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Введение 

 

На основании  ст.29 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 г.  №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положения о 

порядке проведения самообследования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с. 

Троицкое», утвержденного  приказом по школе от 06.12.2018г. № 1152-ОД и с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности  

Муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5  с. Троицкое» был издан  приказ по школе  от   15.01.2021г. №28-ОД    

«О проведении самообследования образовательной организации». 

  В соответствии с  приказом о самообследовании администрацией школы 

проводились инструктивно-методические совещания, индивидуальные 

консультации с участниками образовательного процесса  по методике 

проведения оценки  направлений  образовательной деятельности. При 

подготовке   отчета постоянно и целенаправленно  осуществлялась  мотивация 

педагогов на самообследование, что позволило подготовить отчет о результатах 

самообследования образовательной деятельности школы за период с  01 января 

по 31 декабря 2020 года. 

Организационно-правовое  обеспечение деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5  с.Троицкое». 

1. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» утвержден  

постановлением администрации Анивского городского округа от 

16.03.2020г. №471-па. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации сер. 65 А 01 №0000251 

выдано 22 июня  2020 года, регистрационный №111-Ш. Свидетельство о 

государственной аккредитации действительно до 25 декабря   2024 года.  

3. МАОУ СОШ №5 с.Троицкое  имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования,  

указанным в приложениях к лицензии (согласно Приложения 1 к лицензии  

серии 65 П 01 №0001261, выданной 08.06.2020г. Министерством 

образования Сахалинской области, регистрационный   №111-Ш. Лицензия 

действительна (бессрочно). 

Номенклатура дел соответствует заявленному статусу. 

Локальные акты соответствуют объему полномочий, относящихся к 

компетенции ОУ согласно ст.30.  Закона “Об образовании в Российской 

Федерации”, Уставу ОУ. 
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Контроль за ведением школьной документации осуществляет директор  

школы, заместители директора школы.  В школе  разработаны:   

−  Основная образовательная программа основного общего образования; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития ; 

− Адаптированная  основная общеобразовательная программа для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Направления деятельности МАОУ СОШ №5 с. Троицкое в 2020 учебном году: 

➢ реализация общеобразовательных программ  основного общего и 

среднего  общего образования; 

➢ повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, инновационной деятельности ОУ в период  

введения нового Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования; 

➢ личностно-ориентированный  подход в образовании, обеспечивающий 

вариативность  предлагаемых учебных программ и образовательных 

услуг; 

➢ предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования; 

➢ воспитание здорового образа жизни; 

➢ укрепление материально-технической базы. 

Образовательные Программы   определяют   стратегию   развития   

школы   и   действия   по   ее реализации в соответствии с миссией  

образовательного учреждения – обеспечением качественного и доступного 

образования в условиях комфортной образовательной среды. 
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I. Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности школы 

1.1.Учебный план школы 

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. Образовательные программы определяют 

содержание образования. Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» (далее 

МАОУ СОШ №5 с. Троицкое) реализует уровни образования: 

− основное общее образование; 

− среднее общее образование. 

МАОУ СОШ №5 с. Троицкое  работает по образовательным программам  

основного общего образования и образовательным программам среднего 

общего образования. 

                                                                      

                           Приложение 1.1. 

1.1.1.Основное общее образование 

 В 5-9-х классах  обучение ведется по новому федеральному 

государственному стандарту, и учебный план для 5-9 классов составлен на 

основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФР от 29 

декабря 2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15. 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Информационного письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

7. Устава школы. 

8. Основной образовательной программы основного общего образования 

школы.  
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Учебный план для 5-9-х классов реализует общеобразовательные 

программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9-х  классах являются 

−  цели образовательной программы по обеспечению базового образования 

и развития личности обучающихся; 

− перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном 

уровне  обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

−  соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной  неделе;  

− распределение учебного времени между обязательной частью  и частью 

формируемой участниками образовательных отношений; 

− учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий. 

−  преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-9-х  классов  основного общего образования 

направлен на решение следующих задач: 

• усиление личностной направленности образования; 

• обеспечение вариативного базового образования; 

• развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей,  

коммуникативной компетентности, формирование сознания ребёнка в 

потребности обучения. 

Учебный план предусматривает: 

− продолжительность учебного года – 34 недели. 

− продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной 

недели 5 дней, с максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 

классах – не более 29 часов, 6-х классах-не более 30 часов, в 7-х классах-

не более 32 часов, 8- 9классов-33 часов; 

 В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

Филология:  русский язык, литература, иностранный язык 

Математика: математика, информатика и ИКТ 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

Естественно-научные предметы: биология, химия, физика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Технология: технология 

Вывод: обязательная часть  базисного учебного плана из года в год  полностью 

сохраняется. 



8 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, внеурочной деятельности определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения,  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» определено, что основная 

образовательная программа реализуется образовательной организацией, в том 

числе, и через внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач:  

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС  организована по основным направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное  и  предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий. 

План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности.   

Основные принципы построения  плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи школы.  Внеурочная деятельность  

решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 
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1.1.2 Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее  общее образование. 

Нормативный  срок освоения  основной образовательной программы среднего 

общего образования-2 года. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели, учебная неделя -5-дневная.   Количество учебных занятий  за 2 года на 

одного обучающегося составляет 2312 часов, что соответствует Стандарту (не 

менее 2170 часов  и не более 2590 часов, 34 часа в неделю). 

Учебный план для 10-11 классов на 2020-2021  уч.год составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г.  № 413);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 

2/16-з);   

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015г.);  

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345»;  

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Устава школы. 

В школе  универсальный профиль обучения с углубленным изучением 

предметов «Русский язык»-3 часа в неделю, «Химия»-3 часа в неделю, 
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«Биология»-3 часа в неделю, «Информатика»-4 часа в неделю, «Химия»-3 часа 

в неделю, «Английский язык»-6 часов в неделю.  МАОУ СОШ №5 с.Троицкое 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. Индивидуальный учебный план учащегося строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучаются 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В учебный план включены курсы по выбору обучающихся: математика: 

«Избранные вопросы математики»,  «Основы современной экономики», 

«Основы современного права», «Журналистика для начинающих».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального  проекта.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов  в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет.  

Выводы по реализации учебного плана основного и среднего общего 

образования. 

ОО осуществляет образовательный процесс на уровне основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с основными образовательными 

программами  общего образования. 

Формирование учебных планов обеспечивается  в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов.  

На протяжении последних лет  преемственность учебного плана  на  уровне 

основного и среднего общего образования обеспечивается. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена на 

введение специально разработанных учебных курсов, на реализацию 

факультативных курсов. Максимальный объем учебной нагрузки на одного  

учащегося во всех классах соответствует требованиям, определённым СанПиН. 

    Обязательная часть (инвариантная часть) учебного плана является 

обязательной для выполнения, так как обеспечивает усвоение государственного 

образовательного стандарта. 

В школе выстроена четкая система обучения, все часы учебного плана 

реализуются на 100%: обязательная часть, федеральный компонент выполнены 

на 100%, часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений - на 100%.   

Учебный план имеет целостную структуру, соответствует статусу ОУ, 

отдельные блоки и компоненты взаимосвязаны. Соотношение между 

образовательными областями и учебными предметами рационально. Учтены 

социальный заказ родителей и учащихся, а также возможности педагогического 

коллектива при реализации часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Таким образом, набор учебных предметов, включённых в учебный план: 
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• соответствует федеральным государственным  стандартам; 

• обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями); 

• обеспечен кадрами соответствующей квалификации. 

Целесообразность и результативность использования часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует цели и задачам школы с приоритетным осуществлением 

интеллектуального развития  учащихся при сохранении их здоровья. Все 

учебные предметы изучаются по государственным типовым  

образовательным программам и учебникам, которые рекомендованы или 

допущены  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программы соответствуют Федеральным государственным  

образовательным стандартам  основного   и среднего общего образования,  

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  и от 17.05.2012г.  №413. 

Учебный план создает  возможности для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и психологических особенностей детей. 

Эффективная реализация учебного плана 2020  года позволила учащимся 

успешно выступить: 

1) На муниципальном этапе и стать  призерами и победителями. 

2) Победителями и призерами  регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3) В  региональных, Всероссийских и международных дистанционных 

конкурсах. 

4) Выпускникам 9, 11 классов получить основное  и среднее общее 

образование. 

Учебный план  и образовательные программы выполнены в полном 

объеме. Практическая часть программы  реализуется  в полном объеме.  

 

1.1.3.Учебные планы для учащихся, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

 

В школе обучается  41 учащийся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение  их идет по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Для  таких детей составлены 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные  образовательные 

маршруты. 

Обучающиеся   по адаптированной основной общеобразовательной  

программе  учатся совместно с учащимися  в общеобразовательных классах, 

учебные занятия для них проводятся по отдельному индивидуальному  учебному 

плану и расписанию. Расписание уроков интегрируется в соответствии с 

учебным планом для учащихся  по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе. Например, вместо уроков  иностранного 

языка для умственно отсталых детей    планируются уроки профессионально-

трудового обучения, которые проводятся  индивидуально с этими учащимися.  

Начало, продолжительность  учебного года и каникул установлены  в 

соответствии  с календарным учебным графиком школы. 5-дневная учебная 
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неделя, продолжительность урока  – 45 минут с учебной нагрузкой  на уроке в 

течение 40 минут.  

Учебный план определяет основные образовательные направления,  

перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения детей с интеллектуальными нарушениями и максимально 

допустимой нагрузки. 

Преподавание осуществляется по программам специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией  В.В. 

Воронковой.  Программы допущены Министерством образования и науки РФ. 

Учебниками школа оснащена. 

Проводятся обязательные занятия  «Логопедические занятия». К 

коррекционным  занятиям  относятся занятия  по курсу «Социально-бытовая 

ориентировка». Индивидуальные коррекционные занятия  общей направленности 

проводятся продолжительностью 15-20 минут и не включаются в объем 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

1.1.4. Технологии обучения 

Построить учебный процесс с учетом потребностей и способностей 

каждого ученика возможно лишь с применением новых образовательных 

технологий. При использовании нетрадиционных технологий обучения, 

которые позволяют ученику непосредственно принимать участие в построении 

учебного процесса, осуществляется прочное и осознанное усвоение содержания 

учебных предметов.  

В течение  2020  года в школе использовались следующие технологии: 

✓ технология проблемного обучения на уроках истории, обществознания. У 

учащихся формируется умение творчески, нестандартно решать 

поставленные задачи. При реализации проблемного подхода 

большинство учащихся проявляют больший интерес к изучению 

предмета; 

✓ технология проектов на уроках английского языка, технологии, русского 

языка; 

✓ игровая технология на уроках математики. Технология актуальна для 

детей среднего возраста, и помогает легче адаптироваться учащимся при 

переходе из начального звена школы в среднее; 

✓ технология коллективного способа обучения; 

✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ тестовые технологии позволяют выработать необходимые навыки при  

подготовке к итоговой аттестации, за ограниченное время проверить 

уровень знаний всего класса. 

Недостатки: 

- мало технологий используется в чистом виде, чаще используются 

элементы технологий. 

Задачи на  2021 учебный год: 

на заседаниях методических объединений, педагогических советов продолжить  

изучение технологий, способствующих организации деятельностного подхода в 

обучении. 
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1.1.5.Инновационная деятельность в 2020 учебном году 

В школе в течение года работали 2  региональные инновационные площадки.  

Площадка №1.Тема: «Взаимодействие образовательных организаций и 

профессиональных образовательных учреждений по вопросам профориентации 

старшеклассников, в том числе с ОВЗ и инвалидностью» 

Работа этой площадки осуществлялась совместно с социальными 

партнерами ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ «Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Заключены 

договора, составлен план совместной профориентационной работы. Контроль 

за реализацией мероприятий плана осуществляет совет, который создан в этом 

году, в него вошли представители социальных партнеров. Совет проводит 

подведение итогов и обсуждение совместно проведенных мероприятий и 

осуществляет набор учащихся в Юниорскилз-2022г. (приложение №1,2) 

В этом году заключено соглашение с областным центром Инклюзивного 

образования о совместной деятельности по профессиональному образованию 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Составлен и реализован план мероприятий по 

профессиональному самоопределению особенных детей. (приложение №3) 

Статистика: 

• Экскурсии на площадки Вордскилз, Юниорскилз - 30 учащихся 

• Экскурсии на олимпиаду Абилимпикс-9 учащихся. 

Площадка №2.Тема: Интеграция урочной и внеурочной деятельности на 

основе организации деятельности школьного спортивного клуба» 

За истекший период следует отметить такие мероприятия как: 

- организацию новых объединений дополнительного образования 

(шахматы, гимнастика); 

- члены клуба активно участвуют в различных спортивных 

соревнованиях, конкурсах, акциях муниципального, регионального, и 

всероссийского уровня (Троицкий лыжный марафон, Лыжня России 2020, 

муниципальные соревнования по волейболу, «Президентские состязания», 

международный дистанционный конкурс «Старт», Олимпиада САХГУ по 

физической культуре, участие в сдаче норм ГТО.) 

Разработаны - методические рекомендации по созданию ШСК, модель 

организации ШСК в условиях сельской школы. 

Написана статья по теме РИП находиться на рецензировании у научного 

консультанта Савостина И.М. 

Результаты работы РИП обсуждались на заседаниях МС, педагогических 

советах. Отмечены положительные стороны этой работы, направленной на 

формирование профессиональных компетенций педагогов для проведения 

профориентационной работы с учащимися. 

Информация о работе РИП доведена до всего педагогического коллектива 

школы и размещена на школьном сайте, на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО. 

По итогам работы РИП оформлены аналитические справки, отчеты по 

установленной форме. 

Кроме того, школа получила статус Инновационной площадки 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

Предложения: 



14 

 

 Тиражировать положительный опыт школы по инновационной 

деятельности; 

 Общественная экспертиза инновационной деятельности. 

Качественные показатели результативности РИП: 

1. Особенности реализации плана мероприятий.  

 К особенностям реализации плана можно отнести следующее: 

- дефицит времени на подготовку мероприятий; 

- отсутствие информации у родителей детей с ОВЗ о профессиях для их детей; 

- отсутствие заинтересованности в профессиональном определении своих 

детей; 

- наиболее эффективные мероприятия, носящие практическую направленность; 

-повышение профессиональной мотивации после проведения 

профессиональных проб. 

Статистика: январь - май 2020 года Запланировано – 14 Проведено-7. В полном 

объеме реализовать все запланированные мероприятия не удалось в связи с 

переходом учебных заведений на дистанционное обучение. Однако  следует 

отметить достаточно высокую активность педагогического коллектива –38% 

педагогов принимал участие в работе РИП, 12% в составе рабочей группы. 

2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного 

проекта (достижения, риски и пути их преодоления). 

Февраль 2020. Круглый стол для родителей и детей с особыми 

образовательными потребностями на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум 

сервиса». 

Февраль 2020. Областная научно-практическая конференция «Современное 

образование в островном регионе: приоритетные направления развития 

современной школы». 

Участие в проекте «Университетские субботы».   

Март - Конкурс буклетов о профессиях. 

Диагностические материалы.  

Подготовка к конкурсу профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», конференции.  

Риски, возникающие при проведении профмероприятий: 

- Отсутствие достаточного опыта у педагогов 

Способы устранения - курсы повышения квалификации, стажировки, 

обучающие семинары, обмен опытом. 

- Отсутствие технических средств, специального оборудования. 

Способы устранения – предприятия партнеры, спонсоры, грантовые проекты. 

-Трудности установления взаимодействия с общественными организациями. 

Способы устранения - договоры, организация совместных мероприятий, 

обеспечивающих раннюю профориентационную работу. 

 Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

- Повышение профессиональной квалификации педагогов по вопросам 

профориентации, в том числе лиц с ОВЗ, 

- Приобретение и накопление положительного опыта по организации 

профориентационной работы. 

- Формирование положительного имиджа школы. 



15 

 

- Развитие взаимодействия с органами государственной власти, 

общественными организациями, профессиональными учебными заведениями, 

предприятиями. 

- Эффективное взаимодействие с родителями по мотивации и осознанному 

выбору профессий детьми. 

