 

Составлен график заседаний совета дружины.  На заседаниях СД обсуждались текущие дела, 

готовились к мероприятиям, строили планы.  

          Цель взаимодействия ученического и педагогического коллективов школы- передача 

опыта ответственности от старших к младшим, организация опыта самореализации 

воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, 

прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, 

самосовершенствование. 

          Основным принципом этого процесса должна быть инициатива, идущая снизу, то есть 

от самих учащихся.  Педагоги должны поделиться реальной школьной властью с учениками, 

то есть делегировать полномочия. Без прав нет ответственности. 

В  работе реализуется модель ученического самоуправления.  Самоуправление – это 

принцип организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, означающий их права и 

обязанности анализировать состояние дел в ОУ, вырабатывать и принимать решения, 

касающиеся разных сторон жизни ОУ, активно участвовать в их реализации. 

Создавая структуру ученического самоуправления, были поставлены цели: 

 подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления 

своим ученическим коллективом; 

 формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников; 
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 активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива, в 

конференциях, собраниях, и заседаниях выборных органов, исходя из конкретных 

обстоятельств и своих возможностей. 

 

     Органами ученического самоуправления организовываются и проводятся 

традиционные общешкольные коллективные творческие дела.     В школе 1 сентября 

традиционно состоялся День знаний.  

24 сентября 2019года в школе состоялись выборы Председателя ДОО «Пионерская дружина 

им. Ю.А. Гагарина» Свои кандидатуры выставили 2 активиста: Сошина Софья, Боев  

Ярослав. Кандидаты написали свои предвыборные программы, которые привлекали 

внимание избирателей к их кандидатурам.  

          Немалое внимание пионерская организация  уделяет и трудовому воспитанию.         

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд. Это организованные акции «Спешите 

делать тихое добро», «Помоги ветерану», операция «Чистый класс», работа в мастерской 

Деда мороза», акция «Птицы-наши друзья».  

       Работа волонтерского движения: 

1. Операция «Забота». Оказание шефской помощи пожилым людям, ветеранам. 

2. Проведение экологических субботников, трудовых десантов. Уборка памятных 

мест, пришкольной территории,  обрезка деревьев и кустарников. 

3. Волонтерский отряд поздравил педагогов ветеранов с Днем учителя, тружеников 

тыла и пожилых людей с праздником. 

4. Организованна новогодняя мастерская, где были изготовлены украшения для 

школы.  

В школе регулярно проводятся заседания СД. 

Результаты диагностики уровня развития классного коллектива 

Диагностика проводилась с целью изучения уровня развития классного коллектива в целом и 

различных составляющих жизни класса. 

Классы: 3-4 классы 

Необходимые материалы: диагностический бланк с инструкцией и заданиями 

Характеристика 3 класс 

Оценка/уровень 

3 класс(2019г.) 4 класс 

(2020 г.) 

              Оценка/уровень 

Уровень развития ученического 

самоуправления 

24 средний 24.8 

средний 

25 средний 

Взаимоотношения в классном 

коллективе 

26.2 высокий 24.6 

средний 

26.4 средний 

Мотивированность классного 

коллектива 

28.1 высокий 25.4 

средний 

24.1 средний 

Степень удовлетворенности 

деятельностью классного коллектива 

28.1 высокий 24.8 

средний 

23 средний 

Уровень развития коллектива высокий средний средний 

 

Показателем эффективности воспитательного процесса является сформированность 

общешкольного коллектива, удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе. 

Однако не по всем показателям выявился высокий уровень, поэтому были даны следующие 

рекомендации: 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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Голощаповой Т.В., кл. руководителю 4 класса, создать условия для повышения 

мотивированности классного коллектива, для развития ученического самоуправления; 

проводить совместные мероприятия учащихся с родителями, в начале учебного года собрать 

информацию по предложениям самих учащихся о мероприятиях, совестных дел. 

Кл. руководителю 3 класса спланировать работу по развитию ученического самоуправления 

в классе, в воспитательной работе использовать различные формы работы, КТД, привлекать 

родительскую общественность в школьные дела. 

Классы: 5-9 классы 

 

Характеристика 5 класс 

Оценка/уро

вень 

6 класс 

Оценка/у

ровень 

7 класс 

Оценка/у

ровень 

8 класс 

Оценка/ур

овень 

9 класс 

Оценка/урове

нь 

Включенность учащихся 

в самоуправленческую 

деятельность 

средний низкий  

низкий 

средний низкий 

Организованность 

классного коллектива 

высокий средний  

средний 

низкий средний 

Ответственность за 

результаты совместной 

работы в классе 

высокий высокий  

средний 

средний средний 

Уровень развития 

коллектива 

2016-2017 

 Средний  

 

Средний 

 

Высокий 

 

Средний  

 

2017-2018  Средний  

 

Средний 

 

Высокий 

 

Средний  

 

2018-2019 Высокий Средний Средний Высокий Высокий 

2019-2020 Высокий Средний Средний Средний Средний 

 

По результатам видно, что стабильно по всем показателям высокий уровень развития 

классного коллектива наблюдается в 5 классе; средний уровень в 6-9 классах. Отрицательная   

динамика наблюдается в 8,9 классе. Большинство учащихся 6 класса считают, что они 

ответственно подходят к выполнению общественных обязанностей. (кл. руководитель: 

Кравцова Л.А.) 

 

По школе наблюдается средний уровень развития ученического самоуправления. 

 

Проблемы: Большинство учащихся самостоятельно не организовывают мероприятия в 

классе; не участвуют в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

Большинство учащихся затруднялись в ответе о четком распределении обязанностей в классе 

между  учащимися. 

Большинство учащихся своевременно не выполняют решения, принятые собранием или 

активом класса. 

 

Выводы: Работу пионерской общественной организации им. Ю.А. Гагарина за истекший 

период можно признать удовлетворительной. Однако необходимо активизировать работу 

всех участников совета дружины, совместно с классными самоуправлениями (наставниками) 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям воспитательной работы.  

Проблемное поле: Не в полной мере работает система ученического самоуправления как на 

уровне класса, так и на уровне школы.  

Рекомендации: 
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1. Совершенствовать  работу по организации ученического самоуправления;  включить в 

работу социальные проекты; активизировать работу волонтерского отряда.  

2. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Продолжать развитие школьных традиций в классе и школе. 

4. Своевременно вести документацию, проводить рейды, оформлять результаты в 

письменном виде, объявлять результаты на школьной линейке. 

5. Освещать работу школьной организации на школьном сайте, на стенде «Детская 

общественная организация. Пионерская  организация им. Ю.А .Гагарина». 

 

Результаты мониторинг по определению  уровня взаимоотношений среди учащихся  в 

классном коллективе 

Результаты мониторинга: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Низкий 

уровень 

     

Средний 

уровень 

2 3 1 6 1 

Высокий 

уровень 

7 5 4  6 

Примечан

ие 

1чел.- редко 

уважаем ребят 

других 

национальнос

тей 

1 чел. редко 

старается 

защитить 

ребят, когда 

они 

нуждаются в 

этом 

1 чел.- редко 

доброжелатель

ны друг к 

другу 

2 чел.-

мы не 

помогае

м друг 

другу  в 

сложны

х 

ситуаци

ях 

Учащиеся редко 

отмечают 

совместные 

праздники; 1 чел. 

ответил не 

стараемся 

защитить своих 

ребят, когда они 

нуждаются в 

этом; 2 че.- 

недоброжелатель

ные отношения с 

учащимися 

других классов 

Ответы 

2 чел- редко 

бывают 

доброжелатель

ные отношения 

с учениками 

других классов; 

2 чел.-редко 

отмечают 

совместные 

праздники 

Выводы: В целом, можно сказать, что в 5,6,7,9 классах высокий уровень взаимоотношений, 

только в 8 классе наблюдается средний уровень. 

Рекомендации:  

1. Кл. руководителям  планировать  в плане воспитательной работы с учащимися как можно 

больше мероприятий, направленных на сплочение детей. Пусть это будут создание и 

осуществление какого-то социально значимого для детей проекта, разработка и выполнение 

коллективного творческого дела. Только в совместной деятельности, интересной детям, 

можно сформировать дружный коллектив. 

2.  Во время совместных мероприятий организовывать игры (о них можно узнать у педагога- 

психолога). Обязательно проводить классные часы о дружбе, взаимовыручке, коллективизме. 

