
Самообследование работы
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского муниципального района
Приморского края за 2020-2021 учебный год

1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

В 2020 – 2021  учебном  году  в    образовательном  учреждении  обучалось:

Классы     1-4 5-9 9 10-11 11 Итого

Количество уч-ся на
01.09.2020 г (по ОШ-1)

36 64 14 14       5 114

Прибыли в течение года 1 4 1 - - 5
Выбыли в течение учебного
года

3 2 - 1 - 6

Количество учащихся
 на  конец 2020-2021г.

34 66 15 13 5 113

Количество классов-комплектов: 10
Начальная школа – 3 класса
Основная школа – 5 классов
Средняя школа – 2 класса

В 2020-2021 учебном году в школе обучались 14 детей из села Старая Девица. Подвоз
учащихся осуществлялся школьным автобусом в соответствии с требованиями безопасности
перевозки детей автотранспортом.

По результатам социологических  исследований,  проведённых  в  начале  учебного года в
ОУ:

40 детей из неполных семей;
35 обучающихся из многодетных семей;
49 обучающихся из малообеспеченных семей;
3 детей группы «Риска»;
состоящих на учете в ПДН – 4 человека;
количество учащихся-сирот, опекаемые – 6 человек;
с отклонениями в психическом развитии – 9 человек;
дети – инвалиды – 3 человека.

1.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. Школа

работает в 1 смену. Педагогический коллектив школы состоит из 16 педагогов. Высшее
педагогическое образование имеют 13 учителей (81%). Средний возраст – 53 года.

Педагогический стаж работы Количество человек % учителей по стажу работы

от 1 до 5 лет - -
от 5 до 10 лет 1 6,25
от 10 до 20 лет 2 12,5
от 20 до 30 лет 7 43,75
от 30 лет  и выше 6 37,5



По квалификации:
Высшая – 3 (18,75%);
I квалификационная категория – 11 (68,75 %);
Соответствует занимаемой должности – 2 (12,5 %).
За 2020 – 2021 учебный год аттестовался  1 учитель.

В 2020-2021 учебном году прошли обучение и получили удостоверение о повышении
квалификации  следующие педагоги:

№ Ф.И.О слушателя Образование Наименование последней пройденной
программы повышения квалификации,
кол-во часов

Дата
прохождени
я аттестации

1 Кухаренко  Любовь
Ивановна

Высшее 15.02.2019,
«Теория и методика преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ОО», 72 ч

28.03.2019

2 Синенко Ирина
Николаевна

высшее 25.03.2020 г. «Подготовка экспертов
для работв в региональной комиссии
при проведении ГИА по  программам
ООО по предмету «Физика»», 36 ч.
14.11.2020г. «Проектирование рабочей
программы воспитания
образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»», 24 ч
30.04.2021 г. «Оценивание
образовательных результатов в
контексте анализа эффективности
учебных занятий», 72 ч.
26.04.2021 г. «Аналитическая
деятельность учителя. Возможности
модуля МСОКО АИС «Сетевой город.
Образование» для организации
внутренней оценки качества
образования»,72 ч.

21.11.2018

3 Савинский Сергей
Анатольевич

высшее 10.04.2019

4 Пешкова  Людмила
Ивановна

высшее 13.02.2019, «Теория и методика
преподавания ОБЖ в условиях
реализации ФГОС ОО», 72 ч
04.04.2020,«Педагогическая
деятельность по физической культуре
в средней школе  в условиях
реализации ФГОС ООО», 108 ч

25.02.2021

5 Рева Ольга
Николаевна

высшее 03.03.2018,
«Технологии достижения и
диагностики планируемых результатов
ФГОС общего образования», 56ч.
03.04.2019,
«Разработка и реализация рабочих
программ курсов «Родной язык»  и
«Литературное чтение на родном
языке»», 16 ч.
25.11.2019, «Особенности реализации
ФГОС НОО ОВЗ для детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,

30.01.2020



72 ч.
6 Мищанин Ирина

Юрьевна
высшее 25.11.2019, «Особенности реализации

ФГОС НОО ОВЗ для детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,
72 ч.

30.04.2021 г. «Оценивание
образовательных результатов в
контексте анализа эффективности
учебных занятий», 72 ч.

22.01.2015

7 Марченко Оксана
Ивановна

высшее 14.11.2020г. «Проектирование рабочей
программы воспитания
образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»», 24 ч

22.01.2015

8 Семендяева Наталия

Филипповна

высшее 30.11.2020 г. «Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников в рамках реализации
федерального проекта «Учитель
будущего»», 112ч

14.04.2020

9 Осипов Игорь

Михайлович

высшее 21.04.2017, «Психолого-
педагогические технологии в условиях
реализации ФГОС по предметам
(музыка)» 144ч

26.10.2016

10 Дрозд Александр

Васильевич

высшее 13.02.2019, «Теория и методика
преподавания технологии в условиях
реализации ФГОС ОО», 72

25.11.2019, «Особенности реализации
ФГОС НОО ОВЗ для детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,
72 ч.

26.12.2019

11 Мартынов Владимир
Иванович

высшее 15.02. 2019,

« Физическая культура в современной
школе в условиях внедрения ФГОС и
комплекса ГТО», 72 ч.

28.05.2020

12 Кравец  Оксана

Петровна

высшее 03.07.2019 г.«Теория и методика
преподавания химии и биологии в
условиях реализации ФГОС ОО», 72

20.04.2020г, «Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по химии»,
18 ч.

28.10.2020 г. «Особенности
содержания и методики преподавания
модуля «Краеведение» в курсе
естественно-научных дисциплин и
географии», 24 ч.

30.04.2021 г. «Оценивание

30.09.2020



образовательных результатов в
контексте анализа эффективности
учебных занятий», 72 ч.

13 Банакова  Светлана

Алексеевна

высшее 30.11.2020 г. «Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников в рамках реализации
федерального проекта «Учитель
будущего»», 112ч

22.01.2015

14 Маляр Светлана

Витальевна

высшее 14.11.2020г. «Проектирование рабочей
программы воспитания
образовательной организации в
условиях внесения изменений в 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»», 24 ч
05.04.2021 г. «Возможности модуля
МСОКО АИС «Сетевой город.
Образование» для организации
внутренней оценки качества
образования»,36 ч.