3.Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской 

области, регионами России).   Февраль-2020 г;  Март- 2020 года. 

4. Использованные источники финансирования Всего выделено средств на 

РИП - 0  

5. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный 

период. (сентябрь - декабрь 2020 года) 

6. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. 

(февраль 2020- конференция) 

7. Проведение мероприятий на базе школы за отчетный период с целью 

диссеминации опыта работы РИП. (сентябрь - декабрь 2020 года). 

 Выводы. 

Работа площадки позволила коллективу школы: 

- повысить качество профориентационной работы, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ; 

-усилить просветительскую и индивидуальную работу с семьями к 

совместному выбору профессии; 

- расширить информационное поле всех участников образовательного 

процесса о важности правильного выбора профессии; 

- подготовить подростков к социально профессиональному определению; 

- усилить практическую направленность профориентационных мероприятий; 

- инновационная деятельность одно из эффективных направлений развития 

школы. 

 Перспективные направления развития инновационной программы: 

- Поиск новых социальных партнеров; 

- Трансляция опыта профориентационной работы; 

- Поиск новых эффективных форм профориентационной работы; 

- Использование современных технологий;  

- Взаимодействие с руководителями предприятий, расположенных на 

территории села. 

 

1.1.6.Организация воспитательной деятельности 

В прошлом году работа педагогического коллектива школы была 

направлена на достижение и решение следующих воспитательных целей и 

задач: создание условий для обеспечения формирования общей культуры 

личности учащегося, воспитания духовности, инициативности и 

самостоятельности, которую решал через следующие  задачи: 

 Продолжить формирование духовно-нравственных качеств учащихся, 

согласно проводимого мониторинга личностного роста учащегося; 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу; 
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 Формировать устойчивые и обоснованные профессиональные интересы 

детей; 

 Совершенствовать  работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся; 

 Воспитывать у учащихся потребность в здоровом образе жизни и 

ответственность за своё здоровье; 

 Продолжить целенаправленную работу над обновлением содержания 

образования и воспитания путём овладения новыми технологиями, 

методиками в учебно-воспитательном процессе;  

 Обеспечить возможность развития и саморазвития личности учащегося, 

развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к 

жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 

образования; 

 Перейти коллективу школы на новые ФГОС второго поколения в 10-х 

классах. 

Для решения поставленных задач воспитательная деятельность в школе и 

классах проводилась по следующим направлениям: 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

  Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

  Профилактика правонарушений и бродяжничества. 

 Как показали результаты проверок, аналитические материалы по итогам 

деятельности по программам и внутришкольного контроля воспитательной 

деятельности, в основном отсутствуют несоответствия планируемого 

содержания данной деятельности содержанию компонентов государственных 

образовательных стандартов, связанных с реализацией воспитательной 

функции образования (по выше перечисленным направлениям развития 

личности). 

Методическое руководство деятельностью классных руководителей, 

учителей предметников и педагогов дополнительного образования, 

осуществлялось через индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 

рассмотрение вопросов на педагогических советах, совещаниях при директоре 

и заместители директора и  заседаниях методических объединений  классных 

руководителей 5-8, 9-11 классов.  

 В прошедшем учебном году в школе было открыто 22 класса. В школе 22 

классных руководителей в возрасте (в сравнении за три года): 

Возраст Учебный год, количество/%. 

2018 2019 2020 

До 30 лет 4/21 4/21 4/18 

30 – 40 лет 2/10 3/16 4/18 
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40 – 50 лет 5/27 4/21 8/36 

50 и старше 8/42 8/42 6/28 

 

Стаж педагогической работы (в сравнении за три года): 

 

Стаж работы Учебный год, количество/%. 

2018 2019 2020 

До 5 лет 2/10 3/16 4/18 

От 5 до 10 лет 5/27 4/20 4/18 

От 10 до 25 лет 4/21 6/32 8/36 

Более 25 лет  8/42 6/32 6/28 

 

21(95%)  классных руководителей имеют высшее образование, 1 - имеет 

среднее специальное (педагогическое) образование. 

 Основной состав педагогов - это классные руководители с достаточной 

практикой и опытом работы. Все классные руководители использовали 

различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

классные часы, экскурсии, игры-тренинги, семинары, практикумы, 

коллективную творческую деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания. 

           В прошедшем учебном году работали 2  методических объединения 

классных руководителей 5-8 классов (руководитель Даниленко Н.В.) и 9-11 

классов (руководитель Белоусова Н.М.). Методические объединения классных 

руководителей играют ведущую роль в совершенствовании и обновлении 

педагогического процесса в школе.  

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего 

ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в 

классе. 

Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу 

классных руководителей  коллективов, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной возрастной группы. 

  В состав методических объединений входят классные руководители 5-11 

классов – 22 педагога. Каждый из этих преподавателей, работая с классом как 

воспитатель, взял для себя определённую тему по самообразованию в 

воспитательной работе и построил свой воспитательный план, отталкиваясь от 

этой темы.  

Главными задачами деятельности МО классных руководителей являлись 

следующие: 

✓ Совершенствование профессионального мастерства классного 

руководителя; 

✓ Освоение современных концепций и педагогических технологий; 

✓ Изучение, обобщение лучшего опыта воспитательной работы; 
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✓ Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

классного руководителя; 

✓ Поощрение  стремлений классных руководителей к повышению 

профессионального мастерства. 

МО классных руководителей ведет следующую документацию: 

- банк данных членов методического объединения;  

- план работы методического объединения на учебный год;  

- протоколы заседаний методического объединения;  

- программы воспитательной работы классных руководителей; 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «методической копилки классного руководителя». 

 В течение года были запланированы и проведены заседания МО.  

Классные руководители работают в соответствии с планом воспитательной 

работы класса, разрабатываемого на основе общешкольного, который, однако, 

не содержит всего разнообразия возможных форм и методов воспитательной 

работы. Поэтому классные руководители имеют полную свободу творчества в 

составлении своих планов воспитательной работы. План всегда согласуется с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором 

школы. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и 

остается классный час (в разных формах его проведения), где школьники под 

ненавязчивым руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. Анализ  классных  

часов показал,  что  классные  руководители  владеют  методами  личностно-

ориентированного воспитательного  процесса,  руководствуются  принципами  

сохранения  психического  и физического здоровья, организуют деятельность 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями.  

Создают  ситуации,  способствующие  развитию активной жизненной позиции 

учащихся. 

В течение учебного года классные руководители проводили 

целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся в форме 

классных собраний, индивидуальных бесед, привлекали родителей к 

организации и проведению воспитательных мероприятий. 

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. Активное внедрение в практику современных воспитательных технологий. 

2.Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с учащимися. 

3. Систематизировать взаимопосещение внеклассных дел. 

4. Внедрение новых информационных технологий в работу каждого 

классного руководителя. 

5. Всем классным руководителям продолжить подробно знакомится с ФГОС 

второго поколения. 

 Составной частью воспитательной системы нашего учебного заведения 

является ученическое самоуправление, которое направлено на реализацию 

целей и задач в области воспитания молодого поколения граждан России и 
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действует в рамках Российского движения школьников, обеспечивая 

возможность развития и саморазвития личности учащихся, развитие умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе.       

        Поэтому, в рамках содружества и сотворчества учащихся, педагогов и 

администрации школы в школе продолжил свою работу орган школьного 

ученического самоуправления «Молодёжный Совет».  

        На первом заседании общего собрания органа ученического 

самоуправления был избран  Совет старшеклассников, в состав которого вошли 

ученики 8-11 классов. Главой Совета была избрана Мамедова Виктория.         

       В сентябре состоялась ученическая конференция, на которой всеобщим 

голосованием были выбраны 10 общешкольных коллективно – творческих дел, 

утверждённых методическим объединением классных руководителей. 

Молодёжным Советом был составлен и утвержден перспективный план 

деятельности органа ученического самоуправления на год, проведено 3 

заседания Совета (1 не состоялось по причине пандемии). 

       Изучив основы школьного самоуправления, организаторской 

деятельности, нормативно-правовую базу деятельности органа ученического 

самоуправления, лидеры основного состава прошлых лет не только успешно 

применяли опыт в своей работе в течение этого учебного года, но и передавали 

его новичкам. Такая преемственность положительно сказывается на качестве 

работы ученического самоуправления в целом.  

      Так в этом году прошли обучение в районной школе вожатых «Новое 

поколение» Пардабоева Хонигул, Ищенко Кристина, Колесникова Полина, 

Тучкова Екатерина. Это стало хорошим накоплением опыта и позволило им 

успешно работать в летних детских лагерях при школе вожатыми. 

      Молодежным Советом за учебный год было организовано 2 сбора старост 

(2 не состоялись по причине карантина в феврале и пандемии в мае). На сборах 

были рассмотрены вопросы формирования структуры классного ученического 

самоуправления и подготовки к общешкольным КТД. Старосты решали, в 

какой форме проводить мероприятия, разрабатывали поправки в положения о 

школьных конкурсах. К сожалению, не все классы принимали активное участие 

в таких сборах.  

     В этом году активисты приняли участие: в областном форуме «Правовые 

университеты», в обучающем областном финансовом семинаре в рамках 

реализации проекта «Молодёжный бюджет», областном проекте 

инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет», всероссийском 

профориентационном форуме в г. Ярославле «Проектория», всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в будущее», всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», международной Интернет - олимпиаде «Эрудиты 

планеты».  

     Лидеры школьного ученического самоуправления активно пробовали себя 

в роли жюри в различных школьных конкурсах. Их активная жизненная 

позиция проявляется и в осознанном участии в акциях местного и 

всероссийского уровня: «СтопВИЧСПИД», «Блокадный хлеб», «Благодарные 

потомки» и другие.          

    Но, создавая условия для реализации потребностей учеников в различных 

видах социально-значимой деятельности, прежде всего внимание 
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акцентировалось на школьных коллективно – творческих делах. Это 

проведённые Молодежным советом 4 школьных КТД,  а также оформление 

стендов и мультимедиа проектов ко Дню учителя и Дню Победы. Подростки 

пробуют себя в роли организатора мероприятия, ведущего, музыкального и 

художественного оформителя, корреспондента и других ролях, что 

положительно сказывается на развитии личности.  

      Одно из направлений деятельности ученического самоуправления в 

школе - это просветительская работа. Значительная роль в этом отведена 

школьному пресс-центру.  За 2020 год он выпустил 8 номеров школьной 

газеты, принял участие в I Дальневосточном конкурсе «Премия в области 

детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций». 

«Школьные вести» пользуются популярностью, их с удовольствием читают 

учащиеся и педагоги, родители и жители села. Школьный пресс-центр 

приобретает необходимый опыт работы по оформлению, верстке, написанию 

статей, и это видно по тому, как меняется облик и содержание газеты, 

появляются новые рубрики, дизайнерское оформление.  

      Анализируя свою работу, Совет старшеклассников признал ее 

удовлетворительной и высказался о необходимости продолжить активную 

работу в просветительском и патриотическом направлении в следующем году, а 

также работу по привлечению новых активистов. В качестве поощрения за 

активное участие и высокие достижения в деятельности Молодежного Совета 5 

выпускников на торжественной линейке были награждены почетными 

грамотами.  Самые активные лидеры этого года – это Бахарева Арина, Кряжева 

Елизавета, Диглис Вероника, Мамедова Виктория, Поташова Есения. Они 

чувствуют свою полезность и непосредственную включенность в школьные 

дела, что способствует их самореализации.     

     Большое внимание уделялось профессиональному самоопределению 

учащихся. Для 11 классов были организованы: профориентационное 

мероприятие с приглашением успешных предпринимателей района и области 

«Секреты успеха», защита проектов в форме презентации «Моя будущая 

профессия» и предоставлена возможность принять участие в ярмарке 

образовательных услуг в г. Южно-Сахалинске, в г. Анива. Ученики 6-11 

классов посетили Сахалинский техникум сервиса в День открытых дверей и 

Сахалинский государственный университет в рамках открытого 

университетского кинофестиваля.  

      В плане профинформации и просвещения для учащихся 9 классов 

проводились общешкольные классные часы «Секреты выбора профессии», 

постоянно обновлялись информацией профориентационные стенды, 

проводились индивидуальные консультации с обучающимися, классными 

руководителями и родителями по вопросам профессионального 

самоопределения.   С этой же целью в 8-11 классах было проведено он-лайн 

тестирование и профессиональные пробы в Кванториуме г. Южно-Сахалинска 

в рамках всероссийского  проекта «Билет в будущее». Сертификаты получили 

24 учащихся, успешно прошедшие все этапы. 

     Продолжая целенаправленную работу над обновлением содержания 

образования и воспитания путем овладения новыми технологиями, методиками 

в учебно-воспитательном процессе, педагог – организатор Зотова О. Б. приняла 
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участие во всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик, 

став победителем конкурсного отбора. Это дало возможность педагогу и трём 

ученицам 11 класса школы стать участниками всероссийского 

профориентационного форума «Проектория» в г. Ярославле. Успешно защитив 

проекты, ученики стали обладателями сертификатов, дипломов, призов и 10 

баллов к сумме к конкурсным баллам при поступлении в один из федеральных 

университетов. 

     Также Зотова О. Б. стала обладателем Гран-при регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», призёром 

всероссийского конкурса «Они сражались за Родину» в номинации 

«Информационные материалы». 

     Работая над задачей «Обеспечить возможность развития и саморазвития 

личности обучающегося, развитие умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию 

системы непрерывного образования», в школе были организованы и проведены 

следующие КТД: 

✓ Конкурс классных уголков 

✓ Праздник осени 

✓ Интеллектуальные игры 

✓ Новогодний карнавал 

✓ Научно-практическая конференция  

✓ Конкурс талантов 

✓ День цвета 

К сожалению, в этом учебном году не состоялись: «Турслёт» из-за погодных 

условий, «Посылка воину» и Конкурс открыток ко Дню защитника Отечества 

по причине карантина, «Ученик года – 2020» и «Класс года – 2020» из-за 

пандемии. 

       Анализируя участие классных коллективов в общешкольных КТД,  стоит 

отметить активность  5-в и 7-б классов, которые участвовали во всех школьных 

КТД, а также 5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 7-в, 8-б и 10 классов, которые не участвовали 

только в одном КТД. И пассивное участие 6-в, 7-г классов: они участвовали 

только в трёх конкурсах из шести. Поэтому классным руководителям этих 

коллективов необходимо обратить особое внимание на планирование 

воспитательной работы внутри класса, подбору форм и методов работы с целью 

заинтересованности, повышения мотивации ребят в участии общешкольных 

КТД.        

      Продолжается сотрудничество школы с сельской библиотекой, сельским 

Домом культуры, областным музеем имени А. П. Чехова. Это проявляется в 

совместно проведенных тематических классных часах, сельских праздниках и 

конкурсах, приуроченных к праздникам и знаменательным датам. Ученики 

нашей школы – активные участники сельских, районных, областных, 

дальневосточных и всероссийских мероприятий: 

✓ Сельский конкурс «Ради жизни на земле» - победитель в номинации 

«Вокал»; 
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✓ Районная выставка — конкурс художественного творчества детей 

«Радуга творчества», посвященная 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне – победители и призёры; 

✓ Областной очный конкурс научно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников «Старт в будущее» - призер; 

✓ Областной слет поисковых отрядов и объединений патриотической 

направленности «Наследники Победы» - победители: в творческом 

отчёте «От юбилея к юбилею» и конкурсе «Уникальный экспонат», 

награждены поощрительной поездкой в город - герой Севастополь; 

✓ Дальневосточный конкурс «Премия в области детской и юношеской 

журналистики и общественных коммуникаций» - победители; 

✓ Акции «Бессмертный полк», «Мы преклоняемся и помним», «Окна 

Победы», «Свеча Памяти», «Сад Победы», посвященные 75-летию 

Великой Победы, организованные в онлайн формате по причине 

пандемии; 

✓ Всероссийские акции «Коробка храбрости», «Блокадный хлеб», 

«Последний звонок 65», «Окна Росси» и другие. 