Использовать  каждый удобный случай для того, чтобы побеседовать с детьми о важности 

этих качеств в повседневной жизни. 
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3. Педагогам школы на уроках практиковать групповые виды деятельности, причем чаще 

менять состав микрогрупп, чтобы ребята учились тесному взаимодействию с различными 

людьми. 

4.  Поддерживать комфортный и благоприятный психологический климат в классе, гасить 

вспыхивающие конфликты, но не авторитарным методом. Выслушать каждого ребенка, 

стараться понять и помочь ему разобраться в его собственных чувствах. 

5. Избегать проявления слишком заметной и явной любви или нелюбви к отдельным 

учащимся. Дети это очень хорошо чувствуют и обязательно будут думать и говорить об 

этом. Уважать в каждом ребенке, прежде всего, личность. 

6.  Работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический характер, она должна 

быть ежедневной и планомерной, только тогда вы сможете сформировать из ребят, 

собранных в один класс, дружный коллектив. 

7. Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми: попытаться привлечь их к 

совместной деятельности класса, найти для них поручения, где они раскрывали бы свои 

лучшие способности, чаще хвалить и поощрять их в присутствии класса, но делать это за 

конкретно выполненное ими действие или поступок. 

 

Результаты диагностики уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности учащихся 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Высокая степень 

развития социальных 

качеств 

7 5 1  2 

Средняя степень 

развития социальных 

качеств 

2 3 2 6 4 

Низкая степень 

развития социальных 

качеств 

  1   

 

 

 
 

Мониторинг уровня воспитанности по школе  

 

Цель: изучение уровня воспитанности обучающихся 1-9 классов. 

Задачи мониторинга: 

1. Определить состояние уровня воспитанности учащихся. 

2. Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Высокая степень развития социальных 

качеств 

Средняя степень развития социальных 

качеств 

Низкая степень развития социальных 

качеств 

9 класс 8 класс 7 класс 6 класс 5 класс 
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3. Отследить траекторию развития учащихся в процессе воспитательной работы школы. 

В качестве объекта мониторинга выступает воспитательный процесс в школе, условия 

и факторы, обеспечивающие развитие личности обучающихся в системе воспитания. 

Предметом исследования являются обучающиеся школы 1-9  классов. 

Для определения уровня воспитанности использовали диагностическую программу 

М.И. Шиловой. При проведении диагностических процедур предлагается выделить четыре 

уровня (Высокий, хороший, средний, низкий). 

 

 

Уровень 

воспитанности 

2016год  2017год  2018 год 2019 год 

Низкий  5 8% 0 0

% 

0 0% 0 0% 

Средний  2

8 

48% 26 41

% 

30 49% 23 34% 

Хороший  1

8 

32% 26 41

% 

28 46% 35 52% 

Высокий  7 12% 12 18

% 

10 16% 10 14% 

Всего 

учащихся 

58 64        61 67 

 

По сравнению с прошлым годом  общий уровень воспитанности по школе повысился: 

хороший – на 6%, понизился средний уровень - на 15%. Положительным моментом является 

то, что в не выявлены учащиеся с низким уровнем воспитанности.  

Повысился уровень воспитанности в 3 классе – на 22%,  в 5 классе – на 20%, в 7 классе 

– на 16%. 

Понизился уровень воспитанности в 6 классе на 25%. 

В 8, 9  классах наблюдается стабильность в уровне воспитанности. 

 

Выводы:  
- регулярная диагностика позволяет вовремя узнать потребности и интересы детей, 

скорректировать воспитательную работу, выявить негативные тенденции в классе и школе, 

предотвратить их развитие; 

- особое внимание педагогический коллектив школы уделяет сохранению здоровья детей: 

как физического, так и нравственно-психологического. 

 

Самообследование эффективности профилактической работы 

             Профилактическая работа с обучающимися - процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление учащихся, 

склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации личности, 

 своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста, использование возможностей ученического самоуправления, 

 вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Работа по данному направлению осуществляется по планам: 
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 План профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек. 

Формы работы:  

- индивидуальная беседа; 

 - профилактические рейды;  

- встречи со специалистами. 

 План мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения.  

 План работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 План работы по правовому воспитанию. 

В преддверии летних каникул 20 мая в школе был организован Правовой день с 

учащимися 6-9 классов.  На мероприятии присутствовали гости: 

Юрченко О.И. начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мизанова И.С. - ответственный секретарь  ПДН 

Жильцов С.И. - инспектор ГИБДД 

Волкова И.А. -психиатр-нарколог 

Польшикова И.М.-мировой судья 

     Цель мероприятия: формирование правовых знаний и правовой культуры 

подростков. Рассматривались вопросы административной и уголовной ответственности 

подростков за различные виды преступлений.  

               Большую работу проводят кл. руководители по профилактике правонарушений 

среди учащихся, предупреждению преступности, бродяжничества. Согласно отчетам 

классных руководителей, можно сказать, что каждый кл. руководитель проводит регулярно 

индивидуальные беседы с родителями по поводу успеваемости, правила поведения в 

общественных местах. 

  

           Регулярно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений среди 

учащихся, на которых поднимаются вопросы по безопасности учащихся.  

 

29 октября в школе проходило посвящение первоклассников в пешеходы.  

В рамках акции «Безопасный газ», которая проводится сотрудниками компании «Газпром» 

на территории района в начале отопительного сезона, 17.09.2019 г. в МБОУ «Смородинская 

ООШ» прошёл урок по газовой безопасности. 

В ходе встречи с обучающимися 7-9 классов Жигалова Ю.А. и Кулабухов М.А. подробно 

рассказали о том, как образовался природный газ, где его добывают, а также о том, как газ 

приходит по газопроводам от месторождений до газовых плит, установленных в домах. 

Особое внимание газовики уделили правилам использования газовых приборов. Во время 

урока школьникам объяснили, что необходимо делать при обнаружении запаха газа, и куда 

следует звонить в этом случае. В конце мероприятия все обучающиеся получили памятки по 

безопасному пользованию газом в быту. 

С 02 по 30 сентября 2019 года в МБОУ "Смородинская ООШ" для учащихся 1-9 классов был 

организован   месячник противопожарной безопасности. В ходе месячника кл. 

руководители провели классные часы по темам: «Профилактика пожаров», с донесением 

информации о   случаях гибели детей в результате возникновения пожаров, а также о мерах 

по их   недопущению. 

В рамках всероссийского мероприятия «Урок Цифры» с 5 по 18 ноября для обучающихся 

школы прошли тематические уроки и внеурочные занятия «Большие данные». 

https://урокцифры.рф/lesson/bolshie-dannye/
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С 28 октября по 08 ноября в школе организован Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

С 02.12.по 22.12. прошел Урок цифры «Сети и облачные технологии». Учащиеся 1-9 класса 

просмотрели мотивационные ролики.  Участники акции на «Уроке цифры» по теме 

«Большие данные» узнали, что такое большие данные и откуда они появляются, как их 

анализируют и для чего используют, а также познакомились с новыми профессиями в 

области больших данных.  

На начало учебного года кл. руководители провели следующую работу: 

Организационная беседа " Устав школы, Права и обязанности обучающегося", "Права и 

обязанности школьников". 

В школе реализуется программа по формированию у учащихся навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах на 2016-2021 года (Приказ №121 от 31 августа 2016 г.). кл. 

руководители проводят занятия согласно КТП. 

          Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями  

«Педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, и для родителей»-писал В.А. 

Сухомлинский. 

         Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность 

достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть 

времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов 

и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались 

ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания. 

            Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни. В чем 

конкретно  выражаются связи школы и семьи? Мы обязаны помочь родителям, стать для них 

центром психолого-педагогического просвещения и консультирования. Для этого мы 

используем диагностику, просвещение, совместную деятельность, оказываем психолого-

педагогическую помощь через систему специальных занятий с родителями. Регулярно 

проводятся тематические классные и общешкольные собрания. 

           На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью не 

только в учебном процессе школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивают 

насколько необходимо и приятно детям их активное участие. Личные беседы позволяют 

выявить склонности, интересы и таланты родителей. Классные руководители привлекают 

родителей для проведения бесед, экскурсий. 

Содержание работы классного руководителя включает три основных блока: 

-повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-участие родителей в управлении школой. 