26.03.2020

15 Титор Валентина

Александровна

высшее 30.11.2020 г. «Технологии достижения
предметных образовательных
результатов по истории с учётом
итогов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР», 36 ч

19.05.2019

16 Баталова Валентина
Ивановна

высшее 30.11.2016 г. «Служба медиации в
образовательной организации», 72 ч

Средняя нагрузка педагогов 21 час в неделю.

1.2 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В  текущем  учебном  году  все  учащиеся  были  обеспечены  учебным  материалом:
учебниками  на  100%,  справочной  литературой  100%,  литературой  для  внеклассного чтения
100%. По состоянию на 1 сентября 2020 г. библиотечный фонд составляет 6486  экземпляров, в
том числе 4300 учебников. Закуплены учебники для 10 и учебники  для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Педагоги  в  практике  работы  используют  учебники  и
пособия,  рекомендованные Министерством  общего  и  профессионального  образования  РФ.
Образовательное учреждение  обеспечено программно-методическим материалом.  В  практике
работы  педагоги  используют  федеральный  компонент, школьный  компонент.   Одной из задач
на следующий учебный год будет пополнение и обновление фонда наглядных  пособий,
лабораторного  оборудования    и  средств  обучения,  приобретение учебников согласно ФГОС
СОО для обучающихся 11-х классов.

1.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В  течение  учебного  года  в  образовательном  учреждении  осуществлялись мероприятия,
способствующие  улучшению  материально-технической  базы  школы.

1.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Внутришкольный  контроль  был  спланирован  по  принципу  гласности  и открытости.
Вопрос  систематического  контроля  учебно-воспитательного  процесса является одним из



основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные формы  помогали  получить
полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной  работы  в  школе.  При
организации  контроля  осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Основная
задача   ВШК заключается в том, чтобы вместе с учителями найти причины педагогических
неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать недочеты.
Результаты образования и условия образовательной деятельности являются предметом
стратегического планирования в школе. Важным принципом управления является управление по
результатам.  Поэтому желаемый образ или цель образовательной деятельности мы должны
стараться сформулировать конкретно и измеримо. Для этого в начале учебного года школа,
подведя итоги работы за прошлый учебный год в ходе традиционного педагогического совета,
определяет показатели по успеваемости и качеству знаний, по выполнению или невыполнению
которых выстраивается рейтинг образовательного учреждения в районе и относительно своих
результатов. Без показателей такого характера нам трудно будет понять свое место среди других
образовательных учреждений района, оценить, насколько хорошо или плохо мы справляемся с
задачей, поставленной перед школой нашим учредителем. Мы ставим перед собой задачу
обеспечить достаточный уровень  подготовки школьников. Этот результат дают традиционные
показатели успеваемости и качества обучения. Традиционные – значит такие, которые являются
отчетными для любого образовательного учреждения.

В работе с учащимися администрация и педагогический коллектив школы
руководствуются:

- Законом РФ «Об образовании»;
- Типовым положением об образовательном учреждении;
- Уставом школы;
- методическими письмами и рекомендациями управления образования администрации

Хорольского муниципального района, министерства образования Приморского края;
- внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и

обязанностях участников образовательного процесса.
       В соответствии с темой школы и программой развития «Школа – социокультурный центр

села» в минувшем году осуществлялась целенаправленная работа.

Задачи школы за 2020 -2021 учебный год:

 1. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение ИКТ и технологий развития мышления;
- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального,
основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного
образовательного стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ;
- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье обучающихся;
- развитие системы дополнительного образования;
- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской
общественностью;
- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся;
- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности,
нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся;
- продолжить работу по реализации программы «Здоровье»;
- усилить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних совместно с
правоохранительными органами.

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения.



Принципы образовательной политики школы.
Основными принципами являются:
 - гуманистический характер обучения;
- свобода выбора форм образования;
- общедоступность образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
- демократический характер управления образованием.

Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на начальном
уровне образования и уровне основного общего образования
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровье
сберегающих технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала
педагогов.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы само
реализоваться.

 Для решения этих задач в школе были созданы следующие условия:
Учебный план школы на 2020-21 учебный год был составлен на основании базисного учебного
плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения
и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень
недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 1 класс – 21 ч, 2 –4
классы – 23 ч, 5 класс – 29 ч, 6 класс – 30 ч, 7 класс – 32 ч, 8-9 классы – 33 ч, 10-11 классы – 34 ч..
Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы –
обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения.
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени
обучения.

2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ В 2019– 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

2.1   СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020-2021 учебном году методическая служба продолжала работать в направлении темы:

«Создать условия для воспитания современного молодого человека, умеющего быстро
адаптироваться в информационном пространстве и помочь ему в нравственном самоопределении»
Перед коллективом были поставлены задачи:

1. Продолжить работу по обновлению постоянно действующего информационного банка
нормативно-правовой документации, организовать её изучение членами педагогического
коллектива.

2. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров.
3. Повышать престижность образования. Формировать у учащихся школы устойчивые

познавательные интересы, включая каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве
активного участника и организатора образовательного процесса.

4. Гармонично развивать личность ребёнка с учётом его возраста,  интеллекта и интересов.
Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-
правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Система научно-методической
работы школы подразумевает и различные формы работы: научно-практические семинары,
методические недели, научно-практические конференции, курсы повышения квалификации,
самообразование, развитие аналитико-диагностических умений учителя, участие в конкурсах,
семинарах, конференциях, аттестации и многое другое. Поставленные перед коллективом задачи
решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой
работы с учащимися, через технологизацию и информатизацию процесса обучения, повышение
самообразования учителей, выявление природных задатков у учащихся и дальнейшее их развитие.
В течение года проведены 7 заседаний педагогических советов. Формы проведения



педагогических советов были разнообразны. Результаты контроля обсуждались на
административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на
качестве преподавания и результативности обученности учащихся. Педагогический совет является
органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции
объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.  Тематика
проведения педагогических советов была актуальной и востребованной.

        На заседаниях методического совета подводились итоги олимпиад, районных конкурсов,
рассматривались рабочие программы, вопросы по темам самообразования.