     Решая задачу «Воспитывать у учащихся потребность в здоровом образе 

жизни и ответственность за свое здоровье», в школе были проведены: 

спартакиада по разным видам спорта; классные часы и беседы с 

представителями Госавтоинспекции и другие мероприятия.   

     Таким образом, можно сделать вывод, что все поставленные задачи были 

выполнены, воспитательная работа в школе была направлена на обеспечение 

формирования общей культуры личности обучающегося, воспитание 

духовности, инициативности и самостоятельности, о чем свидетельствуют 

положительные результаты совместной деятельности учащихся, педагогов и 

администрации.  

  В течение периода основными задачами  в работе социального педагога 

школы являлись  - способствование  созданию условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения учащихся в школе  и социальном 

окружении. 

      В начале учебного года  проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки учащихся по определённым 

статусным категориям. На основании полученных данных  составлен 

социальный паспорт образовательного учреждения, по данным которого 

получены следующие результаты: 

Данные  социального паспорта 

 

2017-2018 

уч.год 

2018 -2019 

уч.год 

2019 -2020 

уч.год 

Всего Всего Всего 

Наличие классов 19 19 19 

Количество обучающихся 

 

444 452 446 

Обучающиеся из 

с. Успенское 

29 39 22/дачи 11 

Обучающиеся из 61 65 73 
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с. Ново - Троицкое 

Обучающихся из многодетных 

семей 

50 49 62 

Обучающихся из неполных семей 

 

80 59 69 

Обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

94 89 73 

Количество детей 

находящихся под 

опекой 

19 14 14 

Детей инвалидов обучающихся в 

школе 

7 6 6 

Детей инвалидов обучающихся  на 

дому 

 

0 0 0 

Количество  семей 

состоящих на ВШУ, 

КДН и ЗП, 

ОДУУП и ПДН  ОП 

 

12 

6 

6 

 

10 

2 

4 

 

8 

0 

2 

Обучающихся, воспитанников  

детского дома 

48 47 43 

Обучающихся по адаптированной 

программе для детей с нарушением 

интеллекта (УО) 

12 10 7 

Обучающихся по адаптированной 

программе для детей с ЗПР 

24 15 25 

Обучающиеся, иностранные граждане 10 3 3 

 

В образовательном учреждении обучается значительное количество детей из 

неполных, малообеспеченных, многодетных семей. По данным социального 

паспорта ОУ,   количество детей из многодетных семей увеличилось  на 13 

человек, на 10 человек из неполных семей. 

Основная часть обучающихся проживает в с. Троицкое, для 106  детей  

организован подвоз из отдаленных от школы сел: Успенское, Новотроицкое, 

садоводческих товариществ «Ягодка», «Дружба». 

    В школе создана  база данных на детей из многодетных  семей, 

малообеспеченных, СОП, группы  «риска», воспитывающихся в семьях с одним 

родителем, опекаемых и приемных семьях. 

      В прошедшем году,  в целях социальной  защиты детей, выделено 

льготное питание 123 учащимся школы, что составляет 30,5% от общего  

количества (без учета воспитанников детского дома). 

      Льготное питание организовано для  обучающихся из малоимущих семей, 

состоящих на учете в ГКУ  «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» отделения по Анивскому району -73; 
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обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей – 6; 

обучающихся  из многодетных семей – 27; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 17. 

 В течение учебного периода, классными руководителями, учителями – 

предметниками проводились  классные часы, тематические занятия 

просветительского  направления по вопросам здорового питания.  Совместно с 

педагогом – библиотекарем,  для учащихся 5-11-х классов  проведен  

видеолекторий  «Формула здоровья»,  оформлен информационный стенд  

«Правильное питание».  

В январе 2020 года, с целью  определения  уровня удовлетворенностью 

качеством питания и обслуживания в школьной столовой,   опрошено 234 

учащихся разных возрастных групп. 

     По результатам анкетирования  в столовой питается 72,6% (170) учащихся 

из числа опрошенных. Причины, по которым  учащиеся не питаются в 

столовой: 9,4% (16 чел.) - нет денег, дорого;  14,7% (25 чел.) -  не успевают;  

13,5% (23чел.) отметили другие причины. 

На вопрос:  «Нравится ли тебе, как готовят в школьной столовой?»  

утвердительно ответили 73,5% (125) человек из питающихся.  4,1% (7) 

учащимся не нравится блюда школьной столовой.  Не всегда удовлетворяет 

школьное меню  22,3% (38) учащихся. Школьникам не нравятся молочные 

каши, отварные яйца. 

  При заполнении анкеты, 90% (153) питающихся отмечают 

доброжелательное и внимательное отношение обслуживающего персонала. 

10,% (17) – .не удовлетворены обслуживанием в школьной столовой.     

  Питание  учащихся  за  счёт  средств  родителей  организовано  классными  

руководителями. 

Результаты анкетирования показали, что проводится недостаточно бесед по 

привитию здорового образа жизни и здорового питания. Необходима  

активизация  работы по просветительскому направлению в целях повышения 

интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам организации питания в 

школе;  совершенствование  работы  комиссии по контролю  за организацией и 

качеством питания обучающихся в образовательном учреждении в свете 

современных подходов и новых требований к организации питания в школе. 

Профилактические мероприятия в образовательном учреждении  с семьями и 

учащимися проводились по направлениям:  

а) профилактические мероприятия с учащимися; 

б) профилактические мероприятия с родителями; 

в) организационные мероприятия. 

 

        В 2019 -2020 учебном году на ВШУ  состояло 8 семей, 2 из них в ОДУУП 

и ПДН ОП. 

 2017- 2018  % 2018-2019  % 2019-

2020 

% 

Семьи, 

состоящие на 

12 2,7 10 2     8 1,8 
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ВШУ  
в ОДУУП и ПДН 

ОП, 

КДН и ЗП 

6 

6 

 

1,3 

1,3 

 

4 

2 

0,9 

0,4 

     2 

     0 

0,5 

  На учете в КДН и ЗП семьи не состоят. 

  Сравнительно с 2019 годом, количество семей состоящих на различных видах 

учета уменьшилось.    

         В течение учебного года  проводились индивидуальные консультации 

родителей обучающихся  по вопросам поведенческого аспекта ребёнка в школе 

и во внеурочное время, успеваемости и посещаемости учебных занятий, 

проблемам взаимодействия в классном коллективе. За  прошедший период 

проведено: 

-  индивидуальных  бесед с родителями, консультаций  – 80; 

- обращений родителей по вопросам   межличностных отношений с детьми, 

вопросам питания  – 28.  

 По каждому обращению родителям даны рекомендации.  

      Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений 

рассматривались на совещании  при директоре «Состояние  воспитательной 

работы в сфере профилактики бродяжничества  правонарушений  среди 

учащихся 7-8-х классов». 

        Немаловажное значение в профилактической деятельности имеет раннее 

выявление  учащихся склонных к агрессивности и противоправному 

поведению. 

Совместно с педагогом – психологом,  в декабре - феврале,  проведена 

диагностика выявления раннего отклоняющегося поведения учащихся 5-6-х 

классов. 

       Результаты диагностики показали  следующие результаты: 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся 

склонных к 

агрессивности, 

противоправному  

поведению 

Высокий 

уровень 

по  

классу 

Средний 

уровень 

по  

классу 

Низкий 

уровень 

по  

классу 

6А 19 3(15%) 35% 45% 35% 

6Б 22 2 (9%) 40% 51% 20% 

6В 21 2 (9%) 55% 40% 23% 

5А 20 4(23%) 37% 40% 34% 

5Б 20 4 (23%) 54% 21% 32% 

5В 21 3 (14%) 55% 30% 24% 

 

Проанализировав работу с подростками, склонными к отклоняющемуся 

поведению, с их родителями, семьями, мы считаем, что рост числа детей 

нуждающихся в особом внимании и контроле можно объяснить появлением так 

называемого синдрома «скрытого неблагополучия»:  

1. Семья в состоянии развода или после него . 
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2. Отчуждённость родителей из-за занятости. 

 3. Недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей.  

4. Скрытый алкоголизм одного или обоих родителей . 

5. Родители не являются авторитетом для своих детей . 

6. Родители самоустранились от воспитания детей или предоставили им 

полную свободу действий.  

И, как правило, результатом семейных проблем являются правонарушения 

учащихся. 

Анализ правонарушений учащимися за три года показал следующие 

результаты: 

      На различных формах  учета состоял   21   учащийся 5-9-х классов. 

годы класс ВШУ. 

Кол-во обуч-ся 

ОМВД  ОУУП и ПДН России по 

Анивскому городскому округу 

 

2017-2018 5 3 25уч-ся, из них   17  – воспитанники 

детского дома 

 6 0  

 7 2  

 8 9  

 9 4  

  Итого: 18  

2018-2019 6 3 21 уч-ся,   из них  13 – воспитанники 

детского дома 

 8 2  

 9 5  

  Итого: 10  

2019-2020 5 0  16 уч-ся,   из них  12  – 

воспитанники детского дома 

 6 0 2 

 7 3 3 

 8 0 2 

 9 2  6 



27 

 

 10 2 3 

  Итого: 7 16 

 

На конец года на учете  в ОМВД  ОУУП и ПДН России по Анивскому 

городскому округу состоит 16 учащихся.    

  В связи с исправлением, за текущий период,  с ВШУ снят 1 учащийся. С 

учета  ОУУП и ПДН – 3 учащихся.  

Причины постановки на учет в 

ПДН ОУУП и ПДН  ОМВД России  

по  Анивскому  округу. 

2017-2018 2018 –2019 2019-2020 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во уч-

ся 

1. ООД 2 4 2 

2.Употребляющий  

спиртосодержащую продукцию 

2  2 1 

3.Административное правонарушение 6 7 4 

5.Осуждены  условно 1 1 2 

6.Осужденный к обязательным 

работам 

1 1 - 

7.Подозреваемый в совершении 

преступления 

1 - 2 

10.Вернувшийся из спецшколы 1 1 - 

11. Принудительные меры 

воспитательного воздействия 

3 - - 

12.Осужден к лишению свободы 1 - - 

13.По решению суда определен в 

специальное  учреждение  закрытого 

типа 

1 - - 

14.Ранее состоявшие на 

профилактическом учете (с других 

учебных учреждений) 

1 - 1 

15. Антиобщественные действия 

(бродяжничество) 

3 5 4 

Количество  правонарушений   школьников   за  2020 год   снизился  на 1 %  в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года,  что напрямую связано с 



28 

 

совместными усилиями  педагогического  коллектива, взаимодействием со 

специалистами служб профилактики. 

      В целях  профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних детей, а также профилактики правонарушений и вредных 

привычек  подростков, разработан план совместных действий педагогического 

коллектива и сотрудников  ОМВД России по Анивскому городскому округу.  

         Согласно  плану  проведено 6  совместных рейдов с субъектами 

профилактики: «Школьник», «Семья и школьник»,  «Подросток и учет» - 

посещены 33 семьи. 

Большую помощь в работе с родителями и учащимися оказывает 

инспектор по делам несовершеннолетних,  Смолярова О.В.  

За прошедший период, специалистами систем профилактики организована 

и проведена групповая беседа «Прожить достойно – главная цель человека», с 

учащимися  состоящими на учете. 

          - Инспектором ПДН, трое учащихся определены в СРЦН   «Алый парус» 

г.Анивы. 

В основе работы с несовершеннолетними, состоящими в «группе риска», 

заложен индивидуальный подход, который предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности 

ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Для предотвращения и 

преодоления в нашей школе многих негативных явлений, которые имеют место 

быть в любой школе, таких как прогулы, нарушение дисциплины, неготовность 

к учебным занятиям, в школе разработана система профилактических мер:  

1)Индивидуальная работа с учащимися: классным руководителем, 

учителями – предметниками, социальным педагогом, педагогом – психологом, 

администрацией школы. 

     2)Работа с родителями. 

       3) Взаимодействие со специалистами систем профилактики. 

     За учебный период, по инициативе школы,  составлено 3 представления  

(ст.5.35 ч.1) на родителей несовершеннолетних детей, которые допускали 

систематические пропуски учебных занятий по неуважительной причине,  

нарушали Устав школы. 

Анализируются справки-информации из отдела полиции по 

несовершеннолетним, совершившим различного рода  правонарушения.  

Составляется индивидуальная программа реабилитации  на каждого 

обучающегося, требующего  особого педагогического внимания (состоящих на 

всех видах учета).  

Проводятся индивидуальные и групповые беседы, разъяснения. 

Параллельно ведётся работа и по отношению к самому обучающемуся, 

относящемуся к «группе риска»: 

За прошедший период проведено: 

• Бесед с учащимися - 126.  

•  Коррекционно – развивающая  работа с подростками группы риска 

по программе  «Я в этом мире!». 

•Обращений учащихся по вопросам межличностных отношений,   

конфликтных ситуаций с родителями, одноклассниками – 28.  По каждому 

обращению учащихся  даны рекомендации, проведены мероприятия 
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примирительного характера. 

• Обращений классных руководителей -20 (вопросы успеваемости, 

поведения, посещаемости занятий  учащимися, межличностных 

отношений с одноклассниками)  

За 2020 год  совместно с классными  руководителями (Савочкиной Е.Е., 

Кизиловой Е.В, Мосиной В.А. , Демченко С.В.,  Швед О.В., Додылиной Я.Б.) 

посещено 14     семей учащихся. Причины посещения – отсутствие подростков 

в школе, слабая успеваемость, бесконтрольность подростков со стороны 

взрослых, контроль семей, состоящих на учете.      

В период с сентября месяца  по 18.03.20 года организованы и проведены 

обзорные лекции правовой тематики  с участием специалистов служб 

профилактики для учащихся 5-11 классов - 3.    

Темы: «Административная и уголовная ответственность»,  «Правонарушения 

и юридическая ответственность»,  «Шутки или хулиганство»,  «Права и 

обязанности несовершеннолетнего»,  «Ответственность за ложные сообщения о 

терроризме»,  «Комендантский час», «Спорт и молодежная политика»,  

«Духовные ценности семьи». 

Совместно с сотрудниками сельской библиотеки, инспектором ПДН, 

Смоляровой О.В., с учащимися 10 класса проведен круглый стол  «Подросток и 

Закон». 

  Анализ правонарушений, беседы с подростками, показывают, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время, поэтому   

одним из важных направлений в работе ОУ по профилактике  преступлений и 

правонарушений обучающимися    является организация их содержательного 

досуга: работа кружков, спортивных секций,  объединений по интересам.  

В ОУ осуществляют деятельность  13  кружков и секций.  В течение  

учебного года все ученики  школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам, но вовлечение детей категории «трудные» во внеурочную 

досуговую, либо общественно - полезную деятельность остается особо важной 

проблемой. Так как в большинстве случаев эти дети из неблагополучных семей, 

они в большей степени предпочитают улицу.  

У 75% несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, организована внеурочная деятельность. По причине 

отказа и попустительским отношением родителей к свободному 

времяпровождению детей,  25% учащихся  не охвачены  кружковой 

деятельностью. 

 Результаты занятости подростков говорят о недостаточной  работе с 

родителями по вопросам воспитания детей и вовлечению  подростков в ДДО.  

Работу в данном направлении  необходимо продолжить  в следующем учебном 

году. 

    Таким образом, воспитательно – профилактическая деятельность не может 

ограничиваться  лишь мерами  индивидуального воздействия и коррекции, 

применяемыми  непосредственно  к  личности несовершеннолетнего,  

имеющего  склонности к девиантному  поведению. Социального оздоровления  

и социально – педагогической коррекции требует неблагоприятная среда, 

которая вызывает социальную  дезадаптацию несовершеннолетнего, что 

требует выявление неблагоприятных факторов со стороны ближайшего 
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окружения, которое обуславливает отклонения в развитии 

несовершеннолетних.  

    Профилактическая работа осуществляется через организацию рабочих мест 

для подростков в летний период. 

25 учащихся из различных категорий семей, в период летних каникул,  были 

трудоустроены в бригады по благоустройству и озеленению территории. 

      Профилактическая работа в школе осуществляется педагогическим 

коллективом через профориентационную  работу (классные часы, тематические 

занятия, экскурсии, встречи со специалистами различных профессий и др.)  

В феврале 2020 года  проведено   анкетирование  учащихся 9-х, 10-х,11 

классов. 