Мониторинг посещения родительских собраний в 2018-2019 учебном году 

Классы Явка на 1 

собрание  

Явка на 2 

собрание  

Явка на 2 

собрание 

(декабрь) 

Явка на 3 

собрание 

(март) 

Явка на 4 

собрание 

(апрель) 

1 77% 100% 100% 85% 100% 

2 87% 67% 67% 78% 78% 

3 60% 80% 50% 66% 100% 

4 91% 70% 80% 80% 80% 

5 45% 67% 65% 100% 44% 
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6 100% 100% 100% 

 

100% 100% 

7 100% 100% 33% 50% 50% 

8 71% 71% 71% 86% 71% 

9 62,5% 62,5% 87.5% 75% 83,3% 

 77% 80% 73% 80% 78% 

 

Наблюдается отрицательная диагностика по сравнению с 3 четвертью  по посещению 

собраний родителями в 5, 7  классах. Следует обратить внимания на низкий процент 

посещаемости в 5,7 классах (кл. руководители- Кравцова Л.А., Дерипаско А.А.). Кл. 

руководителям необходимо разнообразить формы  проведения родительских собраний. 

 

Мониторинг посещения родительских собраний 

 

Год 2015-2016 г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019 

 83%   75,5% 76,2% 78% 

   

Наблюдается положительная   динамика посещения родительских собраний по сравнению с 

предыдущим годом на 3%.   

 

Рекомендации: Классным руководителям  необходимо                     использовать 

разнообразные формы работы с родителями (круглый стол, семейный клуб, просмотр и 

обсуждение фильма, вечер отдыха), так как  в основной массе преобладает традиционная 

форма работы с родителями - собрание. 

Мониторинг диагностики изучения удовлетворённости родителей учащихся работой 

школы за год.  

 

Направления деятельности 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Организация школьного 

быта 

84% 85% 

Удовлетворены ли Вы 

организацией учебно-

воспитательного процесса? 

88% 87% 

Удовлетворены ли вы 

организацией 

воспитательного процесса и 

дополнительного 

образования? 

95% 95% 

Удовлетворены ли Вы 

психологическим климатом? 

95% 96% 
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1. Наблюдается стабильность удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

комфортности обучения в школе, у 80% респондентов сформировано доверие 

учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2. 87% родителей  удовлетворены организацией образовательного процесса и 

реализацией ОП на уровне начального и основного общего образования, 

используемых коррекционных технологий, комплексной работой специалистов 

социально – психологической службы. 

3. Родители в основном правильно понимают распределение ответственности: школа 

обучает, семья воспитывает, при совместном сотрудничестве семьи и школы – 

развиваем, обучаем и воспитываем школьников. 

4. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках образовательного 

процесса  и успешной социализации и адаптации школьников. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности учреждения, в отношении 

которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей к 

использованию электронных ресурсов как средства получения информации, поддержки 

связи с педагогами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень 

информированности родителей достижениями ребенка и возникающими проблемами. 

В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг, 

организацией деятельности педагогов школы, организацией внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Столбец1 

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Рекомендации: Кл. руководителям на первых родительских собраниях поговорить с 

родителями о результатах анкетирования, а именно, познакомить родителей с материально-

техническим оснащением школы, оформлением классов, выяснить о проблемах родителей с 

учителями-предметниками. Заострить проблему  на межличностном отношении в классе. 

Проблемное поле.  1. Количество родителей, посещающих родительские собрания, 

участвующих во внеклассных мероприятиях низкий. 

Перспективы развития. В 2019/2020 учебном году администрации школы и классным 

руководителям необходимо активизировать работу общешкольного и классных 

родительских комитетов, привлекать родителей учащихся к работе школьных кружков и 

секций, участию во внеклассных мероприятиях.  

 

Самообследование  работы школьного методического объединения классных 

руководителей 

     Ведущую роль в воспитании   ребёнка, развитию его потенциальных возможностей и 

способностей, защите его интересов играет классный руководитель. Каждый классный 

руководитель поставил перед своим классным коллективом цели и задачи, наметил основные 

направления воспитательной деятельности.  Классные руководители в основном используют 

следующие формы работы: беседа, ролевые игры, информационный час, круглый стол.  

Кадровое обеспечение  

Число 

классных 

руководи

телей 

Категория Стаж работы Образование 

высшая первая без 

категории 

0-5 6-10 11-15 более 20 высшее среднее 

специальное 

7 0 5 2 2 1 3 1 6 1 

 

 

        На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленных в Положении о классном руководстве, Положении о методическом 

объединении учителей, классных руководителей».  

        Помощь классным руководителям в организации воспитательной работы с детьми 

оказывает методическое объединение классных руководителей.  

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу 

школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе работает методическое объединение классных руководителей. В течение года 

методическое объединение решало следующие задачи: 

 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 

между классными руководителями школы. 

 Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

 К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся. 
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 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств. 

 Больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

 Воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры). 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

Предполагаемый результат: повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Периодичность заседаний: 1 раз в четверть  

МО классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 

обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью учащихся во внеурочное время, большинство учащихся посещают кружки и 

секции. Организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов, о чем свидетельствуют  отзывы администрации школы,  учителей,  родителей. 

В  течение  учебного года ШМО  классных руководителей  было проведено четыре 

заседания.  

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар-практикум, 

круглый стол. 

№ 

п/п 

Наименование 

ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Методическая тема ШМО Темы заседаний 

ШМО 

1. ШМО классных 

руководителей 

Иванько А.А. «Организация здоровой 

социокультурной среды для 

становления социально 

активной жизнестойкой 

личности, способной 

самостоятельно и 

ответственно строить 

собственную жизнь, уметь 

претворять на практике 

модели поведения, 

усвоенные в процессе 

воспитания и 

самовоспитания». 

 

1. Тема: «Организация 

системы деятельности 

классного 

руководителя в 

2019/2020 учебном 

году» 

2. Тема: «Формы 

сотрудничества 

классного 

руководителя с 

учащимися и их 

родителями в рамках 

реализации проекта 

«Доброжелательная 

школа». 

3. 

Тема: «Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

школьников через 

различные виды 

деятельности» 

4. Тема: 

«Педагогический 
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мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы»  

Консультации для 

классных 

руководителей: 

1. Содержание 

деятельности 

классных 

руководителей. 

2. Документация 

классных 

руководителей. 

3. Организация 

работы с родителями. 

4. Ученическое 

самоуправление в 

классе. 

Был создан банк интересных педагогических идей, велась работа по созданию учебно-

методического комплекса, пополнялся банк данных по изучению уровня воспитанности 

учащихся. 

Из-за недостаточности печатного материала в школьной библиотеке, не были 

подготовлены методические выставки для классных руководителей. В современных 

условиях классные руководители активно пользуются ресурсами интернет, делятся 

интересными сайтами с коллегами по проблемам организации воспитательной деятельности. 

В школьной библиотеке регулярно обновляется  список новинок методической литературы. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах всех классных руководителей. Хочется 

отметить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

В воспитательной деятельности большое значение имеет педагогическая культура и 

культура семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные 

руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы, реализуя задачу 

совместной деятельности семьи и школы, также были проведены открытые мероприятия с 

родителями, родительские собрания. 

Традиционным стало спортивное мероприятие «Мама, папа, я-спортивная семья», где с 

каждым годом принимают участие все больше семей. 

Родительские собрания проходили в формах круглого стола, беседы, консультации, 

обучающего семинара. Все классные руководители провели по одному родительскому 

собранию  в нетрадиционной форме (праздник, чаепитие и др.). 

Классные руководители систематически посещали семьи детей, стоящих на 

внутришкольном контроле, находящихся в трудной жизненной ситуации, под опекой. После 

каждого посещения были составлены акты. 

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей 

безопасному поведению на дорогах в школе реализуется программа «Правила дорожного 

движения». 
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По итогам проверки документации классного руководителя было выявлено, что 

классные руководители в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной 

работы, протоколы родительских собраний, методические папки по воспитательной работе. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что педагоги владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их  как основу для педагогической 

деятельности.  

Отрицательные результаты работы ШМО: 

- Классные руководители не обозначают проблемное поле в своей работе. 

- Выступления на заседаниях носят в большей степени теоретический характер.  

- Не все классные руководители мотивируют учащихся к проектной деятельности. 

- Не все запланированные открытые классные часы  были проведены. 