     Главной структурой, организующей методическую работу учителей – предметников и
классных руководителей, является методическое объединение. Это коллективный  орган школы,
способствующий повышению профессиональной мотивации, методической  культуры учителей и
развитию их творческого потенциала. В нашей школе работают:

- ШМО учителей начальных классов
- творческая группа
- ШМО классных руководителей

       У каждого учителя есть тема по самообразованию, над которой учитель работает в течение 3-5
лет. Темы в методическом уголке расписаны по годам, указаны формы отчета (изучение
проблемы, открытый урок, отчёт), это помогает накопить новый материал к моменту аттестации.

Таким образом, давали открытые уроки по теме самообразования:

Семендяева Н.Ф. - «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы» в 7 классе по
теме «Повторение и обобщение по теме  «Наречие»»

Марченко О.И. – «Использование ИКТ на уроках в нач. школе» в 3 классе по теме «В. Бианки
«Мышонок Пик»»

Маляр С.В. – «Использование ИКТ на уроках» в 7 классе по теме «Рельеф. Полезные ископаемые
Евразии»

Открытые  уроки прошли на хорошем методическом уровне, проведены соответственно по теме
самообразования.

В 2020-2021 учебном году ОУ приступило к реализации ФГОС нового поколения в 10
классе. Для обеспечения успешности обучения педагогический коллектив создаёт благоприятные
условия. Учителя строят свою работу, опираясь на индивидуальные способности ребёнка,
отслеживая результаты контрольных срезов, тестов. Развитию познавательных интересов
способствуют предметные недели, школьные олимпиады, конкурсы.       Использование на уроках
информационных электронных средств (мультимедийных электронных дисков, электронных
энциклопедий, видео уроков, программ-тренажёров, обучающих программ, электронных
хрестоматий, контрольно-диагностического материала и др.) позволяют обеспечить доступ к
большим объёмам информации, обеспечить её высокую наглядность. На уроках используется
проекторы, видеоинформация. Широко информационные технологии применяются и в работе
администрации школы.
       Проведены в 2020-2021 учебном году школьные олимпиады по:  математике, физике,
биологии, химии, русскому языку, литературе, географии, истории,  информатике, технологии и
ОБЖ. В начальных классах - не проводились олимпиады.

        В 2020-2021 учебном году школа принимала участие в районной олимпиаде  по ОБЖ, заняли
призовое место – 1 человек (учитель пешкова Л.И.) и принимали участие в региональном этапе
олимпиады школьников по ОБЖ.

Учебный год Всего приняло Победители/призёры
2011/2012 10 1



2012/2013 11 1
2013/2014 11 1
2014/2015 11 1
2015/2016 10 -
2016/2017 12 1
2017/2018 15 -
2018/2019 32 4
2020/2021 2 1

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля  в истекшем учебном году
явилась оценка учебной деятельности учащихся и учителей, осуществление которой проводилось
в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по плану
внутришкольного контроля.
                  Учебный год успешно закончили 113 учащихся. Оценочную аттестацию прошли 111
учащихся со 2 по 11 классы.  Окончили  учебный год на «4» и «5» -  37 человек – 33% (из них  6
«отличников»: 2 класс – 1 ч.,  5 класс – 2 ч.,  8 класс – 1 ч.,  9 класс – 2 ч.).  В сравнении с 2019/20
учебным годом количество «отличников» уменьшилось на 1.

Учебный
год

Всего
уч-ся

Классов
комп

лектов

Сред няя
напол
няемость

Хоро

шистов

% Отли
чни
ков

% Второго
дников

% Отчис
лено

%

2016-
2017

130 11 11,8 43 38 8 7,0 - - - -

2017 -
2018

132 11 12 43 37 3 2,6 - - - -

2018-
2019

146 11 13 48 37 3 6,3 - - - -

2019-
2020

129 11 12 42 34 7 16,7 - - - -

2020-
2021

113 11 10 37 33 6 16,2 - - - -

Качество знаний ниже по сравнению с прошлым учебным годом, т.к. количество учащихся,
занимающихся на «4» и «5» уменьшилось, поэтому коллективу необходимо добиваться
стабильности в показателях качества знаний.



Итоги работы за год по классам

Класс 2019 – 2020 уч. год Класс 2020 – 2021 уч. год
«5» «4» «3» «2» Успе-

ваем
Кач-
во

«5» «4» «3» «2» Успе-
ваем

Кач-
во

1 100% 1 100%
2 - 5 8 - 100% 38% 2 1 4 2 - 100% 71
3 - 5 11 - 100% 39% 3 - 6 7 - 100% 46
4 3 4 12 - 100% 26% 4 - 2 10 - 100% 17
5 - 4 6 - 100% 40% 5 2 4 9 - 100% 40
6 1 2 10 - 100% 23% 6 - 5 10 - 100% 33
7 1 1 11 - 100% 21% 7 - 3 7 - 100% 30
8 2 5 12 - 100% 29% 8 1 - 9 - 100% 10
9 - 3 6 - 100% 38% 9 2 1 12 - 100% 20
10 - 3 6 - 100% 33% 10 - 3 5 - 100% 34
11 - 6 5 - 100% 55% 11 - 3 2 - 100% 60
Итого 7 35 87 - 100% 33% 6 31 74 - 100% 33

Из данной таблицы видно, что в 2020-2021 учебном году уменьшилось количество
отличников на 1 учащегося и количество хорошистов – на 4 человека. Качество
образования высокое в 11 классе (классный руководитель Банакова С.А.) и во 2 классе
(классный руководитель Мищанин И.Ю.)
Сравнивая качество образования с прошлым учебным годом, происходит снижение
качества в 4 классе - на 17 % (выбыло 4 ученика), в 6 классе - на 7%(прибыло 2 ученика), в
6 классе – на 6% (уменьшилось число хорошистов), в 7 классе – на 12%(уменьшилось
число хорошистов), в 8 классе – на 12% (количество хорошистов  уменьшилось на 1,
выбвл 1 ученик).  Увеличение качества образования в 13 классе – на 18% (увеличение
количества хорошистов на 1 учащегося).
      Со стороны классных руководителей, учителей-предметников осуществлялся  строгий
контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий.  За 2020-2021 учебный год было
пропущено 5283 урока, что на 259 уроков меньше, чем в прошлом учебном году
Пропущенных уроков без уважительных причин по итогам 2020-2021 уч. г. – нет.
Классным руководителям и администрации школы необходимо продолжать  контроль за
посещением уроков.