 Цель анкетирования – определение выраженности интересов учащихся 

к определенному виду деятельности (сфере знаний), изучение готовности 

учащихся к выбору профессии.  

В анкетировании  приняли участие юноши и девушки 9а, 9б, 9в,10,11а, 

11б  классов в количестве – 90 человек. 

Из них:  учащихся 9-х классов – 53 человека; 10  класса  – 17; 11-х классов - 20. 

(9А- 16;   9Б -20;   9В -17; 10 – 17; 11А - 7; 11Б - 13). 

             При анкетировании использовались 3 методики профессиональной 

направленности.   

  По результатам анкетирования получены следующие результаты: 
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Полученные результаты показали, что уровень готовности  к выбору 

профессии, у учащихся выпускных классов выше, чем в прошлом году. Данные 

результаты свидетельствуют об эффективности профориентационной работы в 

школе, которую необходимо продолжить и акцент в которой должен быть 

сделан в сторону изучения индивидуально – психологических особенностей  

учащихся, их способностей; формирование  умения соотносить свои интересы 

и жизненные цели со своими возможностями, индивидуально – 

психологическими особенностями; обучение  умению строить схему 

профессионального образа будущего,  избегая  ошибок, сопутствующих выбору 

профессии. 

Совместно с педагогом – библиотекарем проведены: 

-  классные  часы:  «Прививка от нацизма» - 7Б; 8Б; 

- «Идем на экзамен. Этикет в одежде» - 9А; 9Б. 

- Мероприятия в рамках акции  «Месяц безопасного интернета»:  

 - видеолекторий  «Правила общения в интернете» - 5-11 классы; 

-распространение памяток среди учащихся  «БезОПАСНЫЙ  Интернет» - 100 

(памяток); 

- викторина  «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» учащиеся 5-х 

классов. 

В школе продолжается работа  по профилактике распространения и 

употребления ПАВ, в которой активное участие принимают  классные 

руководители, педагог – библиотекарь, педагоги – организаторы, педагог – 

психолог.  С учащимися, проводится систематическая работа, в соответствии с 
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планом  мероприятий по противодействию наркомании и употреблению 

психоактивных веществ.  

За прошедший период    оформлен  информационный стенд «СНЮС», 

проведены беседы на данную тему, подготовлен материал для проведения 

родительского собрания.    

- В рамках Акции  «Опасные забавы»,  для обучающихся   5-11-х классов, 

проведен видеолекторий  «Есть повод подумать», оформлен информационный 

стенд по данной тематике,  выставка детских рисунков.  

- Проведен конкурс рисунков среди учащихся 6-7-х классов  «Выбери жизнь». 

-  Тематические занятия  «Здоровье сгубишь – новое не купишь» - 5А (23чел.); 

5Б (22чел.); 5В (24 чел.). 

- Акция  «Стоп ВИЧ/СПИД»: показ социальных роликов, посвященных 

всемирному Дню борьбы со СПИД; 

- Организована раздача информационных листовок учащимися 9-х классов  

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Секретные материалы для нее»,  «Секретные материалы 

для него»,  «Будущее без СПИДа»  -  60.   

 С учащимися 11А,  11Б классов проведены тематические занятия с просмотром 

видеофильма  «Дневник Насти» с последующим обсуждением. 

- С участием сотрудников сельской библиотеки, инспекторов ПДН, для 

учащихся 9А; 9В классов проведен круглый стол   «Мы против СПИДа» 

-Оформлен информационный стенд  «Терроризм – угроза обществу» Для 

учащихся 5-х -11классов  оформлялись информационные стенды по пропаганде   

ЗОЖ. 

         Анализируя  проведенную за истекший период  работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. При этом  следует отметить следующее:  

     

 1.   Профилактическую  работу, предупреждающую школьное неблагополучие  

учащихся и пропаганду ЗОЖ,   необходимо продолжить, так как в связи с 

пандемией и переходом учащихся на дистанционное обучение, ряд  

запланированных мероприятий не проведен. 

  2.  Остается значительным количество учащихся, состоящих на различных 

формах учета, в связи с чем,  работу, направленную  на предупредительное 

устранение риска возникновения отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, посредством формирования у них правовых знаний, 

социально – полезных навыков и интересов продолжить. 

3. Педагогическая безграмотность родителей, их неготовность  или нежелание 

заниматься полноценным воспитанием детей, остается  актуальной. 

4.  В полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков, 

однако недостаточно внимания уделялось вовлечению подростков в ДДО. 

5. Необходима  активизация  работы по просветительскому направлению в 

целях повышения интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам 

организации питания в школе. 

Учитывая желания учащихся, их интересов, а также кадровое обеспечение  в 

школе была организована работа 13 объединений дополнительного 

образования, в которых было занято 194 учащихся (43% от общего числа 

учащихся). 
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Организованно был проведён летний отдых и занятость учащихся школы. 

В период летней кампании "Лето-2020" была организована работа 

бригады в июне - июле месяцев,  общей численностью 43 человек: по 

благоустройству, озеленению села и ремонту помещений школы (рук. 

Радомский Николай Михайлович). За период работы этой бригады был наведён 

порядок на территории вокруг школы, произведены разрешённые ремонтные 

работы в здании школы, выполнены работы по благоустройству села. 

Финансировали работу бригады –  региональный и муниципальный бюджеты.   

Учащиеся 10 класса в количестве 29 человек  в июле, августе месяцах 

прошли производственную практику.  

Две смены (июнь, июль) проработал лагерь с дневным пребыванием при 

школе. За обе смены в лагере смогли отдохнуть 83 учащихся 5-8 классов. В 

лагере было организовано двухразовое питание. В течение смены дети 

постоянно посещали парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, детские 

художественные фильмы в киноконцертном зале "Комсомолец" и «Октябрь», 

бассейн ТЦ «Панорама», ТРК «Сити-молл», мемориальный комплекс «Победа» 

и исторический музей «Россия – моя история».  

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения поставленных 

задач педагогическим коллективом и социокультурным сообществом округа 

были созданы соответствующие условия. Вся воспитательная работа в школе 

была направлена на обеспечение формирования общей культуры личности 

учащегося, воспитание духовности, инициативности и самостоятельности, о 

чем свидетельствуют положительные результаты совместной деятельности 

учащихся, педагогов и администрации. 

2.Оценка системы управления образовательной организацией. 

Система управления - это совокупность действий, необходимых для 

осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его 

движение в направлении цели. 

Цель школы обеспечить психолого-педагогические, организационно-

педагогические, социально-педагогические и правовые гарантии на 

полноценное образование. 

Для достижения этой цели в школе  создана система управления, которая 

позволяет коллективу работать эффективно и качественно в течение 3-х 

последних лет. 

В организационной структуре системы управления МАОУ СОШ №5 с. 

Троицкое участвуют все структуры управления школы, которые делятся на 3 

уровня: 

• Стратегический; 

• Тактический; 

•  Оперативный. 

Управление школой осуществляется на основе федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы и правовых локальных 

актов.  
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Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность.  

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Управление  

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее управление школы осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельности школы, координация всех участников 

образовательного процесса. 

 Кроме того в процессе управления директор выполняет такие функции как: 

организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной 

работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных; контроль за ними; 

проверка и оценка результатов работы; приём посетителей; ведение отчетности; 

ведение переговоров; повышение квалификации; работа с  информацией; 

взаимодействие с различными организациями и т.д. 

Система управления включает три уровня: 

1.Уровень стратегического управления: Наблюдательный Совет. 

Директор школы. Педагогический совет. Руководители структурных 

подразделений.  

Наблюдательный Совет содействует привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития школы; заслушивает отчет 

руководителя школы по итогам учебного и финансового года. 

Директор школы обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых 

создано школа, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 

рассматривает проблемы, подготовленные научно-методическим советом, 

административным советом, администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения.  

Руководители структурных подразделений обеспечивают образовательную, 

воспитательную, производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

учебного структурного подразделения в составе школы; обеспечивают 

реализацию образовательных программ, создание оптимальных условий для 

охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников и обучающихся.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

управление функционированием школы: контролируют выполнение 

государственных стандартов образования, отслеживают уровень 

сформированности универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения образования, уровень обученности и обучаемости учащихся. 

Руководит работой структурных подразделений, методических объединений, 

педагогических консилиумов, несет ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса в школе.  
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Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 

самоуправления, совета профилактики, педагогов дополнительного 

образования, педагогов организаторов. Контролирует состояние 

воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности 

учащихся, осуществляет связь с общественными организациями. 

Заместитель директора по безопасности организует безопасные условия 

работы школы.  

Хозяйственная служба способствует укреплению учебно-материальной базы 

школы, обеспечивает условия для качественного проведения образовательно-

воспитательного процесса; разрабатывает планы и выполняет мероприятия по 

капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и коммуникаций 

школы; заключает хозяйственные договоры с организациями-поставщиками, 

обеспечивающими жизнедеятельность школы; обеспечивает сохранность 

материальных ценностей школы.  

2. Уровень тактического управления - уровень функциональных служб: 

методическая служба; библиотека; социально - психологическая служба; блок 

дополнительного образования; 

Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители МО, творческих групп. Возглавляет МС 

старший методист. МС руководит работой творческих групп учителей, 

методическими объединениями. МС подотчетен педагогическому совету, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Методические объединения – основа методической службы школы, 

объединяют учителей смежных или одной образовательной области. 

Руководители МО выбираются из состава членов МО и утверждаются 

директором школы. МО ведут методическую работу по предмету, организуют 

внеурочную деятельность учащихся, проводят анализ результатов 

образовательного процесса. МО имеют право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласуют свою деятельность с методическим советом школы и 

в своей работе подотчетны ему. 

Психолого-педагогический консилиум школы - предназначен для 

организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации 

образовательного процесса школы. Проводит психолого-педагогическую 

диагностику готовности детей к обучению при переходе на более высокую 

ступень образовательной системы, выполняет профориентационную и 

консультационную работу, способствующую осознанному выбору 

обучающимися профиля обучения с учетом их интересов, способностей и 

возможностей. Обеспечивает профилактическую психокоррекционную и 

консультативную работу с обучающимися и их родителями. 

 Социальная защита — забота школы об учащихся, нуждающихся в 

помощи, содействии в связи с состоянием здоровья, социальным положением, 

недостаточной обеспеченностью средствами существования. 

 Безопасность – система мер, обеспечивающая защищенность жизненно 

важных интересов учащихся школы от внутренних и внешних угроз. 

Проводятся мероприятия по обеспечению общественной и личной 
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безопасности сотрудников, учащихся на территории школы, 

антитеррористической защищенности и противодействие экстремизму, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности, охране труда и техники 

безопасности на территории школы.  

3.Уровень оперативного управления – уровень педагогов, классных 

руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. 

  Обеспечение обратной связи состоит в адресности, оперативности, в 

реальной связи с практической, профессиональной деятельностью всего 

педагогического коллектива, а также родителей и учащихся. Для этого в 

течение учебного года проводятся различные диагностические мероприятия 

коллектива педагогов, ученического коллектива, родителей. 

Качество системы управления определяется тем, что каждый учитель знает: 

• конечную цель своей деятельности в процессе подготовки и создании для 

ученика саморазвивающегося пространства: самоорганизация, самообучения, 

самосовершенствования, самореализация; 

• ориентиры стратегии продуктивной педагогической деятельности; 

• отношение учащихся к предмету, формам методам и приемам 

преподавания; 

• отношение родителей к образованию, к работе школы. 

 

Диагностические мероприятия позволяют определить качество системы 

управления и предпринять организационные шаги по улучшению качества 

управления.  

3. Оценка содержания  и качества подготовки учащихся 

В 2020   году  закончило школу  448  учащихся, 19  класс-комплектов.   

Приложение №3.1. 

За последние  годы  наблюдается увеличение контингента, в том числе с 

заинтересованностью родителей обучения детей в МАОУ  СОШ №5 

с.Троицкое. 

Приложение №3.2. 

Уровень усвоения основной образовательной программы в среднем по  

школе составил:  

повышенный- 45% (в 2019 г.-44%.) 

На базовом уровне  освоили программу – 54,6% (в 2019 г.-61,8%). 

В сравнении с показателями за три года качество знаний повысилось. 

Общий показатель числа учащихся, обучающихся на «4-5»   увеличился. 

Приложение №3.3. 

Улучшились показатели качества подготовки учащихся  и на уровне 

основного общего образования. На базовом уровне освоили программу ООО 

54,8, повышенном-45% и 0,2%- на пониженном уровне. 

На базовом уровне освоили программу СОО 51,8, повышенном-48% и 

0,2%- на пониженном уровне. 

Приложение №3.4. 
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Число учащихся, освоивших программу на повышенном уровне остается 

стабильным.  

Приложение №3.5. 

Однако, основная часть учащихся осваивает ООП на базовом уровне. 

Причинами  того, что   отдельные  учащиеся занимаются слабо можно назвать:  

-низкая мотивация к обучению у части учащихся; 

-слабо эффективный индивидуальный подход к учащимся; 

-недостаточное использование активных форм и методов  обучения 

(проектно-исследовательской деятельности, творческих заданий, 

дифференцированных  и практико-ориентированных заданий); 

- слабый контроль родителей за  обучением  детей. 

Поэтому, в 2021 уч.году необходимо: 

1.В работе методических объединений продолжить совершенствование 

педагогического мастерства   по организации индивидуальной работы с 

учащимися и родителями. 

2.Вопрос об организации исследовательской деятельности в школе  

вынести на обсуждение  при проведении родительских собраний.   

В практике работы школы утвердились две формы работы с одарёнными 

детьми: урочная и внеурочная, которые направлены на развитие 

интеллектуальной, а также творческой одаренности учащихся, на развитие 

поисковой активности и исследовательских способностей школьников. 

В прошедшем году прошла ежегодная школьная  научно-практическая 

конференция среди учащихся. Ребята представляли свои проекты, 

исследовательские работы. Успешно  наши дети выступили на региональной  

научно-практической конференции: стали победителями и призерами. 

Приложение №3.7. 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одарёнными детьми 

является Всероссийская олимпиада школьников. 

Каждый год наши учащиеся  принимают активное участие в предметных 

олимпиадах на муниципальном, региональном уровнях. Еще достижение: 

призерами на региональном  уровне в олимпиаде по физической культуре стали 

3  учащихся 11 класса. 

Приложение №3.8. 

Показатели достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

В прошедшем 2019-2020 уч.году аттестат об основном общем образовании 

получили  70 обучающихся. Аттестаты в связи с пандемией по коронавирусу 

были выписаны  всем  девятиклассникам без экзаменов.  

Приложение №3.11. 

 

Однако, качество обученности еще не достаточно высокое. И причинами 

невысокого качества знаний выпускников 9 класса следующие:  

1. Недостаточное использование на уроках индивидуальных, 

дифференцированных форм и методов работы, ориентированных на 

повышение учебной мотивации.  

2. На уроках недостаточно прослеживается работа со слабыми учащимися.  

3. Занижена  требовательность учителя, классных руководителей. 
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                    Рекомендации: 

• для повышения уровня преподавания предметов, подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации использовать 

эффективные приёмы и методы преподавания, современные  

технологии, способствующие формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

• использовать в своей практике проблемные задания, 

исследовательские, способствующие развитию и  

совершенствованию творческих способностей обучающихся. 

Вовлекать в активную деятельность слабых учащихся на уроках и 

вне уроков. 

Аттестаты  о среднем общем образовании получили 29 выпускников 11 

класса. 
Выпускники 11 класса показали неплохие результаты по русскому языку. 

Средний балл по школе  по русскому языку -62 (60 баллов в 2019г.), в 

течение трех лет некоторые выпускники набирают максимально высокий балл-

85-87. 

Математику Профильную сдавало ё11 человек, из них 2 не прошли порог. 

Средний балл составил 38, самый высокий балл-56. 

Прошел порог и набрал 40 баллов по информатике один выпускник 11 

класса. 

13 человек сдавали обществознание. Самый высокий балл-67, средний балл 

по школе-38. 

Биологию сдавали 6 человек. Набрали максимально 53 балла, средний балл 

составил 39 баллов. 