- Ведется диагностическая работа, но на недостаточном уровне. 

- На недостаточном уровне организована работа по организации классного 

самоуправления. 

Пути решения: 

1. Разнообразить формы проведения МО, которые помогут посредством включения 

участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и 

нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях. 

3. Классным руководителям разнообразить на следующий год формы проведения 

родительских собраний. 

4. Классным руководителям стараться, чтобы выступления на МО в большей мере были 

практической направленности. 

5. Классным руководителям представлять результаты проектной деятельности на 

конкурсах различного уровня. 

6. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

7. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

8. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

Таким образом, задачи на 2020 год остаются прежними: 

 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 

между классными руководителями школы. 

 Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

 К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся. 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств. 

 Больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

 Воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры). 
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Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели  –  

профессиональному росту классных руководителей. 

Вывод: работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно 

признать удовлетворительной.     

 

                          Организация внеурочной работы с учащимися 

            С целью развития творческих способностей учащихся и организации их 

свободного времени в школе созданы кружки внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Главной задачей руководителей кружков является создание условий для 

развития творческого потенциала учащихся, их самореализации. Каждый ребёнок по- своему 

талантлив, но ему необходимо помочь найти себя, раскрыть свои способности, 

самореализоваться. Поэтому основная цель воспитательной работы увидеть, не пропустить в 

ребёнке всё лучшее, что в нём есть и дать импульс к самосовершенствованию через развитие 

творчества.  

             Занятость детей внеурочной деятельностью: 

Класс Ф.И.О. кл. руководителя Количество уч-

ся в классе 

Занято ВД в 

школе 

Занято ВД 

вне школы 

Не занято 

ВД 

1 Исламова А.М. 6 6 1 0 

2 Голощапова Т.В. 7 6 4 0 

3 Исламова А.М. 9 9 2 0 

4 Голощапова Т.В. 6 6 2 0 

5 Косолапов А.В. 11 11 10 0 

6 Кравцова Л.А. 8 8 8 0 

7 Завхарова Е.Л. 6 6 6 0 

8 Дерипаско А.А. 7 7 0 0 

9 Иванько А.А. 7 7 6 0 

ИТОГО 67 67 (100%) 39 (58%) 0 

 

         Таким образом, из 67 учащихся во внеурочную деятельность вовлечены 67 человека, 

что составляет 100 % от общего числа обучающихся в 1-9 классах. 

                             

          Посещенные внеурочные занятия педагогов, показали, что организаторы внеурочной 

занятости детей в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы:  

детям предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг 

с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, 

наблюдений, соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети имеют 

возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов 

они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов 

использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов мотивации, толерантность. 

Кадровое обеспечение  

Число 

педагогов 

Категория Стаж работы Образование 

высшая первая без 

категории 

0-5 6-10 11-15 более 

20 

высшее среднее 

специальное 

9 1 3 5 3 2 1 3 8 1 

В течение учебного года руководители кружков внеурочной деятельности проводили 

мониторинг развития личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной  сферы. 

Для педагогического мониторинга развития учащихся предлагался метод 

структурированного наблюдения за поведением детей в процессе практической деятельности 



82 

 

на занятиях и его оценивание по определенным параметрам. Мониторинг проводился 

системно: в начале, середине и конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Результаты показали, что на конец  учебного года у 90% учащихся   наблюдается 

положительная динамика в развитии личности. Романченко И, учащийся 8 класса, Павлов 

М., учащийся 5 класса, Пархоменко А., учащийся 8 класса , Гнатюк И., учащийся 6 класса, 

Гулевский С., учащийся 4 класса, Дмитриев В., Короляк М., учащиеся 3 класса имеют 

низкий уровень сформированности УУД. Стабильные результаты наблюдаются у учащихся 8 

класса на кружке «В мире православной культуры». 

Наблюдается положительная динамика высокого уровня сформированности УУД.  Она 

возросла на 37% на конец учебного года. К концу учебного года уменьшается низкий 

уровень сформированности УУД. 

Анализ результатов по выделенным блокам  универсальных учебных действий (личностная 

сфера, познавательная сфера, регулятивная сфера, коммуникативная сфера) позволил 

выделить следующие выводы: 

- наблюдается увеличение показателя  сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий;   

- наблюдается стабильность показателей коммуникативной сферы; 

- прослеживается стабильный  рост показателя сформированности познавательных 

универсальных учебных действий  в течение учебного года; 

- наблюдается положительная динамика в развитии личностной сферы. 

 

Рекомендации: Главное условие для успешного формирования УУД -включение 

обучающихся в активную внеурочную деятельность. Руководителям кружков внеурочную 

деятельность организовывать так,  чтобы учащиеся добывали знания в собственной учебно-

познавательной деятельности; необходимо  учитывать возрастные психологические 

особенности развития детей; создавать доброжелательную атмосферу; формировать у 

учащихся способность к аналитическому выбору и адекватному принятию решения в 

0

50

100

150

200

250

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

входной результат 

промежуточный результат 

итоговый результат 



83 

 

ситуации выбора; создавать условия для приобретения учащимися опыта творческой 

деятельности; обучать работе с дополнительной литературой: словарями, энциклопедиями, 

справочниками. 

Руководителям кружков внеурочной деятельности большое внимание уделять работе в 

группе, т.к. это один из эффективных методов формирования УУД. Работа в группе  

предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, формирует 

развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий. 

           

Результативность внеурочной деятельности: 

1. Все учащиеся с удовольствием посещали кружки, о чем свидетельствуют малочисленные 

пропуски в журналах. 

2.    Программы по внеурочной деятельности выполнены. 

3.  Руководители кружков проводили открытые мероприятия, учащиеся имеют 

индивидуальные результаты, о чем свидетельствуют записи в журналах внеурочной 

деятельности. 

Вывод: 

1.Внеурочная деятельность осуществляется  на основе запроса участников 

образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения в соответствии 

с нормативными документами. 

2.Имеющийся опыт работы школы по новым образовательным стандартам, позволяет 

сделать вывод, что внеурочная деятельность, являясь своеобразной эмоциональной средой, 

способствует творчеству, проявлению и раскрытию каждого ребенка. 

3. Охвачено внеурочной деятельностью 100% обучающихся 1-9 классов. 

4. Занятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с СанПиН по  

утвержденному расписанию занятий и звонков. 

5.Общешкольные дела по программе воспитательной системы включались в общую 

годовую циклограмму и являлись компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяло ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществлялось на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу курсов внеурочной деятельности с целью эффективной реализации 

модели внеурочной деятельности. 

2.   При разработке и проведении внеурочных мероприятий следует ориентироваться на 

оптимальное использование всех ресурсов: программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

воспитательной системы школы.  

3.   Использовать интерактивные формы воспитательной работы, которые позволили бы 

участникам знать активную и исследовательскую позицию в процессе усвоения данного 

материала.  

4.   Руководителям кружков, классным руководителям мотивировать учащихся и их 

родителей в участии конкурсах различных уровней. 

5. Привлекать родителей участвовать в школьных мероприятиях, организовывать 

совместные мероприятия проводить открытые занятия с приглашением родителей. 

6.  Администрации школы, классным руководителям знакомить родителей с кружками 

Дома творчества, МКУК "Смородинский МДК" с целью удовлетворения запроса  

родителей.  

Проблемы: Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной 

деятельности является отсутствие учреждений дополнительного образования, специалистов 

со специальным образованием, недостаточное программно-методическое обеспечение 
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внеурочной деятельности.  Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной 

деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы.  

Анализ  дополнительного образования  

           Дополнительное образование в школе предполагает создание оптимальных 

педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и 

развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию 

и творчеству. 

В МБОУ «Смородинская ООШ» реализуются 3 направленности дополнительного 

образования:  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая; 

 техническая 

Проблемы: Отсутствует межшкольное взаимодействие. Учащиеся неактивно 

участвуют в конкурсах различного уровня. Наблюдается слабая результативность кружков. 

Рекомендации:  

1. Классным руководителям вести постоянный контроль посещаемости учащимися занятий 

дополнительного образования. 

2. Мокиной М.А., руководителю спортивной секции «Легкая атлетика»,  Косолапову А.В., 

руководителю кружка «3D- моделирование»  привлекать  учащихся  к районным конкурсам 

технической и спортивной направленности. 