     Задачи, поставленные перед коллективом (повышение  качества образования и
профессионализма  педагогов, использование современных образовательных технологий,
осуществление  системно-деятельностного подхода в обучении, отслеживание результатов
введения ФГОС в 1,  2,  3,4   классах и в 5  ,  6,  7,  8,  9  и 10  классах)  реализовывались в
течение учебного года.
       Повседневное решение этих задач требовало от педагогического коллектива
организации постоянного творческого поиска. Выполнению задач способствовали
условия, созданные в школе: оформленные и оборудованные современной техникой
кабинеты, спортивный зал, кабинет информатики, библиотека, мастерские технического
труда. Формы организации учебного процесса были разнообразные: уроки, лекции,
семинары, практикумы, консультации, индивидуальные занятия, олимпиады, конкурсы,
конференции, индивидуальное обучение на дому, открытые уроки, предметные недели.
      Работа учителей школы была ориентирована на повышении качества знаний учащихся
по предметам учебного плана школы.

Качество знаний учащихся по предметам   (2020 – 2021 учебный год)

№ ФИО Предмет %
качеств
а
знаний

Средн
ий
балл

Сравнение
с 2019/20
уч.г.

Сравнение с
2019/20 уч.г.

1 Семендяева Русский язык 49% 3,5 -16% -0,1



Н.Ф Литература 65% 3,97 - 5% =
2 Банакова С.А Математика 22% 3,3 -3% =
3 Синенко И.Н. Физика 58% 3,8 - 6% -0,1

Астрономия 77% 3,9 -10% =
4  Рева О.Н Русский язык 17% 3,2 - 21% - 0,2

Математика 25% 3,3 - 13% - 0,2
Чтение 25% 3,3 - 13% - 0,2
Окружающий
мир

25% 3,3 - 13% - 0,2

5 Пешкова Л.И Физкультура 94% 4,6 + 6% + 0,1
ОБЖ 88% 4,4 + 7% + 0,1

6 Мартынов В.И. Физкультура 82% 3,5
Основы
агрономии

100% 4,8

7 Кухаренко Л.И История 64% 3,8 -11% -0,1
Обществознани
е

59% 3,7 - 9% - 0,2

8 Маляр С.В Математика 33% 3,5 - 8% - 0,1
География 40% 3,5 - 9% - 0,2
ИЗО 97% 4,6 + 2% =

9 Кравец О.П Биология 69% 3,8 - 6% =
Химия 52% 3,6 - 3% =

10 Дрозд А.В. Технология 100% 4,8 = +0,1
11 Рева О.Н Русский язык 46% 3,5 -4% =

Математика 30% 3,3 - 11% - 0,3
Чтение 92% 4,2 +9% +0,4
Окружающий
мир

61% 3,9 +11% + 0,4

12 Мищанин И.Ю. Русский язык 71%            3,8
Математика 71% 3,8
Чтение 85% 4,4
Окружающий
мир

85% 4,0

13 Титор В.А. История 55% 3,6 +2% +0,1
Обществознани
е

55% 3,5 +7% +0,2

14 Марченко О.И. Русский язык 61% 3,6 = =
Математика 54% 3,6 = =
Чтение 69% 4,0 = =
Окружающий
мир

70% 3,8 = =

15 Осипов И.М. География 92% 4,5 = =
Информатика 97% 4,5 = =
МХК 100% 5,0 = =
Музыка 100% 4,8 = =

Анализ учебного процесса осуществлялся по результатам проверок ключевых
компетентностей учащихся, проведенных в форме административных контрольных работ.



Результаты контрольных работ по русскому языку

Класс Учитель 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
по
списку

писали «5» «4» «3» «2» успе-
ваем

кач.
знаний

Класс Всего писали «5» «4» «3» «2» успе
ваем

кач.
знаний

Рева О.Н 1 2
3 Рева О.Н. 12 12 - 3 9 - 100 25 4 11 10 - 5  5 - 100 50
1 Мищанин И.Ю 2 7 6 2  4  - - 100 100
2 Марченко О.И 14 12 - 7 3 2 83 58 3 13 13 4  4  2 3 76 62
4 Мищанин И.Ю/

СемендяеваН.Ф.
14 14 3 4 7 - 100 50 5 13 11 1  4  5 1 91 45

6 Семендяева
Н.Ф.

8 7 - 1 2 4 23 14 7 8 7 - 3  3 1 86 43

7 Семендяева
Н.Ф.

10 9 1 3 2 3 66 44 8 9 9 1  2  4 2 78 33

8 Мищанин И.Ю./
СемендяеваН.Ф.

10 8 1 2 5 - 100 38 9 13 13 1  2  9 1 92 23

9 Семендяева
Н.Ф.

18 14 1 5 5 2 86 43 10 8 7 - 2  4 1 86 29

5 Марченко О.И./
Пешкова Л.И.

11 10 - 4 3 3 70 40 6 12 8 - 5  2 1 88 63

10 Семендяева
Н.Ф.

5 5 1 1 2 1 80 40 11 5 5 - 3  2 - 100 60

11 Семендяева
Н.Ф.

8 8 - 1 6 1 88 14

По русскому языку улучшили результаты, учащиеся  в 3 классе учитель Марченко О.И.,  в 4 классе  учитель Рева О.Н., в 7 классе учитель
Семендяева Н.Ф., в 6 классе учитель Пешкова Л.И., в 11 классе учитель Семендяева Н.Ф.  Снизили результаты по русскому языку учащиеся в 5,8,
9,10  классах учитель Семендяева Н.Ф..