Физику сдавало 2 человека, сдал 1, набрав 40 баллов. 

Неплохо сдали английский язык 69 баллов, средний балл-54. 

Химию сдали 2 человека, набрав в среднем 56 баллов. 

Приложение №3.12. 

Выводы: 

Педагогический коллектив  неплохо подготовил к  государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса. 44% выпускников показали, что 

основную образовательную программу  среднего общего образования освоили 

на повышенном уровне и 56% учащихся-на базовом уровне,  что соответствует 

образовательному стандарту.  

Всероссийские проверочные работы. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ  СОШ №5 

с.Троицкое СОШ», руководствуясь приказом №567  Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и 

Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы ( ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Цели проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 г.: 

- Осуществление входного мониторинга качества образования, уровня 

подготовки обучающихся в соответствии ФГОС 
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- Совершенствование  преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в ОО 

- корректировка организации образовательного процесса по предметам на 2020-

2021 уч.г. 

Результаты ВПР по истории 

6 класс 

Проверочная работа для 6 класса посвящена истории Древнего мира. В 

работе также проверяется знание истории, культуры родного края. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания высокого и 

повышенного уровня сложности: №№ 3 и 4 (средний процент выполнения 

задания менее 50%). 

Результаты выполнения проверочной работы также показали, какие задания 

у учащихся 6-х классов не вызывают затруднений, а именно: 57% учащихся 

умеют работать с текстовыми историческими источниками (задания1 и 3); 68% 

шестиклассников умеют работать с исторической картой (задание 5); более 60% 

учащихся демонстрируют знания географических объектов, связанных с 

определенными процессами (задание 5-6). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 91% шестиклассников 

справились с предложенной работой, из них 46% школьников показали 

хорошие и отличные результаты. При этом 9% учащихся написали работу на 

«2». 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большинства 

учащихся 6-х классов сформированы следующие умения: 

 раскрывать характерные, существенные черты ценностей, исторических 

событий с текстом; сопоставлять и показывать общие черты и особенности 

исторических событий 

 принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Наименее сформированы следующие предметные умения:  

 представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Анализ результатов проверочных работ позволяет дать учителям истории 

рекомендации:  

формировать у шестиклассников следующие умения:  

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 7 класс 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания 1 высокого и 

повышенного уровня сложности: № 5, 6 и 10. Уровень сложности заданий: П – 

повышенный. (средний процент выполнения задания менее 50%). 

Результаты выполнения проверочной работы также показали, какие задания 

у учащихся 7-х классов не вызывают затруднений, а именно: учащихся умеют 

работать с текстовыми историческими источниками (задания1 - 5); 61% 

семиклассников умеют работать с исторической картой (задание 8); более 60% 

учащихся демонстрируют знания объектов, связанных с определенными 

процессами (задание 9). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 93 % семиклассников 

справились с предложенной работой, из них 47% школьников показали 

хорошие и отличные результаты. При этом 7% учащихся написали работу на 

«2». 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большинства 

учащихся 7-х классов сформированы следующие умения: 

 раскрывать характерные, существенные черты ценностей, исторических 

событий с текстом; сопоставлять и показывать общие черты и особенности 

исторических событий 

 принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Наименее сформированы следующие предметные умения:  

 представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной  

В процесс организации и проведении учебных занятий необходимо:  

 включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету;  

 необходимо внести изменения организационных форм обучения, средств 

обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, которые не сформированы у 
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обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

по истории. 

 связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные 

поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, 

параллели, всей общеобразовательной организации. 

8 класс 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания 1 высокого и 

повышенного уровня сложности: (средний процент выполнения задания менее 

50%). 

Результаты выполнения проверочной работы также показали, какие задания 

у учащихся 8-х классов не вызывают затруднений, а именно: учащихся умеют 

работать с текстовыми историческими источниками (задания1 - 10); 

восьмиклассников умеют работать с исторической картой; большинство 

учащихся демонстрируют знания объектов, связанных с определенными 

процессами (задание 9). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 93 % справились с 

предложенной работой, из них 41 % школьников показали хорошие и отличные 

результаты. При этом 7% учащихся написали работу на «2». 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большинства 

учащихся 8-х классов сформированы следующие умения: 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

 Знания о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени.  

 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Наименее сформированы следующие предметные умения:  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.). 

В целях повышения результативности обучения, учителям-предметникам 

следует обратить внимание на отработку следующих метапредметных навыков  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

Биология 

8 класс 

Всего в 8-х классах 100 человек, писали ВПР 86 человек.  

Наибольшие трудности вызвали задания, рассчитанные на умение 

школьников анализировать. Также много ошибок, которые касаются 

классификации и систематики живых организмов. А также в определении 

последовательности биологический процессов 

По результатам ВПР необходимо запланировать следующие мероприятия: 

 повышать мотивацию детей в выполнении всех заданий от начала до 

конца; 

 использовать в образовательном процессе специализированную 

литературу для подготовки к ВПР; 

 продолжить формирование у школьников следующих умений: 

анализировать изображения и статистические данные, характеристики 

объектов по предложенному плану; классифицировать /или 

систематизировать объекты по определенному признаку; применять 

биологические знаний при решении практических задач; распределять 

растения и животных по природным зонам; 

 формировать навыки устной и письменной речи, монологической 

контекстной речи, применяя их в развернутом ответе; 

 увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроках 

биологии, так и во внеурочной работе с использованием разнообразных 

источников информации; 

 совершенствовать навыки работы обучающихся по поиску, анализу и 

применению биологической информации для правильной оценки и 

объяснения важнейших биологических процессов; 

 при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. 

Физика 

8 класс 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по 

физике за курс 7 класса, полученные навыки и знания зачастую могут 

применить на практике. 

Однако ребята недостаточно владеют следующими навыками и умениями: 

 работа с графиком движения 

 работа с текстовым заданием, требующего объяснения на основе 

физического явления; 

 установление зависимости физических величин по табличным данным. 

 по результатам ВПР видно, что большинство обучающиеся подтвердили 

отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

 в целях повышения качества обученности школьников по физике 

необходимо: 
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 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном 

формате: текстовом, табличном, графическом. 

Математика  

5 класс. 

Допущены ошибки: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1). 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры»; «Деление»; «Комбинаторные задачи»  

 2. Усилить работу на уроках по умению выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями.  

3.   Формировать у обучающихся умение изображать геометрические фигуры.  

4. Усилить работу по овладению основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

5. Формировать у обучающихся умение решать текстовые задачи.  
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6 класс. 

Допущены ошибки: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Рекомендации: 

 1.  Обратить особое внимание на  повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Основное понятие дроби», «Проценты», 

«Нахождение дроби от числа», «Нахождение числа по его значению дроби», 

«Круг, цилиндр, конус, шар», «Решение задач с помощью таблиц».   

 2. Усилить работу на уроках по развитию представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

3.   Формировать у обучающихся умение изображать геометрические фигуры.  

4. Усилить работу по развитию представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

7 класс. 

Допущены ошибки: 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 
 

Рекомендации: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Повторение материала за курс 6 класса. 
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Решение уравнений»; «Повторение материала за курс 6 класса. Координатная 

плоскость. Графики.»  

 2. Усилить работу на уроках по развитию представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число  

3.   Формировать у обучающихся умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

4. Усилить работу по развитию представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных 

дробей  

5. Формировать у обучающихся умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

8 класс. 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Действия с обыкновенными дробями», 

«Действия с десятичными дробями», «Решение простейшие логических задач», 

«Линейная функция и её график», «Оценка вычислений при решении 

практических задач», «Сравнение рациональных чисел», «Оперирование» 

2. Развивать представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь». 

3. Формировать умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

4. Повторить и закрепить знания о системах функциональных понятий, 

развивать умения использовать функционально-графические представления. 

Строить график линейной функции. 

5. Формировать умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат. 

Английский  язык 

8 класс. 

Наименее трудными для учащихся оказались задания, проверявшие умения 

понимания запрашиваемой информации из устного текста, понимание 

основного содержания прочитанного текста. Исходя из содержания текста, 

трудно предположить, что именно вызвало затруднения в его понимании. Даже 

слабо подготовленные учащиеся вполне способны понять, что слово metro 

следует соотнести с темой transport, museum and monuments с темой museum и 
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т.д. Мотивация ошибочных ответов не совсем понятна. Теоретически, можно 

предположить, что часть учащихся просто не читали тексты, выбрав ответ 

формально или не знали формат задания и не поняли, что от них требуется. 

Наиболее сложными оказались задания на говорение. Устные ответы 

показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы в основном 

недостаточно устойчиво. По-прежнему требуется уделять дополнительное 

внимание формированию практических лексико-грамматических умений.   

  Рекомендации: 

 развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; 

логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

 компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

 коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой 

деятельности; 

 использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, 

в том числе материалов сети Интернет; 

 развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

 уметь  анализировать использование грамматических конструкций 

и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными 

задачами и совершенствованию навыков употребления лексико-

грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

 развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части 

анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения. 
 Русский язык  

 6 класс 

Результаты проверочной работы показали средний уровень владения 

учениками 5 классов базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями: распознавать и подчеркивать разные члены предложения, 

•  распознавать изученные части речи в предложении, 

•  проводить языковые разборы, 

•  расставлять знаки препинания при прямой речи, 

•  обращении, однородных членах и в сложном предложении. 

Трудности возникли при выполнении заданий: 

 Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку 

стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это 

необходимо пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием 

обучающиеся справились неплохо, но были допущены ошибки.  

Задание 2, включающее в себя фонетический, морфемный, морфологический 

разбор слова и синтаксический разбор предложения. Возникли трудности при 

выполнении морфологического разбора. 

Задание 3 по орфоэпии, большинство справилось.  

Меньший балл получили учащиеся при определении предложений с прямой 

речью, предложения с однородными членами, ошибки в постановке знаков 
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препинания в предложениях с обращением, определение сложных 

предложений, и расстановки знаков препинания. 

 Во второй части обучающиеся слабее выполнили задания по лексике. 

Рекомендации: 

1. 1Изучить структуру, содержание демоверсии ВПР по русскому языку.  

2. Скорректировать тематическое и поурочное планирование: включить 

подготовку  как можно больше заданий, в которых были допущены 

ошибки. 

3. Провести мастер-классы педагогов, имеющих успешные результаты по 

ВПР.  

4. Систематизировать повторение тем раздела «Лексика».  

5. Системная работа над орфоэпическими нормами.  

6. Использовать в практике различные методы и приемы по развитию речи 

учащихся не только на специально отведенных уроках, но и во время 

ежедневных занятий.  

7. Продолжать работу по следующим пунктуационным правилам: 

- предложения с однородными членами; 

- знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

- знаки препинания в предложениях с обращением; 

- сложные предложения. 

7 класс. 

Рекомендации: 

 1.Запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся на 2020-21учебный год, включая в материал уроков задания, 

вызывающие у учащихся особые трудности: 

- отработать навыки морфологического и синтаксического разбора; 

- давать  задания на распознавание лексического значения слов в контексте; 

- закреплять пунктуационные  навыки; 

- работать по фразеологическим словарям; 

- выполнять  задания по стилистике. 

8 класс. 

Выполняли работу: 83 обучающихся 

Рекомендации: 

 1.Запланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях: 

- включать в уроки  задания на распознавание производных предлогов в 

отдельных предложениях и текстах; 

- закреплять пунктуационные  навыки на выявление предложений с 

причастным и деепричастным оборотами; 

- на уроках и факультативах занятиях отрабатывать умение находить в тексте 

нужную информацию и строить письменное речевое высказывание. 

9 класс. 

Необходимо: 

1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и 

непроверяемой гласной в корне; правописанию согласной в корне; 

правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; правописание 

местоимений. 
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2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению 

грамматической основы предложения. 

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков 

препинания в предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

География. 

8 класс. 

 Допущены ошибки: 

1. Обучающиеся имеют слабые представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев. 

2. Обучающиеся испытывают затруднения в обозначении на картах точек 

по заданным координатам и определять направления. 

3. Обучающиеся не показали сформированное умение выявлять роль 

планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в 

разных частях Земли. 

4. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Многие 

обучающиеся не умеют анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков), не умеют определять 

элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию 

из условно-графической в текстовую форму. 

5. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать 

предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и 

обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

6. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них 

не сформировано умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов 

или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

7. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют 

давать описание определенных географических объектов родного края. 

Не знают, какими полезными ископаемыми богата территория региона. 

Рекомендации: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг 

Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», 

«Географические координаты.   

 2. Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт 

различной тематики 

 3.   Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей. 

4. Усилить работу по определению основных географических закономерностей.  

Лучшие результаты на ВПР показали учащиеся по ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 
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Причинами слабого освоения образовательных программ можно назвать: 

- мало используются современные приемы обучения (практико-

ориентированные задания, защита проектов, творческие вопросы, задания…) 

- малая занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

- отсутствие системы  контроля за освоением программы учащимися, 

- слабая работа с одаренными детьми, 

- завышение отметок текущей успеваемости. 

Предложения: 

Администрации: 

- скорректировать программу ВСОКО на 2020-2021 уч.г. с учетом результатов 

ВПР. 

Руководителям предметных МО на заседаниях МО рассмотреть вопрос:  

- современные педагогические технологии, 

- сритерии оценивания освоения программ учащимися, 

- эффективность внеурочной работы по предмету. 

Старшему методисту провести семинары: 

-современные педагогические технологии. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями: 

– основное общее образование, нормативный срок освоения – 5лет; 

– среднее  общее образование, нормативный срок освоения – 2 года. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной, утвержденной и реализуемой  школой на основе 

государственных образовательных стандартов  и примерных образовательных 

учебных программ.  Образовательная программа  включает календарный 

учебный график, рабочие учебные программы по  учебным предметам, курсам. 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного 

плана, разработанного школой самостоятельно и  регламентируется 

расписанием занятий. Учащиеся занимаются по  5-дневной рабочей неделе. 

Занятия ведутся в две смены. В первую смену занимаются   16 класс-

комплектов, всего 374 учащихся, это -5абв, , 8абвгд, 9абвг,  10аб,11 классы. Во 

2-ю смену занимаются  6абв, 7абвг классы. Максимально допустимое 

количество часов в неделю по всем классам определяется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по 

отдельному расписанию. Количество классов в школе определяется 

количеством учащихся (числом поданных заявлений), условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

Согласно  п.4.9. постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189 г.  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"  с изменениями №3, 

утвержденными  постановлением  Главного государственного  санитарного 

врача РФ  №81 от 24.11.2015,  площадь учебных кабинетов без учета площади, 

необходимой для расстановки дополнительной мебели, используемых в  
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образовательном процессе,  должна быть из расчета не менее 2,5 м2  на 1 

обучающегося.  

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ, 

технологии на уровне основного общего образования  классы делятся на две 

группы,  если наполняемость класса составляет 20 и более  человек. Учебный 

год в школе начинается  1 сентября. Продолжительность учебного года  34 

недели,  без учёта  периода государственной итоговой аттестации.  

Время по четвертям распределено достаточно равномерно: по 8 учебных недель 

1,2,4 четверти и 10 недель-3-я четверть. Календарный учебный график 

утверждается приказом директора школы.  

Текущий контроль осуществляется учителями  по 5-и балльной системе. 

Согласно  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом по школе  от 

23.08.2018 г. № 493-ОД, учебного плана, календарного учебного графика в 

школе проводится промежуточная аттестация. Для учёта успеваемости и 

посещаемости учащихся в школе заводятся классные журналы в электронном 

виде.  