3.   Руководителям кружков, классным руководителям мотивировать учащихся и их 

родителей в участии конкурсов различных уровней. 

4. Привлекать родителей участвовать в школьных мероприятиях, организовывать 

совместные мероприятия, проводить открытые занятия с приглашением родителей. 

5.  Администрации школы, классным руководителям знакомить родителей с кружками г. 

Строитель, МКУК "Смородинский МДК" с целью удовлетворения запроса  родителей. 

   

Мониторинг организации и эффективности воспитательной деятельности  МБОУ 

«Смородинская ООШ» 

№ Направления 2018 год 2019 год 

1 Количество обучающихся в 

МБОУ 

67 67 

2 ОУ работает по планам 

управления процессом 

воспитания 

Работает по всем видам 

планирования 

воспитательной работы  

 

Работает по всем видам 

планирования 

воспитательной работы  

3 Название и сроки реализации 

воспитательных программ 

(перечислить) 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в среде 

социального 

партнерства; 

проект 

здоровьесберегающего  

воспитания учащихся 1-

9 классов «В здоровом 

теле-здоровый дух»,  

проект работы с 

одаренными учащимися 

«Формула успеха», 

Мини-программа 

правовой грамотности 

родителей на 2019-2020 

уч.год 

Проект 

здоровьесберегающего  

воспитания учащихся 1-

9 классов «В здоровом 

теле-здоровый дух» 

(приказ №110 от 31 

августа 2017г., срок 

реализации: 3 года) 

Учебный план 

дополнительного 

образования (приказ 
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Программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

начального общего 

образования, 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

«Не отнимай у себя 

завтра» 

План внеурочной 

деятельности 

План организации 

дополнительного 

образования 

 

№132 от 31 мая 2019г.) 

План внеурочной 

деятельности на уровень 

НОО (приказ №132 от 31 

мая 2019г.) 

План внеурочной 

деятельности на уровень 

ООО (приказ №132 от 31 

мая 2019г.) 

Проект работы с 

одаренными учащимися 

«Формула успеха» 

(приказ №110 от 31 

августа 2017г., срок 

реализации: 3 года), 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

«Не отнимай у себя 

завтра». (приказ №227 от 

30 августа 2019г., срок 

реализации: 2 года) 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в среде 

социального партнерства 

(приказ №88 от 01 

августа 2015г., срок 

реализации: 5 лет) 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

начального общего 

образования (приказ 

№122/1 от 25 июня 

2018г., срок 

реализации: 4 года) 

4 Создана и оформлена 

воспитательная система в ОО 

(когда, на какой срок)?  

«Дорога в большой 

мир»2015 

«Дорога в большой 

мир»2015 

5 Воспитательный блок (кол-во 

чел.): 

педагог-психолог  

старший вожатый  

 

 

0 

1 

 

 

1 

1 

6 Классные руководители   

- работают по планам 

воспитательной работы  

 

7 

 

 

7 
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- работают по воспитательным 

программам  

6 7 

7 Наличие ШМО классных 

руководителей 

1 1 

8 Методическая работа в ОУ: 

 - методическая проблема, 

тема на учебный год 

Цель работы 

методического 

объединения классных 

руководителей: 

овладение классными 

руководителями 

методами и приёмами 

воспитания с учётом 

современных 

требований и новых 

стандартов, создание 

условий для 

педагогического 

мастерства, 

совершенствования  

работы каждого 

классного 

руководителя. 

Основные задачи 

МО классных 

руководителей: 

 Координация 

деятельности классных 

руководителей в 

организации 

воспитательной работы 

в классных коллективах 

и воспитательной 

деятельности школы. 

 Повышение 

теоретического, 

научно-методического 

уровня подготовки 

классных 

руководителей. 

 Продолжить 

работу по знакомству, 

обмену, 

распространению 

педагогического опыта 

между классными 

руководителями 

школы. 

 Привлекать 

родителей к 

организации 

проводимых 

Цель работы 

методического 

объединения 

классных 

руководителей: 

Овладение 

классными 

руководителями 

методами и приёмами 

воспитания с учётом 

современных 

требований и новых 

стандартов, создание 

условий для 

педагогического 

мастерства, 

совершенствования  

работы каждого 

классного 

руководителя. 

Задачи: 
-      

Обеспечить учебно-

методическую 

поддержку 

реализации ФГОС в 

2019–2020 учебном 

году, продолжая 

изучать нормативные 

документы. 
-      

Совершенствовать 

формы, методы и 

технологии в работе 

классного 

руководителя. 
-      

Отслеживать 

динамику 

воспитательного 

процесса для 

управления 

качеством 

образования. 
-      

Осваивать и 

применять на 

практике 

инновационные 

педагогические 

технологии, 

способствующие 
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мероприятий. 

 К участию в 

конкурсах, проектах 

различного уровня 

привлекать большее 

число учащихся. 

 Разнообразить 

формы и методы 

работы со 

школьниками, 

проводить мероприятия 

не только 

развлекательного, но и 

познавательного 

характера, 

направленных на 

формирование 

положительных 

нравственных качеств. 

 Больше 

внимания уделять 

изучению личности 

школьника и план 

воспитательной работы 

составлять с учетом 

особенностей каждого 

класса. 

 Воспитание 

культуры личности во 

всех её проявлениях 

(культуры труда, 

экономической 

культуры, 

экологической 

культуры, правовой 

культуры). 

повышению качества 

обучения, для 

реализации 

современных 

требований 

образования. 
-      

Совершенствовать 

формы и методы 

работы с детьми, 

состоящими в группе 

риска. 
-      

Продолжить работу 

по реализации 

принципа 

индивидуального 

личностно-

ориентированного 

подхода, опираясь на 

результаты 

психолого-

педагогических 

исследований. 

 

9 Семинары для классных 

руководителей (кол-во, темы, 

формы проведения, даты) 

 Семинар-практикум 

«Самое сложное в 

работе с детьми-это 

работа с родителями» 

11.11.2018 год 

Семинар-практикум для 

педагогов на тему : 

"Содержательный 

аспект работы 

классного руководителя 

по профилактике 

суицидов среди детей и 

подростков. 20 сентября 

2019 года 

10 Воспитательные технологии, 

используемые в ОУ (авторы, 

название технологий). Какие 

новые технологии  в этом году 

использовались?  

 

- технология развития 

критического 

мышления  

- технология КТД И.П. 

Иванова  

- технология 

-технология развития 

критического 

мышления  

- технология КТД И.П. 

Иванова  

- технология 
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воспитания на основе 

системного подхода 

Л.И. Новикова 

 - технология создания 

ситуации успеха - 

технология 

воспитательной работы 

с коллективом класса 

Е.Н. Степанова 

 - технология 

проектного обучения  

- личностно-

ориентированная 

технология  

- технология 

самосовершенствования 

личности школьника 

Г.К. Селевко  

- здоровьесберегающая 

технология  

- технология 

воспитания духовной 

культуры молодого 

поколения Н.Б. 

Крылова СКРАМ 

 

 

воспитания на основе 

системного подхода 

Л.И. Новикова 

- технология создания 

ситуации успеха 

 - шоу-технологии 

 - технология 

воспитательной работы 

с коллективом класса 

Е.Н. Степанова 

 - технология 

проектного обучения 

 - личностно-

ориентированная 

технология 

 - технология 

самосовершенствования 

личности школьника 

Г.К. Селевко 

 - здоровьесберегающая 

технология 

 - технология 

воспитания духовной 

культуры молодого 

поколения Н.Б. 

Крылова  

КВЕСТ – технологии 

СКРАМ – технология  

11 Обобщен опыт в вопросах 

воспитания в ОУ (ФИО 

педагога, тема, где)   

- - 

12 Публикация материалов - - 

15 Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью 

(кол-во, %) 

- в общеобразовательном 

учреждении  

- в кружках г. Строитель  

  

 

 

67 (100%) 

 

39 (58%) 

 Органы ученического 

самоуправления (название, 

возраст, охват)  

-волонтерский отряд 

-актив Совета дружины 

 

 

 

27 

12 

 

 

 

31 

15 

16 Наличие детской пионерской 

организации им. Ю.А. 