Результаты контрольных работ по математике

Класс Учитель 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
по
списку

писали «5» «4» «3» «2» успе-
ваем

кач.
знаний

Класс Всего писали «5» «4» «3» «2» успе
ваем

кач.
знаний

Рева О.Н 1 2



3 Рева О.Н. 12 12 2 4 6 - 100 50 4 11 10 - 5  5 - 100 50
1 Мищанин И.Ю 2 7 6 1  4  1 - 100 83
2 Марченко О.И 14 13 1 6 5 1 92 53 3 13 11 1  6  4 - 100 63
4 Маляр С.В. 14 14 5 2 7 - 100 50 5 13 13 3  2  8 - 100 38
6 Маляр С.В. 8 8 1 2 4 1 88 38 7 8 6 1  - 5 - 100 16
7 Банакова С.А. 10 10 1 4 4 1 90 50 8 9 9 1  - 7 1 89 11
8 Маляр С.В. 10 10 1 2 7 - 100 30 9 13 13 2 1 10 - 100 23
9 Банакова С.А. 18 15 - 4 7 4 73 27 10 8 7 - 3  3 1 86 43
5 Банакова С.А. 11 11 - 3 5 3 72 27 6 12 11 - 5  4 2 82 45
10 Банакова С.А. 5 5 - 3 2 - 100 60 11 5 5 1  2  1 1 80 60
11 Маляр С.В. 8 8 1 4 3 - 100 63

По математике  улучшили результаты учащиеся  в 3 классе учитель Марченко О.И.,  в 10 и 6 классах   учитель Банакова С.А. Снизили
результаты по математике  учащиеся в 5- 9 классах учителя  Маляр С.В. и Банакова С.А. Стабильный результат по математике у учащихся 4 класса
учитель Ревва О.Н. и 11 класса учитель Банакова С.А.



        Анализ ошибок, допущенных обучающимися переводных классов в диктантах, контрольных
работах выявил удовлетворительную сформированность навыков грамотного письма, отсутствие
системной работы со слабыми учащимися. Учителя – предметники проводят индивидуальные
занятия со слабоуспевающими учащимися, но уровень знаний учащихся недостаточный.
       Математическая  подготовка  учащихся анализировалась по уровню сформированности
вычислительных навыков, навыков табличного умножения и деления. Анализ ошибок выявил
низкую сформированность  вычислительных навыков, слабое знание таблицы умножения.
          В новом учебном году учителям – предметникам необходимо усилить работу над ликвидацией
пробелов, систематизацией знаний, обработкой навыков по ключевым позициям.

В  ходе контроля  ключевых компетентностей учащихся и анализа их результатов
наблюдается снижение уровня обученности учащихся от начальной школы к основной, от основной
к старшей. В целом результаты усвоения базового компонента  по предметам удовлетворительные.
По итогам анализа проведенных контрольных работ, тематических срезов, работ по материалам ЕГЭ,
ГИА было рекомендовано учителям – предметникам постоянно осуществлять контроль и коррекцию
знаний учащихся  по предметам, регулярно включать в содержание  учебного материала повторение
изученных тем. Формировать умение применять полученные  знания в новой ситуации.
       Результатами успеваемости учащихся по ИЗО, музыке, технологии, физкультуре являются
сформированные навыки, выразившиеся  в творческих работах детей, участвовавших в школьных,
районных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, выставках.

Главная статистика школы связана с  конечными результатами – экзаменами.

К государственной (итоговой) аттестации были допущены  все учащиеся 9 класса (13 чел.) и
11 класса (5 чел.).

В 9 классе учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику в форме
ОГЭ, 0дин экзамен повыбору в виде контрольной работы: биология.
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ОГЭ математика 13 0 4 8 1 9(69%) 3(23%) 1(8%) 92% 31% 3
русский яз. 13 1 2 9 1 11(85%) 2(15%) 0 92% 23% 3

Русский язык  9 класс (в формате ОГЭ)
Учитель Семендяева Н.Ф.

Всего уч-ся Сдавали ОГЭ % сдавших от
кол-ва

Мак/Мин.
кол-во баллов

Преодолели порог
Кол-во %

13 13 92 29/13 12 92

Математика 9 класс (в формате ОГЭ)
Учитель Маляр С.В.

Всего уч-ся Сдавали ОГЭ % сдавших от
кол-ва

Мак/Мин.
кол-во баллов

Преодолели порог
Кол-во %

13 13 92 18/1 12 92



Биология 9 класс (в форме контрольной работы)
Учитель Кравец О.П.

Всего уч-ся Сдавали % сдавших от
кол-ва

Мак/Мин.
кол-во баллов

Преодолели порог
Кол-во %

13 13 100 29/14 13 100

Сравнительные результаты обязательных  экзаменов в 9 классе

           По математике и русскому языку результаты ОГЭ одинаковые. Один ученик  сдал 2
обязательных экзамена на «2», пересдача экзаменов осенью.

Результаты ЕГЭ

Предмет Всего
учащихся

Участвовало
в ЕГЭ

% общего
количества

Количество
сдавших

% от
сдававших

Русский язык 5 5 100 5 100
Математика П 5 3 60 3 100

Биология 5 3 60 1 33

Обществознание 5 1 20 0 0

Анализируя данные таблицы видно, что все учащиеся на протяжении  5 лет получили аттестаты о
среднем общем образовании, так как справились с ЕГЭ по русскому языку

Состав  обучающихся и качество знаний учащихся  за 2020– 2021 учебный год

Класс Кол-во учащихся % успеваемости
учащихся

% качества
знаний

Начальная школа 1 2 - -
2 7 100 71
3 13 100 46
4 12 100 17

Учебный
год

Предмет Сдавали Сдали %
сдавших

%
сдавших в
традицион
ной
форме

%
пересдава
вших

Средний
балл

2014-
2015

русский яз. 14 14 100% - 4
математика 14 14 100% - 3

2015-
2016

русский яз. 8 8 100% - 3,3
математика 8 8 100% - 1/12,5% 3,3

2016-
2017

русский яз. 12 12 100% - - 3,6
математика 12 11 92% - 1/8,3% 3,3

2017-
2018

русский яз. 11 10 91% - 1/9% 3,45
математика 11 9 82% - 2/18% 3,4

2018-
2019

русский яз. 8 8 100% - - 3,75
математика 8 6 75% - 2/25% 3

2020-
2021

русский яз. 13 12 92% - 1 3
математика 13 12 92% - 1 3



Всего 4 34 100 41
Основная школа 5 16 100 38

6 15 100 33
7 10 100 30
8 10 100 10
9 15 100 20

Всего 5 66 100 27
Старшая школа 10 8 100 38

11 5 100 60
Всего 2 13 100 46
Итого 11 113 100 33

В 2020-2021учебном году проведены следующие открытые уроки:

№ Класс Дата Тема Учитель Предмет Уровень
1  3 19.02.2021 «В. Бианки «Мышонок

Пик»»
Марченко
О.И.