Учитель, проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные 

ответы учащихся,  выставляет оценку в классный электронный журнал. В 5-9-х 

классах аттестация проходит по четвертям, в 10-11 –х классах аттестация 

проходит по полугодиям. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. Учащиеся, не 

имеющие академической задолженности переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. На уровень среднего общего образования принимаются 

граждане,  освоившие в полном объеме программы  уровня основного общего 

образования и не имеющие академической задолженности. Перевод учащихся 

осуществляется на основании  Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 

с. Троицкое, утвержденного приказом директора от 29.08.2014 г. №733-ОД. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования  согласно ст. 59 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»  завершается обязательной  государственной итоговой аттестацией 

выпускников.  Выпускникам школы после успешного прохождения ими 

итоговой аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы. Выпуск учащихся проходит в 

соответствии  ст. 59,60   Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

и Порядка проведения  государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2018 г. №1394,  Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2018 г. №1400.  
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На бесплатной для учащихся основе школа оказывает следующие 

дополнительные услуги: 

- занятия в факультативах; 

- проведение консультаций в предэкзаменационный период. 

Основная форма организации учебного процесса в школе – это урок. 

Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшей  

нагрузкой. В школе это - понедельник, четверг, пятница, суббота.  Между 

началом факультативов и последним уроком обязательно есть перерыв  не 

менее 45 минут.  Расписание уроков составляется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10"  с изменениями №3, утвержденными  постановлением  Главного 

государственного  санитарного врача РФ  №81 от 24.11.2015. Поэтому четверг 

или пятница являются  облегченными днями, а основная нагрузка приходится 

на вторник, среду, четверг или пятницу. Чередование уроков проходит с учетом 

того, что трудные предметы  ставятся на 2-4 уроки, после уроков физической 

культуры не ставятся  уроки с большой письменной нагрузкой. Сдвоенные 

уроки проводятся на уровне среднего общего образования. Исключение 

составляют уроки лыжной подготовки по физической культуре. Эти уроки 

сдвоенные в 5-11 классах. Расписание утверждается директором школы, 

доводится до сведения  учащихся, родителей. Размещается расписание  на сайте 

школы, в рекреации на информационном стенде. Продолжительность урока 45 

минут. Начало учебных занятий – 8ч 10 мин. Перемены между уроками 

составляют от 10 до 20 минут. Вместо одной большой перемены после 2-го и 3-

го уроков  организованы  две перемены по 20 минут каждая.   

Приложение 4.1.   

Гигиенические требования к структуре урока едины для всех классов: 

постепенное увеличение нагрузки до максимума к середине урока и снижение к 

концу, прекращение занятий по звонку.  

 

4.2. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

дети с ОВЗ) и детьми с инвалидностью образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В МАОУ 

СОШ №5 с.Троицкое дети с ОВЗ и (или) инвалидностью имеют возможность 

получить образование. 

В нашем учреждении в 2020 году 41 ребенок с ОВЗ и (или) с 

инвалидностью (из них: с ЗПР – 31 человек (2 с инвалидностью), с УО – 6 

человек (3 с инвалидностью), с НОДА – 2 человека с инвалидностью, 2 ребенка 

с инвалидностью) обучается как в обычных классах совместно со 

сверстниками, так и в специальном (коррекционном) классе с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий. Для обучающихся 

с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы, 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение. 

В нашем учреждении реализуются: 

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
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обучающихся с задержкой психического развития; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I 

вариант: разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант. Программа адаптирована для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию, компенсацию нарушений развития каждого ребенка, их 

социальную адаптацию в современном обществе; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями II вариант: разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2 вариант. Программа адаптирована для 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию, 

компенсацию нарушений развития каждого ребенка, их социальную 

адаптацию. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся МАОУ СОШ №5 с.Троицкое определяют содержание 

общеобразовательных предметов и коррекционных курсов. 

Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка 

- заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме 

родителей (законных представителей). 

Для образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

созданы необходимые условия для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

- сформирован пакет локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций в вопросе 

реализации адаптированных общеобразовательных программ; 

- разработаны и документально оформлены модели организации 

образовательного процесса; 

- созданы необходимые материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности, в частности, учебные кабинеты оборудованы 

ростовой мебелью и компьютерной техникой, имеются специальные учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию.  
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- представители администрации и педагогические работники прошли 

соответствующее обучение на курсах повышения квалификации. 

В 2020 году организовано педагогическое, логопедическое, 

дефектологическое, тьютерское и психологическое сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями В рамках 

сопровождения решались задачи индивидуализации и дефференциации 

обучения и воспитания. 

Организована коррекционная работа педагогом – психологом, учителем – 

логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом в соответствии с 

рекомендациями ПМПК индивидуально с каждым ребенком с ОВЗ и (или) 

инвалидностью. 

Было проведено 7 заседаний школьного психолого-педагогического 

консилиума по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, выдано 24 заключения (направления) на ПМПК. 

В 2020 году закупка специальных учебников и наглядных пособий для 

обучающихся с ОВЗ произведена в полном объеме. 

Для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития 

в здания и помещения школы создается доступная среда. Вход в школу 

оборудован пандусом, кнопкой вызова со звуковым и световым сигналом 

подтверждения нажатия (расположена на входе в здание), на здании школы 

установлена табличка о режиме работы школы по системе Брайля, при 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо; при 

входе в учреждение установлена мнемосхема. 

Создаются условия для развития трудовых навыков учащихся: организуются 

профессиональные пробы, работа трудовых объединений школьников, 

ученических трудовых объединений в период летних каникул. При 

организации профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся используются ресурсы организаций дополнительного, 

профессионального и высшего образования, центров занятости населения, 

предприятий и организаций реального сектора экономики.  

Расширяются формы профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. Учащиеся более активно вовлекаются в профориентационное 

тестирование. Внедряются новые игровые технологии профориентационной 

работы с обучающимися.  

В нашем учреждении предусмотрено двухразовое питание для детей с ОВЗ, 

по заявлению родителей и наличии медицинской справки может быть 

организовано питание по отдельному меню (для больных сахарным диабетом). 

В 2021 году необходимо продолжить уделять более пристальное внимание по 

составлению АОП, индивидуальных учебных планов. В начале учебного года 

каждому учителю и специалисту определить, исходя из диагностических работ, 

приоритетные линии содержания образования детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью. А также продолжить повышать профессиональное 

компетенции педагогов в вопросах работы с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидностью путем постоянного повышения квалификации. 
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4.3. Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся. 
Без обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся 

функционирование школы невозможно. Ежедневно в деятельности 

образовательного учреждения находили место создание безопасных условий 

труда и учёбы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактика 

травматизма. К началу учебного года был издан приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию безопасной работы в школе. 

Традиционно преподавателем ОБЖ проводятся  беседы: «Меры 

предосторожности при обращении с огнём», «Безопасное поведение в школе, 

на улице, дома», «Безопасное поведение на новогодней ёлке», «Безопасное 

поведение на водоёмах в зимнее  время», «Пиротехнические игрушки», 

«Первая медицинская помощь», «Чрезвычайные ситуации криминогенного 

характера», «Безопасное поведение на водоёмах в летнее время», проведены 

учебно-тренировочные эвакуации.  Осуществляются  меры по поддержанию 

противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров школы 

вывешены схемы эвакуации, определён и изучен порядок действий в случае 

возникновения пожара. Осуществляется работа по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время образовательного процесса. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 

Согласно экономических  прогнозов на среднесрочную перспективу до 

2020 года в Сахалинской области рост численности занятых будет наблюдаться 

в следующих видах  деятельности:  сельское хозяйство; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; культура и 

здравоохранение;  строительство и сервис. Наиболее востребованными будут 

финансисты, инженеры и техники по различным видам производств,  механики, 

имеющие специализацию в сфере автомобильного, морского транспорта, 

строительных и дорожных машин и оборудования, медработники и педагоги.   

Среди рабочих профессий сохранится потребность в 

высококвалифицированных  электриках,  электрогазосварщиках,  строителях, 

слесарях по ремонту оборудования, монтажниках стальных и железобетонных 

конструкций, операторах по добыче нефти и газа, водителях автомобилей и 

другой автодорожной техники, механизаторах, овощеводах, поварах- 

кондитерах. Состояние рынка труда определяется также демографическими, 

миграционными, социально-экономическими факторами, характерными для 

отдельных регионов страны.  Профориентационная работа в школе проводится  

на протяжении всего года. В работе задействованы администрация школы, 

педагоги-организаторы, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, классные руководители, 

представители профессиональных образовательных учреждений области. В 

течение  года были проведены экскурсии для обучающихся 9-11 классов на 
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предприятия и учреждения города, организовано посещение   ярмарок  

профессий. Возросла роль профориентационной работы с обучающимися 8-11 

классов,  проведен комплекс мероприятий, помогающий определиться с 

выбором  образовательных учреждений для реализации планов по 

профессиональному выбору. Социальным педагогом и педагогом-психологом 

проведена диагностика общих и технических способностей выпускников, 

каждому ребенку даны конкретные рекомендации при выборе  будущей 

профессии. Определиться с будущей профессией помогают и классные часы, 

рассказывается  детям более подробно о новых профессиях,  делая акцент на 

профессиях, востребованных в нашем регионе. Востребованность молодых 

специалистов является одним из важнейших показателей качества подготовки 

выпускников. В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия 

для индивидуального развития учащихся. Многим детям помогло определиться 

с выбором профессии профориентационное тестирование, которое в нашей 

школе проводится с 8 класса. 

Вся проделанная работа по профориентации  дает положительный 

результат. В основном  выпускники выбирают профессии, которые будут 

востребованы в нашей области: информатика, экономика,  педагогика, 

медицина, искусство.  Выпускники 9-х классов продолжают получать 

общее среднее образование в различных учебных заведениях и 

параллельно осваивать профессии.  Ребята больше выбирают технические 

специальности:  электрик, механик, тракторист, а также профессии в 

сфере обслуживания  и сервиса: парикмахер, повар-кондитер, швея, 

медсестра. 

Приложение 5.1. 

6.Оценка кадрового состава 

Анализ динамики изменения кадрового состава показывает, что 

наметилась тенденция омоложения педагогического коллектива школы. В 

прошедшем учебном году в школе  работало  6 молодых  специалистов. 

 

Приложение 6.1. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала сочетается с политикой сохранения в составе педагогического 

коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче 

профессионального опыта молодым учителям и выполнению задач, стоящих 

перед современной школой. Основной задачей в работе с кадрами 

администрация ставит совершенствование  профессиональной подготовки 

педагогов  в период внедрения нового Федерального государственного 

стандарта.  В рамках реализации этой задачи 7 педагогов-14% прошли обучение 

на курсах повышения квалификации в ИРОСО, 20 педагогов повысили свою 

квалификацию в дистанционной форме обучения, 5/11%  человек посетили 

различные тематические семинары. 

 Приложение 6.2. 
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34 (66%) педагогических кадров аттестовано. Все педагоги школы в системе, не 

реже одного раза в три  года, повышают квалификацию в различных формах, 

включая самообразование. Из них 17 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 –первую квалификационную категорию, 12-

соответствие   занимаемой должности.  

Приложение 6.1. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов осуществляется 

через психолого-педагогические семинары в школе, педагогические советы, 

участие в научно-практических конференциях, районных и областных 

семинарах и курсы повышения квалификации. Коллектив педагогических 

работников можно  охарактеризовать как коллектив профессионалов, 

способных к обновлению содержания и качества образования в соответствии с 

основными положениями модернизации российского образования. 

 Подавляющее большинство из 51 педагога школы владеют приемами и 

методами современного обучения, вовлекая учащихся в совместную 

познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу. 

В школе действует психологическая и логопедическая службы. 

Выводы: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к непрерывному профессиональному развитию, 

инновационной деятельности.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемой должности на основе оценки 

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемой должности  осуществляется один раз в пять лет  на основании   

приказа  Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» аттестационной комиссией, сформированной 

школой.  

7.Методическая работа в школе. 

Методическая работа является важным составляющим профессиональной 

деятельности учителя, которую он осуществляет в процессе своей 

педагогической деятельности. 

Методическая работа – это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность учителей по повышению уровня своей 

теоретической, методической подготовки и профессионального мастерства, 

развитие творчества педагогов и обучающихся. 

Функции методической работы: 

• по отношению к конкретному учителю: 

− обогащение знаниями (ведущие дидактические теории и технологии); 

− развитие мировоззрения, ценностных взглядов, устремлений; 

− развитие мотивов творческой, профессиональной деятельности; 

− развитие устойчивых, нравственных качеств личности; 
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− формирование современного стиля педагогического мышления; 

− развитие профессиональных навыков педагогической техники и 

профессионального педагогического исполнительского мастерства; 

− развитие эмоционально-волевой саморегуляции поведения учителя; 

формирование готовности к профессиональному самообразованию. 

• по отношению к педагогическому коллективу: 

       -   консолидация, сплочение педагогического коллектива; 

− выработка единого кредо общих ценностей, традиций школы; 

− изучение, обобщение и распространение прогрессивного педагогического 

опыта; 

− стимулирование группового педагогического творчества и инициативы 

учителей (генерация идей, их систематизация и структурирование); 

• по отношению к конкретному учителю: 

− обогащение знаниями (ведущие дидактические теории и технологии); 

− развитие мировоззрения, ценностных взглядов, устремлений; 

− развитие мотивов творческой, профессиональной деятельности; 

− развитие устойчивых, нравственных качеств личности; 

− формирование современного стиля педагогического мышления; 

− развитие профессиональных навыков педагогической техники и 

профессионального педагогического исполнительского мастерства; 

− развитие поведенческой саморегуляции учителя; 

− формирование готовности к профессиональному самообразованию. 

Цель методической работы- повышение уровня педагогического мастерства 

каждого учителя и педагогического коллектива в целом, оказание действенной 

помощи педагогам школы в улучшении организации образовательного 

процесса. 

Задачи методической работы: 

− Оперативное информирование педагогов школы о результатах научных 

исследований и ППО в сфере педагогики, психологии, теории преподавания 

предмета; 

− Ознакомление педагогов с современными педагогическими технологиями 

и с новейшими методами воспитательной работы; 

− Предоставление действенной помощи педагогам в усовершенствовании 

их профессиональной подготовки. 

Модель методической работы 
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Методическая работа требует различных организационных форм - 

индивидуальных, групповых, массовых - которые находятся в органическом 

единстве, взаимодействуют, дополняют одна другую. Это традиционные, но 

надежные формы методической работы, дающие положительные результаты. 

В школе методическая работа проводилась согласно годовому планированию 

и модели методической работы 

 

Методические объединения. 

Методическое объединение – наиболее распространенная форма 

коллективной методической работы. В 2020 учебном году в школе работало 7 

предметных и 2 методических объединения  классных руководителей. 

№ Название Методическая тема Рейтинг  

МО 

1 МО русского языка и 

литературы. 

Руководитель 

Толстова В.А. 

Реализация деятельностного подхода 

на уроках русского языка и 

литературы 

80 % 

2 МО математики и 

информатики. 

Руководитель  

Войнова Т.С. 

Использование деятельностных 

педагогических технологий для 

развития УУД учащихся 

47 % 

3 МО 

естественнонаучных 

общеобразовательных 

предметов 

Руководитель 

Алексеева Л.Б. 

Формирование образовательных 

компетенций учащихся на основе 

реализации деятельностного подхода 

42 % 

4 МО истории и  

Обществознания 

Руководитель  

Горницкая О В 

Деятельностный урок как фактор 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов 

80 % 

5 МО английского 

языка 

Руководитель  

Сионберг Н.С 

Проектирование урока английского 

языка в соответствии ФГОС 

59 % 

6 МО технологии, ИЗО 

и музыки 

Руководитель  

Разумов П.С. 

Развитие творческого потенциала, 

предприимчивости, познавательной 

активности учащихся на основе 

современных педтехнологий. 

75 % 

7 МО физической 

культуры и ОБЖ 

Деятельностный подход  в 

организации развития творческого 

потенциала учащихся. 

80 % 

 

Для продуктивной работы МО регулярно проводились оперативки с 

руководителями МО по различной тематике: 
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− Проведение школьной ученической конференции «Формула творчества», 

где обсуждался формат проведения конференции; 

− Парацентрическая технология, технология коучинга, технология ДМИ 

при изучении предметов и во внеурочной деятельности; 

− Проблемы неуспешных детей; 

− Профессиональные конкурсы педагогов; 

− Отчет классного руководителя о работе с неуспевающими детьми; 

(приложение №5) 

− Методическая неделя, анализ работы МО, перспективы работы на новый 

учебный год. Мониторинг профессиональной деятельности педагогов. 