Гагарина 

1 1 

17 Уровень воспитанности по 

методике  М.И. Шиловой  

Низкий уровень-0% 

Средний уровень-49% 

Хороший уровень- 46% 

Высокий уровень-16% 

Низкий уровень-0% 

Средний уровень-34% 

Хороший уровень- 52% 

Высокий уровень-14% 

18 Уровень развития 0, 55 среди 3-9  классов 0, 55 среди 3-9 классов 
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самоуправления в ОО 

(методика М.И. Рожкова) по 

трем последним блокам 

 

65% 

(средний уровень) 

 

75% 

(средний уровень) 

 

19 Уровень социализированности 

личности обучающегося 

(методика М.И. Рожкова)  

Общий средний балл – 

3,477 

Оценка 

соцадаптированности – 
ср.3,38 

Оценка автономности 

-ср.3,94 
Оценка социальной 

активности 

-ср.3,14 
Оценка уровня 

нравственности 

-ср.3,45 

Ср. 3,477 

Общий средний балл – 3,3 

Оценка 

соцадаптированности – 

ср.3,3 
Оценка автономности 

-ср.3,8 

Оценка социальной 
активности 

-ср.3,1 

Оценка уровня 
нравственности 

-ср.3,4 

Ср. 3,4 

21 Уровень удовлетворенности 

родителей работой ОО по 

методике Е.Н. Степанова  

 

Организация школьного 

быта- 84% 

Удовлетворены 

организацией  УВП-

88% 

Удовлетворены 

организацией 

воспитательного 

процесса и 

дополнительного 

образования- 95% 

Удовлетворены 

психологическим 

климатом-95% 

Организация школьного 

быта- 85% 

Удовлетворены 

организацией  УВП-

87% 

Удовлетворены 

организацией 

воспитательного 

процесса и 

дополнительного 

образования- 95% 

Удовлетворены 

психологическим 

климатом-96% 

22 Уровень комфортности 

учащихся (%) по методике 

Е.Н. Степанова 

92% 93% 

 

Результаты внутришкольного контроля за качеством воспитательной работы, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

  

Цель: организация работы педагогического коллектива по повышению уровня 

воспитанности учащихся, общественной активности учащихся, качества работы классных 

руководителей, участию родителей в воспитательном процессе, качеств общешкольных 

традиционных мероприятий, уровня здоровья и физической подготовки учащихся, качества 

профилактической работы с педагогически запущенными детьми.  

Актуальное состояние. В соответствии с планом внутришкольного контроля за состоянием 

воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного образования в 2019 

году проводился контроль следующих направлений воспитательной работы: 

 - организация школьного и внутриклассного самоуправления;  

- формирование внутриклассных отношений и коллектива; 

 - профилактика аддиктивного поведения;  

- выполнение плана профориентационного сопровождения;  
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- контроль качества индивидуальной работы классных руководителей с учащимися, 

находящимися на ВШК, охват учащихся «группы риска» дополнительным образованием; - 

контроль за организацией дежурства по школе учащимися и дежурными учителями; 

- соблюдение техники безопасности во время проведения внеклассных мероприятий;  

- выполнение плана воспитательной работы на весенних каникулах, за 1 полугодие;  

- изучение уровня воспитанности учащихся;  

- контроль качества дополнительного образования и внеурочной деятельности в начальной и 

основной школе; 

 - качество работы классных руководителей с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Среди положительных моментов контроля необходимо отметить следующее:  

- в школе проводится достаточно системная работа по организации школьного  и 

внутриклассного  самоуправления;  

- классные руководители уделяют большое внимание формированию внутриклассных 

отношений и проявлений лидерства;  

- в работе классных коллективов проводится системная работа по профилактике 

аддиктивного поведения как фактора безопасной среды школы; 

 - в школе выполняется план профориентационного сопровождения;  

- все учащиеся «группы риска» охвачены дополнительным образованием, принимают 

участие в общественной жизни классных коллективов и школы, классные руководители 

ведут индивидуальную работу с учащимися, находящимися на ВШК и их родителями;  

- качество дежурства по школе, соблюдения техники безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий соответствует допустимому уровню;  

-качество выполнения плана воспитательной работы на весенних каникулах соответсвует 

достаточному уровню;  

- уровень воспитанности учащихся школы  - достаточный; 

- качество дополнительного образования и внеурочной деятельности в начальной и основной 

школе соответствует достаточному уровню; 

 - качество работы классных руководителей с родителями (законными представителями) 

обучающихся соответствует допустимому уровню; 

      План контроля за состоянием воспитательной работы, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 2019 учебном году выполнен.  

Среди отрицательных моментов контроля необходимо отметить следующее:  

- среди наиболее частых замечаний по организации дежурства в школе отмечаются 

отсутствие бейджиков у дежурных учителей и учащихся, недостаточно добросовестное 

выполнение обязанностей дежурных, явке на посты, осуществление дежурства на переменах;  

- имеются проблемы с дисциплиной отдельных учащихся;  

- в школе нет кружков, занятия в которых ведут родители учащихся, недостаточно 

эффективно ведется работа по привлечению родителей к проведению мероприятий в школе.  

  

Проблемное поле. 1.Организация дежурства по школе. 2. Привлечение родителей к 

воспитательным мероприятиям.  

  

Перспективы развития. В следующем учебном году необходимо:  

- усилить контроль за организацией дежурств по школе, соблюдением правил поведения 

обучающихся в ходе учебно воспитательного процесса и за формированием сознательной 

дисциплины обучающихся;  

- шире привлекать родителей обучающихся к воспитательным мероприятиям класса и 

школы.  

  

                              Выводы о выполнении задач воспитательной работы  
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1.Задачи воспитательной работы в 2019 учебном году в целом выполнены. 

2. В школе введена в действие и реализуется программа воспитания и социализации 

школьников, программа развития воспитательной компоненты. 

 3. Научно-методическое  направление воспитательной работы реализуется на уровне 

использования современных педагогических технологий (в частности ИКТ) в 

воспитательной работе, организации работы по федеральным государственным 

образовательным стандартам, реализации индивидуальных педагогических проектов и 

программ.  

4. План  работы ШМО классных руководителей в 2019 году выполнен. 

5. Учащиеся школы принимают активное участие и имеют призовые места в мероприятиях 

различного уровня: всероссийского, регионального, муниципального. 

6. Уровень  организации ученического самоуправления в МБОУ «Смородинская ООШ» в 

текущем учебном году - средний, он остается стабильным и соответствует достаточному 

уровню.  

Уровень воспитанности учащихся большинства классных коллективов - достаточный. 

7. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, по сравнению с прошлым 

учебным годом снизилось. В течение 2019  года велась систематическая работа по правовому 

просвещению учащихся, профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ. Осталось стабильным количество родителей, охваченных правовым 

и психолого-педагогическим просвещением. 

8. Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся в 

2019 году соответствует достаточному уровню. Родители учащихся участвуют в работе 

школы, посещают общешкольные и классные родительские собрания, оказывают помощь в 

ремонте классных кабинетов.  

  

Проблемное поле. 1. Реализация программы по экологическому, трудовому воспитанию, 

профориентации учащихся недостаточно эффективна. 2. Результативность выступлений 

учащихся на районных спортивных соревнованиях остается низкой. 3. Имеются недостатки в 

профилактической работе с обучающимися «группы риска», т.к. на внутришкольном 

контроле остаются несколько учеников школы. 4. В работе с родителями отмечается 

невысокий уровень охвата правовым и психологопедагогическим просвещением. 5. Степень  

вовлеченности классных руководителей разная. Часть из них пассивны в работе ШМО 

классных руководителей.  

  

Перспективы развития.  

• Разнообразить формы проведения МО, которые помогут посредством включения 

участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, 

поиск и нахождение решения.   Использовать в работе современные интерактивные 

формы воспитания: деловые игры, ток-шоу, медиафорумы, общение со сверстниками 

из других регионов и стран по скайпу, издание электронных газет и журналов, 

флешмобы, работа со страницами "В контакте", волонтерское движение. 

• Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

привлекать к реализации программы воспитания. 

• Классным руководителям разнообразить  формы проведения родительских собраний 

(вечер доверительной беседы с родителями, круглый стол, семейный клуб, просмотр и 

обсуждение фильма, вечер отдыха.) 

• Классным руководителям стараться, чтобы выступления на МО в большей мере были 

практической направленности. 
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• Классным руководителям, учителям-предметникам  мотивировать учащихся в 

участии  проектной деятельности на конкурсах различного уровня. 

• Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

• С целью создания доброжелательной атмосферы в школе совместно с активом школы 

разработать Кодекс доброжелательности. В следующем учебном году применить на 

практике форму "Открытый разговор" (директор и дети, диалог на равных. 

• Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению 

родителей учащихся, организации встрече родителей учащихся со специалистами.  

 

Способы достижения цели: 

 Четкое планирование воспитательной работы в классах. 

 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников. 

 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 

 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

 

Самообследование работы психологической службы и школьной медиации в ОУ 

  Цель работы психологической службы на 2019 учебный год - сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса через создание 

условий безопасной школьной среды и бесконфликтной коммуникации образовательно - 

воспитательного процесса.  

Основные направления деятельности.   Учитывая цели психологической службы работа 

велась по следующим направлениям (в соответствии с ФГОС «Педагог-психолог»):  

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности школьной среды,  

образовательной среды образовательной организации.  

3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;  

4. Коррекционно - развивающая работа с участниками образовательного процесса; 

5. Психологическая диагностика участников образовательного процесса; 

6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

7. Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях).  

Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение 

возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у детей, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих 

благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. Для этого с учащимися 1-х и 5-х была 

проведена первичная диагностика и по ее результатам коррекционная работа. 

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются часы общения, групповые 

тренинги, беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным навыкам 
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взаимодействия; профилактике употребления психоактивных веществ; помощь в создании 

жизненной стратегии, в выборе профессии. 

С целью приобщения родителей к психологическим знаниям проводятся родительские 

собрания, на которых они знакомятся с особенностями развития того или иного возраста (по 

проблеме адаптации, по причине агрессивности школьников, подростковый суицид и др.). 

Родители обеспечиваются рекомендациями по возникающим проблемам. С классными 

руководителями проводились беседы по результатам психологического обследования 

школьников. 

Классные руководители по запросу обеспечиваются методическими материалами, 

рекомендациями для родительских собраний с комментариями психолога. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по различным 

направлениям – психологическая диагностика, психологическое консультирование и 

психологическое просвещение. На основании полученных результатов проводилось 

индивидуальное консультирование учащихся, родителей и классных руководителей. По 

этому направлению работа осуществлялась в форме индивидуальных бесед, часов общения, 

родительских собраниях.  

В 1-5 классах проводился классный час «Толерантность и мы»,в 9 классе проводился час 

общения по теме «Я управляю стрессом»,беседа «Психологическая подготовка к ОГЭ» с 

последующей диагностикой. 

Диагностическая работа проводится с целью получения информации об психологических 

особенностях детей. Такая информация очень полезна учителям, родителям. В течение 2019 

года применялись методики, с помощью которых можно оценивать психологическое 

развитие детей во время обучения. Диагностическая работа проводилась по плану работы 

педагога-психолога, запросам администрации, классных руководителей, родителей. 

Проведены групповые диагностики по исследованию: 

- уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х классов, 

- уровня школьной мотивации учащихся 1- 5 классов, 

- типа отношения к учению, 

- склонности к суициду учащихся 6-9 классов, 

- удовлетворенности учащихся 5-9 классов школьной жизнью, 

- профессиональных интересов и склонностей 8-9 классов, 

- самооценки, ситуативной и личностной тревожности, психологической готовности к ОГЭ - 

9 класс 

Проведены индивидуальные диагностики по запросам классных руководителей, учащихся по 

различным проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению интеллектуального уровня 

развития, родительско-детских отношений, самочувствие, активность, настроение, уровня 

школьной тревожности, диагностика показателей форм агрессии, отклонений подросткового 

возраста, характерологическое описание подростка, идентификация типов характера, объем 

внимания, концентрация внимания, памяти, мотивация к успеху и избегание неудач. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное, в основном по 

запросам: 

педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание и 

неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и формирование детского 

коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы личного 

характера и др.). 

родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, уровень 

развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних условиях, 

конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная несдержанность 

детей и др). 
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учащихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 

самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы в 8 - 9 классах, по желанию учащихся). 

Консультирование родителей, чьи дети испытывали трудности адаптации к школе, 

осуществлялось индивидуально или на родительских собраниях. Здесь говорилось о том, 

какую помощь смогут оказать своим детям родители. 

Были проведены родительские собрания: 

- в 1 кл. «Адаптация первоклассников» 

- в 5 кл. «Адаптация к основной  школе»; 

-в 6 кл. – «Причины агрессивности школьников». 

  

                                                                        Раздел IX 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление 

литературы за отчетный период. 

 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

1-2 уровень 

   

-  укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана; 

Библиотечный фонд  

3204 экз. 

Печатные 

информационно-

образовательные ресурсы 

по всем предметам 

учебного плана 

ЭОР представлены  CD-

дисками  по предметам: 

русский язык, литература, 

математика,  история, 

география, химия, физика,  

православная культура, 

английский язык 

100% 

- обеспеченность 

дополнительной 

литературой основных 

образовательных 

программ; 

Учебно-

познавательная 

литература, пособия в 

помощь изучаемым 

предметам 

 

 

 

130 экз. 

- обеспеченность 

учебниками  и (или) 

учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

Имеются 100 % 
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учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС;  

- обеспеченность 

официальными 

периодическими, 

справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой . 

Имеются 50 % 

 

 

Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период  (сетевые 

информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения 

и т.д.). 
 

№ Год 2017 2018 2019 

1 Количество читателей в 

библиотеке: 

учащиеся 

учителя, сотрудники 

77 

 

64 

13 

84 

 

69 

15 

81 

 

67 

13 

2 Фонд библиотеки: 2459 2723 3204 

учебники 1710 1933 2392 

художественная, научно-

популярная и прочая литература 

(брошюры, журналы) 

595 651 673 

методическая литература  34 24 24 

3 Книгообеспеченность 31,9 32 39,5 

4 Количество посещений 1386 1512 1465 

5 Книговыдача 1148 1145 1134 

6 Средняя посещаемость 18 18 18 

7 Средняя читаемость 14,9 14 14 

 

 

№ Приобретено за учебный год 2017 2018 2019 

1 Учебники: 218 223 459 

Бюджет 218 223 459 

Внебюджет - - - 

2 Художественная и прочая литература 28 31 22 

3 Печатные периодические издания 

(количество наименований) 

5 5 6 

 

 Использование информационных ресурсов 

 

Документы на 

электронных 

носителях 

2017 2018 2019 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 

мультимедийное 

приложение к 

учебникам 
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обеспечивающие 

реализацию 

образовательной 

программы 

основного 

общего и 

среднего  

общего 

образования 

Материально-

техническая база 

(количество 

компьютеров) 

8 8 14 

 

Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся обеспечены 

учебной литературой на 100 %. В библиотеке есть  техническое оснащение – компьютер, 

принтер.  

Библиотечный фонд практически не комплектовался программной художественной и 

методической литературой.  

По цифровым показателям можно сделать вывод, что незначительно уменьшилось 

количество посещений. Остальные критерии практически стабильны.  

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019 год, можно сделать следующий 

вывод: школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении 

конкурсов чтецов. Производился подбор литературы, стихов для подготовки домашнего 

задания и внеурочной деятельности (классные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные 

программы) обучающихся.  

В библиотеке проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

детского чтения. В течение года были организованы выставки книг на различные тематики, 

проводились викторины, конкурсы, беседы, литературные игры.  

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

 

Наполняемость и  своевременность обновления официального сайта 

В  школе  ведется работа с сайтом. В течение 2019 года систематически обновлялись 

новости, своевременно размещались нормативно-правовые документы, приказы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, создавались различные 

подразделы.  

 

Выводы: 

1. Обеспеченность учебниками по всем основным предметам – 100%. 

Проблемы: 

1.Часть литературы, имеющейся в библиотеке, остается невостребованной. 

Задачи: 

1. Обеспечить пополнение фонда художественной и методической литературой за счет 

цифровых ресурсов, в частности, накапливать электронные версии методических 

журналов издательского Дома «Первое сентября», доступ к которым предоставляется 

всем участникам проекта «Школа цифрового века». 

2. Шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному 

чтению. 