литературное
чтение

школьный

2  7 19.02.2021 «Повторение и
обобщение по теме
«Наречие»»

Семендяева
Н.Ф.

русский язык школьный

3  3 16.02.2021 Дательный падеж имен
существительных.

Марченко
О.И.

русский язык школьный

4  8 12.02.2021 Пищеварение в
кишечнике

Кравец О.П. биология школьный

5  6 02.02.2021 Русское государство
при Ярославе Мудром

Титор В.А. история школьный

6 10 02.02.2021 Многогранники Банакова С.А. геометрия школьный

7  7 16.03.2021 Рельеф. Полезные
ископаемые Евразии»

Маляр С.В. география школьный

8  5 12.02.2021 Сравнение дробей Маляр С.В. математика школьный

9  3 16.03.2021 Бег на короткие
дистанции

Пешкова Л.И. физкультура школьный

 Внутришкольный контроль

         В процессе контроля были использованы следующие методы:
- наблюдение;
- проверки;
- собеседования, индивидуальные беседы;
- посещение уроков, внеклассных мероприятий;
- анкетирование.
Основными элементами контроля явились:
- выполнение всеобуча;
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество ЗУН учащихся;
- ведение школьной документации;
- выполнение учебных программ;
- проведение ВПР в 4 классе и в 5- 8,11 классах;
- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
- выполнение решений педагогических советов и совещаний.



В школе использовались следующие формы:
-  классно-обобщающий контроль в 5,  10  классах (фронтальный вид контроля,  то есть контроль за
деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе), уровень ЗУН
(срезы, контрольные работы);
- обзорный контроль (тематический вид), состояние школьной документации, состояние учебных
кабинетов на конец учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ,
выполнение программ и минимума контрольных проверочных и лабораторных работ по всем
предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классах;
организация работы кружков, секций, факультативов; система работы учителей с тетрадями
учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с
отстающими и «трудными» учащимися;
- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам - стартовый контроль,
рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного
года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах),
итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);
- комплексно-обобщающий контроль - контроль за состоянием методической работы в школе,
работы с мотивированными на учебу учащимися.
            Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педсовета, совещаниях при
директоре, завуче на заседаниях ШМО учителей предметников, методического совета.

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и
вовремя оформляют журналы более 80% учителей. Есть некоторые учителя, которые записывают
темы уроков задним числом. Небрежного оформления журналов нет, исправления оценок отдельные
учителя допускают по неосторожности, т.е. нарушение инструкции по заполнению журналов
происходит неумышленно. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во
всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем
домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество
диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию.

Особое внимание в работе администрации уделяется совершенствованию форм и методов
организации урока.

Основными направлениями посещений уроков были:
- изучение профессионального и методического уровня учителя при подготовке к аттестации; -
характер взаимодействия учителя и учеников при реализации триединой дидактической цели урока;
- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся;
 - работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во внеурочное
время;
- системность использования учителями-предметниками информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе;
- приёмы и средства, применяемые учителем для вовлечения учащихся в творческую деятельность;
- изучение профессиональной деятельности учителя и результативности этой деятельности.

Из анализа посещенных администрацией уроков  у учителей прослеживается следующие
тенденции в работе:
- не все учителя в полной мере  используют  современные наглядные средства обучения;
 - у некоторых преподавателей домашние задания не носят дифференцированный характер с учетом
индивидуальных особенностей учащихся;

Поэтому в будущем учебном году администрации школы необходимо продолжить
целенаправленную работу с данной категорией учителей.

По посещенным урокам видно, что учителя в системе проводят работу по формированию
общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на
поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме,
части урока логически связаны друг с другом.

Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между
учителями и обучающимися. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы
происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности
обучающихся с низкой мотивацией.



Повышению квалификации способствует и аттестация педагогических работников и курсовая
подготовка. В методическом уголке висит напоминание когда заканчивается аттестация и курсы.

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в нем ценность для других
- это не простая задача и она не под силу только администрации, поэтому необходимо практиковать
взаимопосещение, открытые уроки.

         В 10-11 классах ведется профессиональное обучение. Оно включает в себя профессиональную
подготовку юношей и девушек (тракторист). Обучение осуществляется на базе школы на основании
лицензии на образовательную программу «Тракторист». Получили документ  4 выпускника.

 В ходе изучения педагогического коллектива и диагностики профессиональных качеств учителей
были выявлены следующие особенности нашего коллектива: хорошее знание предмета, творческое
отношение к работе, стремление к новому в методике и психологии обучения. Но вместе с тем
неудовлетворенность результатами  обучения: с одной стороны, учителя озабочены тем,  как дать
обязательный минимум всем учащимся. С другой стороны, дать глубокие знания. Решение данной
проблемы возможно  при овладении учителями школы новыми, современными технологиями. Этому
уделяется особенное  внимание в нашей школе в течение нескольких лет.

       В целях повышения качества образования учителя используют элементы образовательных
технологий:

Технология
(элементы)

Предмет % учителей
использующих
технологию

Результат
использования
технологии

Развивающее
обучение

Начальное
обучение

80% Всестороннее
развитие личности
ребенка, подготовка
образовательной базы
для дальнейшего
образования

Проблемное обучение Все предметы
базового
компонента

75%

Технология
уровневой
дифференциации на
основе обязательных
результатов

Все предметы 70% Отработка
образовательных
стандартов.
Предупреждение
неуспеваемости

Развитие
исследовательских
навыков

Элементы
технологии
используются на
всех предметах
базового
компонента

80% Развитие
исследовательских
навыков в процессе
обучения на одном
уроке и в серии
уроков с последующей
презентацией
результатов работы в
виде: реферата,
доклада, проекта

Лекционно-
семинарско –
зачетная система

История,
обществознание,
МХК, литература,
физика

80% Повышение качества
обученности на базе
образовательных
стандартов
образования.
Усиление
здоровьесберегающего

Технология игрового
обучения: ролевых,
деловых и других

Начальное
обучение, история,
география, МХК,

86%



видов обучающих игр английский язык,
математика

аспекта предметного
обучения

Коллективная
система обучения

Математика,
физика, начальные
классы, история,
обществознание

60%

ИКТ Все предметы
базового
компонента

100% Использование
обучающих программ

Технология «дебаты» История,
обществознание,
литература

20% Способствует
формированию
умений и навыков:
работы с
источниками,
документами,
справочными
материалами,  и т.д.
учит критически
мыслить,
формулировать,
излагать и
аргументировать
собственную точку
зрения