В течение года каждое объединение проводило определенную работу 

согласно плану. Традиционно прошли предметные недели по общешкольному 

графику предметных недель – «Фестиваль предметов». В планы проведения 

предметных недель включены такие мероприятия, как участие в 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах- 

«Планета Творчества», «Весенний микс», 

 «Чеховиана», Международный культурнообразовательный проект 

«Педагогика таланта» другие. Особое внимание уделялось детям с ОВЗ и 

инвалидам. Они приняли участие в фестивале «Яркий мир» и получили 

дипломы. 

Предложение - Провести в следующем учебном году круглый стол «Ярмарка 

идей» Это позволит найти новые пути совершенствования методической 

деятельности педагогов и сделать работу МО более эффективной. 

 

Методический совет. 

В настоящее время это неотъемлемая часть методической работы школы, 

индикатор эффективности применяемых новшеств. 

Курирование, координацию, регулирование научно-исследовательской 

работы педагогов осуществлял методический совет школы. 

Работа МС школы была спланирована на весь учебный год, разработана 

тематика заседаний, определены цели и задачи, направления деятельности. 

На заседаниях МС рассматривались вопросы, связанные с научно-

исследовательской деятельностью педагогов и учащихся. Следует отметить, 

что большая часть исследовательских работ связана с проектной 

деятельностью. Результаты этой деятельности были представлены на школьной 

ученической конференции. Всего на конференции было представлено 12 работ, 

прошедших предварительный отбор. Результаты конференции 3-победителя, 4 

призера, 5 участников. 

Предложение - провести школьную конференцию по теме «Первые шаги в 

науку» для 5-6 классов и «Союз науки и технологий» 7-11 классы ноябрь-

декабрь 2021 года;  

- Провести школьную научно-практическую конференцию педагогов;  

- Провести расширенное заседание М.С школы по вопросу: 

«Методика дистанционного проведения уроков и внеклассных мероприятий» 

 ПДС: «Современные педагогические технологии» 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

участвуя в различных вебинарах, профессиональных конкурсах, обучаясь на 
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курсах повышения квалификации, проводимых различными педагогическими 

сообществами с получением соответствующих документов, сертификатов. 

Направленность курсов, вебинаров отражала современные тенденции 

образования РФ. (ФГОС, инклюзия, дистанционное образование и т.д.) 

В школе постоянно функционирует ПДС: «Современные педагогические 

технологии».  

Тематика семинара формируется на основе запросов педагогов. 

Тематика Уровень 

участия 

Многообразие технологий обучения в 

педагогическом процессе: технология ДМИ 

и её применение. 

Мысли о современном уроке: 

формирующее оценивание. 

Технологии, используемые в 

дистанционном обучении 

 

 

 

Системная 

работа 

педагогов 

 

Педагоги школы занимаются самообразованием. Каждый имеет 

индивидуальную тему самообразования, которую реализует на уроках и при 

проведении внеклассных мероприятий. 

В школе достаточно большое количество педагогов, имеющих 

практический опыт реализации темы самообразования, который можно 

представить на различных уровнях – профессиональных конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях и т.д. 

В школе не первый год успешно работает консультационный пункт, он 

оказывает помощь учителям по различным вопросам 

Предложение - продолжить работу по данному направлению и более 

интенсивно использовать различные педагогические технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Творческие группы 

Творческие группы создавались для реализации творческого потенциала 

учителей и учащихся, повышения имиджа школы, участия в мероприятиях 

различного уровня.  

Творческая группа по подготовке к муниципальному конкурсу- выставке 

«Радуга творчества».  

Творческая группа по подготовке к конкурсу «Учитель года». 

(Члены МО истории и обществознания, педагог- психолог Л.Р. Ахметова)  

Участник- Мосина В.А-учитель географии. 

Результат - номинация «Лучший урок» 

Творческая группа по подготовке школьной конференции «Формула 

творчества» (Радомский Н.М, Толстова В.А, Сионберг Н.С, Спиридонова Е.А, 

Демченко С.В, Разумов П.С, Алексеева Л.Б, Сотник Н.В, Войнова Т.С.). 

Результат: участников – 12 человек. 6 научно-исследовательских работ; 4 

проекта. Работы носили как практически-прикладной, так и теоретический 

характер. 
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Творческая группа по подготовке к слету поисковых отрядов: «Поиск. 

Находки. Открытия» (Зотова О.Б, Демчук С.А., Филиппова Л.И.) 

Результат: 1 место-конкурс: «Уникальный экспонат»  

2 место - конкурс «Исследовательская работа».  

2 место – конкурс «Мы чтим. Мы помним». 

Результативны были и другие творческие группы. 

Результаты работы творческих групп были представлены на совещаниях 

всему педагогическому коллективу школы, размещены на сайте школы.  

Предложение - активизировать работу творческих групп в 2021-2022 

учебном году. 

Студия начинающего педагога. 

Для успешной адаптации молодых педагогов в школе достаточно успешно 

работала студия начинающего педагога.  

Цель студии: способствовать становлению профессиональной деятельности 

молодых педагогов.  

За истекший год прошло несколько заседаний студии, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

• Работа с нормативными документами, анализ учебных рабочих программ, 

программы по факультативам и элективным курсам, планы воспитательной 

работы 

• План урока при дистанционном обучении. 

• Контрольно-оценочная деятельность учителя 

• Этапы работы с неуспевающими и слабоуспевающими учениками 

• Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. 

• Профессиональный имидж учителя. 

Итогом работы студии – презентации индивидуальных методических тем 

молодых педагогов 

Предложения: 

− продолжить работу студии; 

-Разработать тематику заседаний с учетом запросов молодых педагогов 

Выводы: 

Модель методической работы школы направлена: 

- формирование профессиональной компетентности педагогов; 

-  приобретение практических навыков инновационной деятельности; 

- продуцирование новых педагогических идей и эффективных технологий; 

- применение теоретических и практических знаний в профессиональной 

деятельности; 

- обобщение, распространение и тиражирование ППО; 

- формирование педагогической культуры учителя. 

Моделирование (анализ, прогнозирование, планирование) методической 

работы в школе- это беспрерывный процесс, связанный с динамикой 

результативности образовательного процесса. 

Прогнозируемые результаты: 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в процессе 

реализации деятельностных технологий; 

- Создание инновационной банка школы на основе работы РИП; 



62 

 

- Повышение качества обучения учащихся и формирование у них 4-х К 

(компетентность, коммуникация, корпоративность, критическое мышление). 

Предложения: 

1. Провести в следующем году круглый стол «Ярмарка идей». 

2. Провести школьную конференцию по теме «Первые шаги в науку» для 5-

6 классов и «Союз науки и технологий» 7-11 классы ноябрь-декабрь 2021 года;  

3.Провести школьную научно-практическую конференцию педагогов; 

4. Провести расширенное заседание М.С школы по вопросу: 

«Методика дистанционного проведения уроков и внеклассных мероприятий» 

5.Активизировать инновационную деятельность педагогов, тиражировать 

положительный опыт школы по инновационной деятельности; 

6.Провести общественную экспертизу инновационной деятельности; 

7. Продолжить работу по повышению профессиональной квалификации 

педагогов и более интенсивно использовать для этого различные 

педагогические технологии; 

8. Активизировать работу творческих групп в 2021-2022 учебном году; 

9.Продолжить работу студии в 2021 году, разработать тематику заседаний с 

учетом запросов молодых педагогов; 

10. Систематически проводить диагностику уровня профессиональной 

компетентности. 

8. Оценка качества библиотечно-информационного и учебно-

методического обеспечения. 

Главная задача школьной библиотеки в современном обществе - научить 

школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в 

условиях информационного общества. Наша школьная библиотека, на 

сегодняшний день, функционирует как традиционная библиотека с элементами 

медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Библиотечная статистика 

• Книжный фонд – 15813      экз. 

• Фонд учебников –  11334       экз. 

Основные показатели деятельности библиотеки: 

показатели 2018 2019 2020 

читатели 351 440 450 

книговыдача 2466 2480 2530 

посещаемость 3146 3164 3340 

 Библиотекой была проделана большая работа по привлечению читателей 

в библиотеку: систематически проводились обзоры книг, беседы, оформлялись 

книжные выставки, на больших переменах. 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. 

Внутри разделов по алфавиту. Представлен фонд справочной литературы: 

изданий словарей, справочников и энциклопедий. За последние три года в 

библиотеке значительно обновился фонд художественной литературы по 

школьной программе. В прошедшем году, за счет субвенции, приобрели 

методические пособия- карты по географии. 

   В библиотеке систематически ведется Дневник школьной библиотеки, в 

котором учитывается вся библиотечная статистика абонемента и читального 

зала, а также все проведенные мероприятия. Фонд библиотеки комплектуется с 

учётом потребности в учебной и художественной литературе. Комплектованию 

всегда предшествует анализ библиотечного фонда (изучение состава фонда и 

анализ его использования). 

Ежегодно библиотека совместно с заместителем директора по УВР и 

руководителями МО проводит анализ учебного фонда и составляет план его 

использования на следующий год. Заказ на необходимую учебную литературу 

формируется согласно Федеральному перечню учебников и составляется 

совместно с завучем школы. Два раза в год оформляется подписка на 

периодические журналы для детей. 

Работа с читателями 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная 

(беседы при записи, консультации) и массовая работа: обзоры, выставки, 

беседы у выставки, классные часы, видео лектории и др.  

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях.  

Ежегодно библиотека проводит анализ читательских формуляров среди 

учащихся 5-6 классов, цель которого также привитие интереса к 

систематическому чтению.  

В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические 

занятия с целью - научиться самостоятельно и правильно работать с книгой, 

периодическими изданиями, справочной литературой, электронным каталогом. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, 

к историческим датам привлекают внимание учащихся, учителей к 

деятельности библиотеки и фонду библиотеки, знакомят читателей с 

имеющимися изданиями по различным темам. 

Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для 

целостного и всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа 

эта ведется через тематические выставки для преподавателей, подбор 

литературы по заявленным темам или вопросам, выступления на методическом 

и педагогическом советах, совместное проведение классных часов, предметных 

декад и внеклассных мероприятий. 
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В целях сохранности учебного фонда, в течение учебного года, в составе 

комиссии, систематически проводятся рейды с целью проверки состояния 

учебников. Постоянно проводятся беседы о бережном обращении с учебником. 

 Для создания оптимальных условий при осуществления учебно-

воспитательного процесса в библиотеке ведется систематическая работа по 

сохранности учебного, художественного и методического фонда. С этой целью 

ведется строгий учет выданной из школьной библиотеки литературы, 

обеспечивается ее своевременный возврат. 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

        Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-

воспитательному процессу школы путем проведения внеклассных 

мероприятий, привития навыков независимого библиотечного пользователя, 

навыков информационной культуры и работы с книгой. За 2020 г.  библиотекой 

оформлено 20 тематических выставок по различной тематике. Каждая выставка 

сопровождалась обзором, беседой. Учащиеся имеют возможность поработать в 

библиотеке со справочной литературой читального зала или сделать запрос на 

нужную тему библиотекарю. Библиотекой выданы читателям различного вида 

справки: тематические, фактографические, на уточнение библиографических 

сведений. Учет справок ведется в специальном журнале. 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

выданных справок 

18 16 20 

 Библиотека принимала активное участие во всех предметных декадах в 

течение года через проведение обзоров, бесед, викторин, устных журналов, 

оформление книжных выставок и библиотечных плакатов. Во время 

предметной декады библиотекой проводятся презентации литературы 

определенной тематики. 

Работа с учебным фондом 

Учебный фонд библиотеки составляет на 1 января 2021года - 11334 экз. 

 Библиотека обеспечивается учебной литературой через Отдел 

образования. Из-за отсутствия помещения, фонд хранится вместе с 

художественной литературой, разложен фонд по классам. Ежегодно 

составляется заявка на учебные издания. Этому предшествует диагностика 

собственного фонда большая работа по отдельным заявкам учителей 

предметников.  

В течение учебного года приходится неоднократно обращаться к 

документам, регламентирующим работу библиотеки с учебниками, составлять 

отчеты, проводить инвентаризацию, списание.  

Выводы 

Библиотека – это важное звено нашей школы. Функции, которые 

осуществляет  библиотека, не сводятся к одной лишь информационной 

составляющей. На библиотекаре лежит глубокая воспитательная деятельность. 

Многое, что происходит у нас в школе, проходит через библиотеку. Но для 

более совершенной ее работы необходимо следующее: 

1. Несмотря на то, что фонд художественной литературы по программе 

значительно обновился, все же требуется пополнить книжный фонд 

современными авторами для детей и подростков.  
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2. Внедрение электронных учебников. Электронные учебные материалы 

позволяют изменить коренным образом методы и методику преподавания в 

сторону все большей индивидуализации процесса обучения, повышая тем 

самым качество образования в целом. 

 

9.Оценка материально-технической базы. 

Школа расположена в 2-х этажном здании. Закрепленный участок 

площади достаточно озеленен, имеет ограждение.  В  летний период 

осуществляется текущий косметический ремонт в классных комнатах и местах 

общего пользования. В классах преобладают светлые тона, линолеум. В 

коридорах для релаксации скамейки и живые цветы. В школе соблюдается 

воздушно-тепловой режим уборки помещений, освещенности в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Образовательное учреждение в основном соответствует пожарной 

безопасности. Школа укомплектована огнетушителями в достаточном 

количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной  

безопасности. 

В школе оборудован кабинет информатики на 12 рабочих мест. В каждом 

учебном кабинете установлен персональный компьютер с выходом в Интернет, 

проектор. В школе имеется 16 учебных кабинетов, из них специализированные: 

- химии - 1; 

- физики - 1; 

- информатики – 1. 

Кроме того, оборудованы 

- мастерские для мальчиков; 

-кабинет технологии для девочек- 1; 

- спортивный зал - 1;  

- тренажерный зал - 1;  

- музей -1. 

Так же   отдельные помещения предоставлены для: 

- медицинского обслуживания; 

- физической культуры (хранение спортивного инвентаря); 

- кабинета психолога и социального педагога . 

 Необходимо отметить, что в школе для организации образовательного 

процесса в одну смену не хватает помещений.  Школа имеет столовую на 72 

посадочных мест.  

 Имеется необходимое оборудование для проведения уроков физической 

культуры.  

Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота 

администрации школы. Это одно из самых значимых направлений работы 

школьной жизни, обеспечивающее качественное ведение учебно-

воспитательного процесса. Работа по этому направлению направлена на 

решение следующих задач:  

 - обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 - пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями; 

- организация текущих ремонтных работ. 
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Анализ материально-технического обеспечения школы показывает, что 

работа по этому направлению осуществляется целенаправленно, что 

способствует комфортному жизнеобеспечению школы. Большое внимание в 

школе уделяется компьютеризации. Образовательное учреждение в должной 

степени оснащено компьютерами, что  позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс на современном уровне. Вся компьютерная техника 

оснащена лицензионным программным обеспечением. Локальная 

компьютерная сеть с выходом в Интернет объединяет компьютеры кабинетов 

информатики, учебные кабинеты. Кабинет информатики используется как в 

урочное время, так и во внеурочное время для проектных, творческих работ 

учащихся.  

 В школе имеются видеонаблюдение, тревожная кнопка, противопожарная  

система оповещения. 

Выводы: 

1.Оснащение  образовательной организации достаточно для полной  реализации 

основных образовательных программ общего образования, в том числе-части, 

формируемой участниками образовательного процесса и  обеспечивает 

возможность достижения планируемых результатов освоения ООП всеми 

обучающимися. 

2.Оснащение позволяет организовать проектную, исследовательскую 

деятельность. 

3.Оснащение обеспечивает возможность овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования. 

4. Оснащение обеспечивает возможность  формирования у обучающихся  опыта 

самостоятельной образовательной, общественной деятельности.  

Недостатки: 

1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога не полный. 

Не во всех кабинетах есть  печатное,  копировальное, сканирующее устройство.   

2. Не оборудован в  учебных кабинетах специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающихся.  

3.Отсутствуют специально оборудованные  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством. 

10.Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества. 