Раздел X 

Оценка качества материально-технической базы 
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Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой, пополнение материальной базы за текущий период 

Наименование техники  Количество 

Компьютеры  3 

Ноутбуки 11 

Мультимедийные проекторы 7 

Принтер 7 

Цветной принтер 0 

Факс 0 

Многофункциональное устройство (МФУ) 0 

Сканер 1 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 1 

DVD-проигрыватель 1 

Количество учащихся на 1 компьютер 5 

 

Выводы: 

1. Учебно-материальная база начальной школы  соответствует 

современнымтребованиям и позволяет осуществлять полный цикл образовательных 

услуг. 

2. Материально-техническое оснащение помещений в основном соответствует  

реализуемой образовательной программе. 

3.  Материальная  база  пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Проблемы: 

1. Компьютерный класс нуждается в замене используемой компьютерной техники на 

современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров. 

Задачи: 

1. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 

2. Продолжить совершенствование материально-технических условий кабинетов 

начальной и основной  школы в связи с введением ФГОС ООО. 

 

Раздел XI 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Анализ системы внутриучрежденческого контроля и реализации программы 

мониторинга качества образования 

Средством управления качеством образования на уровне образовательного 

учреждения служит информация о состоянии системы образования, образовательного 

процесса и результатах образования. С целью получения структурированной, объективной и 

точной информации создана программа мониторинга качества образования. 

Цель Программы: Разработка системы сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе, ориентированной на информационное обеспечение 

управления, позволяющей судить о состоянии качества образования и дающей прогноз его 

развития. 

Задачи: 

 обеспечение реализации процедур контроля и оценки качества образования; 
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 обеспечение оценки, учета и дальнейшего использования результатов оценочных 

процедур; 

 участие в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образовательного учреждения; 

 осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о состоянии 

и динамике развития образовательного учреждения, анализа результатов оценки 

качества образования; 

 организация информирования населения на сайте образовательного учреждения. 

 

Результаты мониторинговых исследований 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год в отчете о самообследовании с выводами о 

степени достижения целей и необходимости корректировки плана. Информация из отчета 

используется при составлении плана работы школы. 

Выводы: 

1. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты, которые  

отражают реальное состояние дел. 

2. Результаты отслеживаются регулярно и учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения. 

Проблемы: 

1.Оперативность и достаточность информации. Объем информации постоянно растет, и 

сложно отследить изменения по тому или иному направлению педагогического процесса. 

Задачи: 

1. Мотивировать все субъекты образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований и отслеживание отдельных направлений качества 

образования. 

2. Прилагать усилия к усовершенствованию системы мониторинга через 

инновационный подход на всех уровнях жизнедеятельности школы. 

 

Раздел XII 

Выводы, проблемы, задачи 

 

Общие выводы по результатам самообследования 

1. Образовательная  деятельность в МБОУ «Смородинская ООШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  образовательным 

программам – образовательным программам начального  общего, основного общего и 

др. нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней. 

2. В школе созданы условия для обеспечения доступности образования. 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся на всех уровнях общего 

образования не превышается. 

4. Учебные планы в полном объёме реализуют потребности и запросы участников 

образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

5. В школе  созданы все необходимые условия для реализации социального заказа. 

6. Реализуется устойчивая модель социального партнерства, что положительно влияет на 

совершенствование содержания, технологии и материальной базы обучения и 

воспитания, позволяет эффективнее решать проблему повышения качества образования. 

7.  Контингент учащихся стабилен, в школе создаются необходимые условия для его 

сохранения. 
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8. Используемая        структура      управления       школой       соответствует 

функциональным  задачам         образовательного     учреждения      и  его  Уставу. 

Система управления МБОУ  «Смородинская ООШ»  направлена на создание  условий, 

обеспечивающих  активность  творческой  деятельности  каждого  учителя  и учащегося, 

поддержание  атмосферы  сотрудничества,  поощрения, взаимопомощи и развития 

творческих способностей, способствует успешной реализации Программы развития 

школы.  

9. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов субъектов  

образовательного  процесса:  учащихся,  родителей,  учителей  на основе  открытости  

образовательного  учреждения  и  ответственности  всех субъектов образовательного 

процесса за его результаты. 

10. Организация учебного процесса строится  в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

11. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего образования. 

12. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

13. Родители участвуют в организации учебно-воспитательного процесса.  

14. Процесс  организации  работы  по  формированию  духовно-нравственных  качеств 

личности  по  итогам  прошедшего  учебного  года  можно  считать удовлетворительным.  

15. В  школе  сформирован  профессиональный  коллектив,  в  котором  уровень 

образования  педагогов,  их  квалификация,  мотивация  к  участию  в профессиональной 

переподготовке,  аттестации соответствуют необходимым требованиям.   

16. В  школе  созданы  недостаточные  условия  для  качественного  учебно-методического 

обеспечения.  

17. Обеспеченность учебниками по всем основным предметам – 100%. 

18. Учебно-материальная база начальной школы  соответствует современным требованиям 

и позволяет осуществлять полный цикл образовательных услуг. 

19. Материальная  база  пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

20. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты, которые  

отражают реальное состояние дел. 

21. Наблюдается положительная  динамика результативности в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников. 

22. Результаты отслеживаются регулярно и учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения 

 

Общие проблемы, выявленные в результате самообследования 

1. Неготовность родителей и обучающихся сформулировать и оформить заказ 

образовательному учреждению. 

2. Потенциал родительского коллектива используется не в полной мере  в образовательном 

процессе.  

3. Деятельность  ученического  самоуправления  в  школе  недостаточно продуктивна.  

4. Низкий процент участи педагогов в  конкурсах  профессионального мастерства.   

5. Наблюдается  низкий  уровень  активности  педагогов  по  обобщению актуального 

педагогического опыта.   

6. Снижение активности  методических  объединений  в  вопросе  диссеминации  опыта 

работы через участие в семинарах.  
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7. Компьютерный класс    нуждается в замене используемой компьютерной техники на 

современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров. 

8. Не всеми кл. руководителями проводится диагностика классного коллектива, а если и 

проводится, то без анализа результатов, не ведется мониторинг личностного роста 

учащихся.  

9. Слабо организована проектная и исследовательская работа.  

10. Оперативность и достаточность информации.  

 

Задачи на следующий учебный год 

1. Повысить качество обучения. 

2. Расширить спектр просветительской работы, организовать индивидуальную 

консультативную деятельность с участниками образовательного процесса. 

3. Поставить на контроль вопрос качества знаний в школе. 

4. Создать  организационные  и  методические  условия  педагогам, не  имеющим  

победителей и призеров олимпиад муниципального уровня, для  продолжения  работы  с  

одаренными  детьми  в  период  подготовки к муниципальным олимпиадам; использовать 

возможности внеурочной деятельности, связи  с  социальными  партнерами,  

родительским  активом  с  целью обеспечения  возможностей  для  повышения  

эффективности  подготовки учащихся  к  выступлениям  на  различных  конференциях  и  

олимпиадах. 

5. Активизировать  работу  органов    ученического  самоуправления, используя потенциал 

классных руководителей.   

6. Содействовать обучению педагогов на проблемных курсах, дистанционных семинарах, 

вебинарах по проблемам выявления и развития одаренности детей; проблемам 

организации деятельности школьной общественной организации.  

7. Способствовать  применению  информационных  технологий  для  развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

8. Активизировать информационно-разъяснительную  работу среди педагогов школы,  

оказывать им  методическую  помощь,  поддерживать инициативу участия в конкурсах.  

9. Активизировать  оказание  методической  помощи  по  обобщению  АПО педагогов.  

10. Обеспечить пополнение фонда художественной и методической литературой за счет 

цифровых ресурсов, в частности, накапливать электронные версии методических 

журналов издательского Дома «Первое сентября», доступ к которым предоставляется 

всем участникам проекта «Школа цифрового века». 

11. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 
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12. Продолжить совершенствование материально-технических условий кабинетов. 

 

Раздел XIII 

Анализ показателей деятельности учреждения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 67 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

28 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

39 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

28 человек 

41,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

0 человек 

0 % 
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численности выпускников 9 класса 

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 

- 

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 

- 

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 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

61 человек 

91% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

40 человек 

59% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек 

7% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

0 человек 

0% 
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предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

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: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек 

92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек 

92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человека 

8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человека 

8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек 

58% 

1.29.1 Высшая 1 человек 

0,8% 

1.29.2 Первая 6 человек 

50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человек 

42% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

0,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 

42% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека 

0% 

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 

12 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 

12 человек 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
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