Здоровьесберегающие
технологии

Все предметы
базового
компонента

100% Обеспечивает
учащихся
необходимой
достоверной
информацией и
технологиями в
области
формирования
здорового образа
жизни

2.2   СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского муниципального округа

2. Количество учащихся (общее – 113 и по классам 1-4 кл.-34, 5-9 кл.-66, 10-11 кл.-13)
3. Ведущее направление воспитательной работы: нравственно-патриотическое, трудовое, эстетическое.
4. Программы, реализуемые в учреждении,  указывать годы реализации программ:

- «Гражданско-патриотическое воспитание» 2017-2022 г.г.
- «Здоровье» - 2018-2023г.г.
- «Профилактической работы среди начальных классов по предупреждению табакокурения,
употребления пива и алкогольных напитков,  злоупотребления психоактивными веществами» 2020-
2025г.г.
- «По профилактике правонарушений» 2020-2025г.г
- «Развитие системы поиска и поддержка талантливых учащихся» 2020-2025 г.г.
- «Школа развития личности» 2020-2025 г.г
- «Наставничество» 2021-2023 г.г.

5. Разработка  рабочей программы воспитания учреждения ( на каком этапе)
6. Работа по профилактике правонарушений по таблице:



год Количество
учащихся,
состоящих на
учете

Из них, занятых
в кружках и
секциях

Количество
преступлений,
совершенных
учащимися

Количество
участников
преступлений

2019-2020 на начало года-0
на конец года-0

0 0 0

2020-2021 на начало года-1
на конец года-4

1
4

0
1

0
3

7. Детские общественные организации по таблице:

№ Название организации Основные
направления
работы

Возраст
учащихся,
класс

Количество
учащихся в
организации

Результаты за
2020-2021год

1 «Галактика» Создание
необходимых
условий для
самореализации и
самоутверждения
личности в детском
коллективе

7-17 113 - Провели акцию
«Дети войны»,
- Участие в
«Президентских
состязаниях»
- Выполнение
норм ГТО.
- Шефство над
ветеранами труда
и работниками
тыла.
- Акция
«Милосердие»
- Акция «Письмо
солдату»
- Поисковая
работа
- акция «Самый
уютный класс»
- конкурс
«Новогодняя
игрушка»,
«Новогодняя
песня»,
- Операция
«Трудовой
десант»



Основное
направление

2019-2020 год 2020-2021 год
Участие в
районных,
краевых,
всероссийски
х
мероприятиях
( название
мероприятий)

Результат
ы
участия

ФИО рук-ля Участие в
районных,
краевых,
всероссийски
х
мероприятиях
( название
мероприятий)

Результаты ФИО рук-ля

Научно-
техническое

Районный
конкурс «В
науку шаг за
шагом»

3 место Титор В. А. Районный
конкурс «В
науку шаг за
шагом»

3 место Маляр С.В.

Эколого-
биологическое
Туристско-
краеведческое

Районный
слёт
школьников
по туризму и
«Школе
безопасност
и» в старшей
группе

1 место
1 место

Пешкова
Л.И.
МартыновВ.
И.

Спортивное Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2003 – 2004
г.р.
Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2005 – 2006
г.р.
Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2007 – 2008
г.р.
Соревнован
ия по
настольному
теннису
Президентск
ие
состязания
по
баскетболу
Президентск

1 место
3 место

1 место
3 место

1 место

2 место

2 место

3 место

3 место

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов .
Баскетбол.
Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов.Деву
шки -
Соревнован
ие по
настольному
теннису
Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов.
Мини
футбол
Президентск
ие
состязания
по
волейболу
2006-2007
Президентск
ие
состязания
по
волейболу
2004-2005
Спортивное

Девушки –
1 место

Юноши –
участие

2 место

Участие

Участие

3 место

3 место

 3 место

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.



ие
состязания
по стритболу
Президентск
ие
состязания
по волейболу

ориентирова
ние
Муниципаль
ный
фестиваль
«Вперед
ВФСК ГТО»

2 место

3 место

Пешкова
Л.И.

Мартынов
В.И.

Художественно
- эстетическое

Районный
Фестиваль
народного
творчества
«Единство
России»
«Художестве
нное слово»
Выставка
декоративно-
прикладного
творчества

2 место

2 место

Семендяева
Н.Ф.

Дрозд А.В.

Конкурс
рисунков
«Мы жить
желаем без
пожаров»
Конкурс
рисунков
«Подвиг во
имя жизни»
«Музыкальны
й
калейдоскоп»
.

3 место

Участие

3 место

2 место
участие
участие

Маляр С.В.

Маляр С.В.

Осипов И.М.

Патриотическо
е

Районный
конкурс «
Ожившая
строка»

1 место Семендяева
Н.Ф.

Окружной
конкурс
чтецов
«Ожившая
строка»

1 место

Участие

1 место

участие

Мищанин
И.Ю.

Семендяева
Н.Ф.

Пешкова Л.И.

Другие: Всероссийск
ая онлайн-
олимпиада
«Безопасные
дороги»

Четвертый
Всероссийск
ий
(юридическ
ий) диктант

Всероссийск
ий тест на
знание
Конституци
и РФ

Единое
федеральное
тестировани

диплом

диплом

сертификат

похвальная
грамота

диплом

сертификат

участие

участие

участие

Мищанин
И.Ю.

Марченко
О.И.

Синенко
И.Н.

Синенко
И.Н

Синенко
И.Н.



1. Школьное самоуправление ( структура, количество учащихся) Совет «Галактики» - Звездочет –
флагман – члены «созвездия» - 11 человек.

2. Работа школьного музея ( руководитель, актив музея) Руководитель – Кухаренко Л.И., директор
школы, учитель истории.
Актив музея: Пушкарева Р. – архивариус, Павлова А, Труханов Д., Шилов А., Ефимов В.

3. Организация дополнительного образования учащихся по таблицам:

Показатели 2019-2020 год 2020-2021 год
Количество кружков в школе 16 7
В них учащихся (% охвата) 112(87%) 74(65%)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН

0 3

Количество спортивных секций
в школе

4 3

В них учащихся (% охвата) 66(51%) 40(35%)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН

0 1

Количество кружков, секций,
посещаемых учащимися школы
во внешкольных учреждениях

1 1

В них учащихся (% охвата) 2(1,5%) 2(1,7%)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН

0 0

Основные показатели работы кружков и секций, клубов в школе:

4. Работа учреждения по направлениям воспитательной работы ( мероприятия, количество учащихся):
Работа с родителями (родительские собрания, беседы):
-Рейды на дом к детям не посещающих школу
- Акция «Помоги собраться в школу». 1-11 кл
- Рейды на дом. Акт обследования семей
- Социологическое обследование семей. (подготовка к зиме)
- Классные родительские собрания
- Психолого-педагогическое исследование учащихся с девиантным поведением
- Попечительский совет (подведение итогов I полугод, корректировка плана работы на II полугодие.
- Оказание помощи малообеспеченным семьям.
- Родительские классные собрания по профориентации
-  Общешкольное родительские собрания.
-  Общешкольное род.соб. «Средства и методы воспитания

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма:

е по
безопасност
и дорожного
движения

Международ
ная акция
«Тест по
ВОв»

участие Титор В.А.



Беседа инспектора ГИБДД «Безопасность на дорогах»

             Всероссийская акция «Внимание, дети!»

К.ч. «Дети на дорогах»

             Классные часы по ПДД

             Выставка рисунков «Внимание – дети!»

Беседа по правилам дорожного движения. «Правила пешехода и велосипедиста»

Беседа  со старшеклассниками об административной ответственности за управление транспортным
средством без права управления.

Викторины и игры по ПДД среди учащихся

Профилактика наркомании, алкоголя, табакокурения:

Уроки профилактики наркомании в школе

1-4 классы

-                     «Полет и падение»
-                     «Хорошие и плохие вещества»
-                     «Хорошие и дурные поступки»
-                     «Правда и ложь»
-                     «Добрые дела»

             5-11 классы
-                     «Первая проба наркотика – начало полета, в конце которого падение»
-                     «Можно ли избавиться от наркомании»

-                     Кл часы о вреде наркотиков, посвященные Всемирному Дню борьбы со спидом
-                    «Ответственность за распространение наркотиков»
-                    «Можно ли избавиться от наркомании»
-                    Лекция «Преступление против жизни и здоровья»
-                    участие в социально-психологическом тестировании обучающихся, направленное на раннее
выявление внемедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»
-                     Кл часы по теме, посвящённой Международному Дню отказа от курения»

Беседа медицинского работника «Вся правда об энергетических напитках»

Кл.часы «Твои права и обязанности в школе»
Беседа «Влияние курения и алкоголя на здоровье будущего потомства»

       11. Работа с классными руководителями:
        1. количество, посещенное администрацией:
         - классных часов - 24,
         - классных мероприятий- 47,
        - родительских собраний- 23;
        2.Участие классных руководителей в мероприятиях окружного, краевого и всероссийского уровня  в
2020-2021 году по таблице:
Количество классных
руководителей

Мероприятия Результат

10 Окружной конкурс
исследовательских работ
учащихся «В науку – шаг за

3 место



шагом»
Окружной конкурс чтецов
«Ожившая строка»

1 место 1 место участие
участие

Спортивное ориентирование 3 место
3 место

Президентские состязания
по волейболу 2004-2005

3 место

Президентские состязания
по волейболу 2006-2007

участие

Соревнование по
настольному теннису

2 место

Баскетбол. 1 место
участие

Мини футбол участие

5. Результативность участия учащихся в окружных и краевых мероприятиях
Название мероприятий 2020-2021 год

Конкурсы
«В науку – шаг за шагом» 3 место
«Ожившая строка» 1 место 1 место участие участие
«Музыкальный калейдоскоп». 2 место

Участие
участие

Конкурс рисунков «Мы жить желаем без
пожаров»

3 место
участие

Конкурс рисунков «Подвиг во имя жизни» 3 место

Спортивные и туристические соревнования
Соревнование по настольному теннису 2 место
Баскетбол. 1 место

участие
Мини футбол участие
Президентские состязания по волейболу
2006-2007

участие

Президентские состязания по волейболу
2004-2005

3 место

Спортивное ориентирование 3 место
3 место

фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» 2 место
3 место

6. Участие  школьников в региональном проекте «Успех каждого ребенка»
Наименование мероприятия Количество участников
«Моя профессия – педагог» 7
«Моя профессия – ветеренар» 13

7. Участие школьников в ВФСК ГТО
Количество участников Знаки отличия ( если есть за этот год)

20 Бронзовый-1
Серебряный-6
Золотой-6

8. Наличие в учреждении отрядов Юнармия и МЧС
Наименование Количество Количество ФИО руководителя



организации отрядов участников
Отряд МЧС
«Спасатель»

1 11 Пешкова Л.И.

Наименование мероприятий, в которых приняли участие юнармейцы
Наименование мероприятия Количество участников

9.  Проведение мероприятий по вовлечению учащихся в социально- активную и общественно- полезную
деятельность, патриотические проекты
Наименование мероприятия Количество участников
Проект «История заселения села Новодевица» 13
Акция «Помоги ветерану» 35
Акция «Аллея Победы» 13
Проек «Охрана и защита природы» 26
Всероссийский экологический урок «О, да,
вторсырьё»

30

Всероссийский экологический урок
«Приключения электроники»

10

     Учитывая проблемы прошедшего года, результаты деятельности участников образовательного
процесса, школа в этом году продолжает работать по теме «Развитие ребенка как свободной,
творческой и ответственной личности на основе индивидуализации учебно-воспитательного
процесса, формирование здорового образа жизни и социализации».
 Задачи на 2021-2022 учебный год:
      1. Обеспечить качественный рост мастерства педагогов в свете требований ФГОС второго
поколения.

1. Повысить  качества образования учащихся, отслеживать индивидуальные достижения
учащихся.

2. Модернизировать методическую работу как значимый фактор в повышении
профессиональной компетентности педагогов школы.

3. Восстановить активную работу в школьной общественной организации «Галактика», как
форму работы по школьному самоуправлению.

4. Создать целевое единство в процессе воспитания школьников: учителей – предметников,
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, родителей, медицинских
специалистов, правоохранительных органов, общественных организаций.