Функционирование системы оценки качества образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5  с.Троицкое»  осуществляется в соответствии с 

− Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

−  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г., № 1897, 

− Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией",  

− Методическими рекомендациями по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций, утвержденными 
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Министерством образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2013 г., 

−  Уставом МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое, 

− Основной образовательной программой в МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое,  

− Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ 

№ 5 с. Троицкое и другими локальными актами. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

являются: 

➢ учащиеся и их родители; 

➢ наблюдательный  Совет школы; 

➢ общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования; 

➢ учредитель школы. 

 

10.1.Цели, задачи и принципы функционирования системы оценки 

качества образования школы 

Целями системы оценки качества образования в школе являются: 

- формирование единой системы оценки состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности  достоверной информации о качестве образования, 

- принятие обоснованных управленческих решений. 

 Задачами системы оценки качества образования в школе являются: 

-формирование единых критериев оценки качества образования, 

-определение степени соответствия условий  осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям, 

-выявление факторов, влияющих на качество образования. 

В основу системы оценки качества образования в школе положены принципы: 

-объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования, 

-реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, 

-открытость  процедур оценки качества образования, 

-оптимальность  использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования, 

-соблюдения морально - этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

 

10.2.Организация внутренней системы оценки качества образования. 

 В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 
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- мониторинговые исследования; 

- всероссийские проверочные работы; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

является план работы школы, план внутришкольного контроля, в котором 

определяются предметы исследований, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе, методы измерения, 

периодичность измерений и предоставления данных, ответственные. 

Приказом директора школы назначаются ответственные: 

- за сбор и обработку первичных данных, 

- анализ и систематизацию данных, 

- формирование и представление информационно-аналитических 

материалов. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

      - качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т.ч. итоговой  аттестации); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- метапредметные результаты, 

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- удовлетворенность родителей качеством  образовательных результатов. 

➢ Качество  реализации образовательного процесса: 

-основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных  образовательных стандартов общего 

образования (ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от17.12.2010 №1897)) и контингенту учащихся; 

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

-качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

➢ Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические условия; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

- профессионально-общественное управление (наблюдательный Совет 

школы, педагогический совет, родительские комитеты); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Приложение  10.1. 
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10.3. Качество образовательных результатов 

10.3.1. Предметные результаты обучения 

Федеральный государственный Стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе к предметным результатам, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области. 

10.4.1.1.Содержание процедуры внутренней оценки качества предметных 

результатов учащихся включает в себя: 

· государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11-ых классов, 

· промежуточную и текущую аттестацию учащихся, 

· мониторинговые исследования качества знаний учащихся, 

·участие и результативность в предметных олимпиадах,  конкурсах, 

соревнованиях. 

· мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на 

разных уровнях обучения. 

Приложение  10.2. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  Государственная итоговая 

аттестация выпускников является внешней оценкой. Результаты ГИА  дают 

возможность  сравнить  степень освоения  образовательной программы на 

муниципальном, региональном уровнях, наметить корректировку деятельности 

образовательного учреждения.  

Приложение 10.3. 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

определяется и по результатам промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточную аттестацию  согласно ст. 59 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»      регламентирует  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся», утвержденного приказом по школе  от 23.08.2018 г. № 

493-ОД. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. Формы 

промежуточной аттестации прописаны в учебном плане, а сроки - в 

календарном учебном графике. 

Оценкой образовательных достижений  является учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую).   Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся закреплена в Положении об учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, утвержденном  приказом директора 
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школы от 02.04.2015 года № 308-ОД.   Итогом работы по проекту является его 

защита.  

Защита проекта осуществляется в процессе  учебной деятельности или на 

школьной  научно-практической конференции.  

 

Оценка предметных результатов образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются три уровня: 

пониженный, базовый, повышенный. С целью обеспечения  объективности и  

точности  оценивания предметных результатов нами разработаны критерии и 

нормы  деятельности  в рамках данной процедуры.  

Приложение 10.4. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках  круга 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем  уровне образования. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3») 

Повышенный уровень свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте интересов;  отметки «хорошо» (4) и «отлично»  (5). 

На основе двух  последних показателей определяется качество обученности 

учащихся (качество знаний) по предмету, классу, уровню, в общем по школе. 

Пониженный уровень достижений  свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях. По показателю 

пониженного уровня  высчитывается степень обученности (уровень 

обученности) по предмету, классу  уровню, в среднем по школе. Учащимся, 

которые демонстрируют   пониженный уровень достижений  требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в школе 

используются контрольные работы, устные опросы, тестирование, зачеты. 

Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в счет аудиторного 
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времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе процедур 

с использованием оценочного инструментария,  разрабатываемых  педагогами 

школы индивидуально или на заседании методического объединения учителей 

соответствующего предмета.  

 

10.4. Метапредметные результаты обучения. 

Оценка метапредметных достижений   предполагает оценивание 

сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий.  

В школе разработаны  критерии оценивания  универсальных учебных действий 

общие для всех предметов. 

Приложение 10.6. 

На основе их учителя-предметники разрабатывают  критерии для отдельных 

предметов. 

Приложение 10.7. 

Одной из форм оценивания  достижения метапредметных результатов 

является защита  проектов. Учебный проект оценивается по следующим 

критериям:  способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем; сформированность предметных, регулятивных, 

коммуникативных действий  

Приложение 10.8. 

Следующим инструментом оценивания не только результатов, но и 

динамики   образовательных достижений ученика является портфолио. В 

состав портфолио включаются результаты,  достигнутые учащимся  не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах. 

Отбор работ для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. В школе разработано Положение  о 

портфолио  индивидуальных достижений  учащихся, утвержденное приказом 

по школе от 26.10.2015 г. №1016-ОД. 

Оценка личностных результатов 

В соответствии со Стандартом достижения учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности учреждения. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. Таким инструментарием 

выступают диагностические методики, рекомендованные психологом. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных  достижений  

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности учащихся. 

 

10.5.Качество  реализации образовательного процесса 

В школе разработаны и утверждены основные образовательные 

программы: 
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❖ Основная образовательная программа основного общего образования; 

❖ Основная образовательная программа среднего общего образования; 

❖ Адаптированная  основная общеобразовательная программа для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями; 

❖ Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. 

На основании  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

№1577,Положения о рабочей учебной программе предмета, курса  составлены 

рабочие программы по предметам, курсам.   Реализация учебных планов, 

рабочих программ организована в полном объеме.  

Качество реализации образовательного процесса  прослеживается в ходе 

внутришкольного контроля. План  внутришкольного контроля составляется на 

основе анализа школы и раскрывает связь по всем направлениям деятельности 

школы. В школе отработана структура и технология контроля. 

В течение 2020 года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводила внутришкольный  контроль  

оценки качества образования через: 

-внутришкольный контроль за состоянием преподавания учебных предметов, 

факультативных курсов, выполнение государственных  образовательных 

программ, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- мониторинг участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных и творческих  

конкурсах.  

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещениях  при 

директоре, педагогических советах школы, заседаниях методических 

объединений,  родительских собраниях. На совещании при директоре были 

заслушаны, например, такие  вопросы:  

-Уровень преподавания  и качества знаний по  русскому языку математике   

учащихся  9, 11-х классов; 

-Состояние преподавания и качества знаний  по обществознанию учащихся 9-х  

классов; 

-Подготовка учащихся 11 класса к итоговому сочинению; 

- Адаптация  учащихся 5 класса как условие  успешного освоения   основной 

общеобразовательной программы; 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности  родителей  и учащихся качеством  работы 

образовательного учреждения.  

Оценка степени удовлетворенности родителей   качеством  работы  ОУ 

оценивалась на основе результатов анкетирования.  

Результаты анкет  2-й год показывают: 

-хорошую  степень удовлетворенности  работой классных руководителей -3,2 

балла. 

Родители удовлетворены: 

-заботой ОУ о физическом развитии и здоровье детей – 3,1б.; 

-уровнем преподавания предметов -3,2 б.; 

-доброжелательностью  по отношению к детям – 3б.; 
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 -взаимопониманием  в контактах с администрацией и педагогами школы – 3б. 

По  вопросам  создания условий для развития детей  родители отметили 

среднюю степень удовлетворенности качеством работы ОУ. 

По результатам анкеты    «Изучение удовлетворенности подростка жизнью 

учебного заведения »  дети  удовлетворены: 

-  своим классным руководителем – 3,5балла;  

-тем, что к преподавателям можно обратиться за помощью и советом в трудной 

жизненной ситуацией – 3б. 

Среднюю степень удовлетворенности отметили  по вопросам 

комфортности в школе, созданием условий для развития способностей и 

подготовкой к самостоятельной жизни.  

Из анкет видно, что более 80% родителей удовлетворены уровнем 

преподавания предметов, отношениями в коллективе «Учитель-ученик», 

«Ученик-ученик». Удовлетворены родители организацией питания в школе-

84%. Меньшее удовлетворение вызывает состояние школьных помещений, 

материально-техническое оснащение школы. 

Выявленные проблемы: 

-часть детей испытывает в школе дискомфорт, 

-около 40% школьников не могут свободно высказаться, 

-не учитываются потребности  у 35% детей.  

Необходимо: 

-продолжить работу по освоению и внедрению в учебно-воспитательный 

процесс современных педагогических технологий в свете нового ФГОС; 

-продолжить введение в систему ВШК результатов мониторинга не только 

уровня обученности по предметам, но и уровня развития других внутренних 

ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и личностных 

образовательных результатах. 

Таким образом, по результатам анкетирования   родителей и учащихся 

деятельность  ОУ  удовлетворяет  участников образовательного процесса. 

Проблемные поля в деятельности учреждения: 

- не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и 

развития их познавательной активности на уроках; 

- неполное соответствие требованиям к условиям реализации ФГОС 

материально – технического обеспечения образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. 

 

10.6.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

10.6.1.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение оценивается в соответствии с 

инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования 

Министерства образования и науки России «Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03)». Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное 
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оборудование. Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного 

оборудования являются: 

-книгопечатная продукция; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса, а также  

является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на 

класс),  необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося 

исходя из реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для 

фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учащихся),  

необходим ли комплект для практической работы в группах (6 – 7 экземпляров 

на кабинет). В кабинетах имеется  перечень  учебного оборудования, на основе 

которого  создается план оснащения кабинета. 

 

10.6.2.Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

За основу учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основных образовательных программ приняты Планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы обеспечивают: 

– управленческую деятельность администрации,   реализации учебного 

плана, образовательных программ, программы развития универсальных 

учебных действий,  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей школы, педагога-

психолога  и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы  и т.д. 

Условиями формирования необходимых и достаточных учебно-

методических и информационных ресурсов  являются совместные действия 

педагога-библиотекаря, администрации, руководителей методических 

объединений, учителей  по проведению мониторинга динамики  этих ресурсов 

и осуществлению в необходимых случаях коррекционных мероприятий. 

Основным  нормативным документом, определяющим требования к учебно-

методическим и информационным   ресурсам является «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки  России  к 

использованию в образовательном процессе» 

Вместе с тем реализация содержания предмета  требует привлечения 

дополнительных или особенных компонентов учебной литературы, которые 

рассматриваются как учебно-методический комплекс или дополнительные 
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компоненты цифровых образовательных ресурсов (ЦОР: электронные 

учебники, мультимедийные программы и т.д.). 

10.6.3.Кадровое обеспечение 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную 

базу, соответствующую требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, и определяющими требования к кадровым 

ресурсам учреждения общего образования, являются: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

-Порядок проведения  аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность(утвержден  приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 7 апреля 2014 

года №276).  

В связи с введением ФГОС  показатели и критерии необходимо доработать, 

они должны содержать требования, обусловленные: 

- требованиями к структуре основных образовательных программ; 

- требованиями к результатам освоения основных образовательных программ; 

- требованиями к условиям реализации основных образовательных программ. 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

1. Самообследование образовательной деятельности педагогического 

коллектива показало, что нормативно-правовое, учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение учебно- воспитательного 

процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям.  

Поставленные задачи на 2020 год, в основном,  выполнены.  

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение профессионального мастерства учителя и качества знаний 

учащихся, развитие познавательных и творческих способностей каждого 

учителя и ученика. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение 

в практику методических рекомендаций для педагогов оказывали необходимую 

помощь учителям.  

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Показатели успеваемости в школе имеют позитивную динамику.  

4. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через 

факультативы,  дополнительное образование и индивидуальные занятия 

повысили образовательный и воспитательный потенциалы урока и внеклассных 

мероприятий, что положительно сказалось на качестве полученных знаний и 

компетентности учащихся и учителей. 

 5. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка.  
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6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и т.д.  

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:  

1. Недостаточное владение и применение педагогами современных 

педагогических технологий;  

2. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на 

получение высокого уровня знаний.  

3. Мало применялся метод учебных проектов, исследовательской деятельности. 

4. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, 

недостаточно продуманно планируется работа МО.  

 6. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока. 

 Для повышения качества образования в 2021 учебном году  

необходимо :  

1. Продолжить работу 

-по повышению качества учебных занятий и внеклассных мероприятий;  

-по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих учителей; 

-по совершенствованию педагогического мастерства учителей.  

2. Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и 

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

3. Активизировать научно-исследовательскую, проектную деятельность  с 

обучающимися. 

 

II. Результаты анализа  показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

1.Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся в школе растет. Увеличение происходит за 

счет строительства села Новотроицкое, за счет перевода учащихся из других 

школ. 

Возникающая проблема: уплотненность образовательного пространства 

для организации  образовательного процесса  и дополнительного образования.  

Качество знаний в прошедшем году выросло с 36%  и составляет  45%.  

Однако, еще не высокое  качество освоения ООП  выпускниками 9 класса. 

Причины невысокого качества знаний выпускников 9 класса следующие:  

1.Недостаточное использование  на уроках индивидуальных, 

дифференцированных форм и методов работы, ориентированных на повышение 

учебной мотивации, навыков учебной работы, формирование опорных знаний 

учащихся, привитию им навыков самоорганизации. 

2.На уроках недостаточно прослеживается работа со слабыми учащимися. К 

обобщению материала привлекаются одни и те же  учащиеся.  

3.Слабо эффективны используемые технологии и методики обучения. 

 Рекомендации: 

- для повышения уровня преподавания предметов, подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации использовать эффективные приёмы и 
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методы преподавания, современные  технологии, способствующие 

формированию предметных результатов. 

- с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать подачу нового 

учебного материала, дифференцировать задания на всех этапах урока; 

- чаще использовать в своей практике проблемные задания, способствующие 

развитию и  совершенствованию творческих способностей учащихся; 

- взять под контроль качество обучения в 9-х классах. 

Неплохие результаты ГИА показали  выпускники 11 класса. Увеличилось число 

участников в различных конкурсах, олимпиадах на региональном уровне. 

Возросло  число победителей и призеров этого же уровня. 

Анализ динамики изменения кадрового  состава показывает, что  

несколько стабилизировалось  омоложение педагогического коллектива школы.  

74% (37 человек) педагогических кадров аттестовано. Все педагоги школы в 

системе, не реже одного раза в три года, повышают квалификацию в различных 

формах, включая самообразование. Из них  13 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 13- первую квалификационную категорию.   

Таким образом, требования  ФГОС  ООО к кадровым условиям: 

-Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами.  

-Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ  

в школе выполняются. 

Проблемные зоны:     

- недостаточно   высокий процент педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

2.Инфраструктура 

Анализ  материально-технического обеспечения  школы  показывает, что 

работа по этому направлению    осуществляется целенаправленно.  

Выводы: 

В ОУ   созданы  необходимые условия для полной реализации учебного 

плана. Материальная база учреждения постоянно пополняется. 

Однако, для осуществления образовательного процесса на современном уровне  

материальная база школы недостаточна. Сказывается большая загруженность 

школы, работа её в две смены. В учебных кабинетах постоянно идут 

занятия.    Но  планомерную  работу  по улучшению материально- технической 

базы школы необходимо продолжать. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 

 

Образовательная  деятельность  

1.1 

 

Общая численность  учащихся 453человек 



78 

 

1.2 

 

 

Численность учащихся по образовательной программе   

начального общего образования 

0 

1.3 

 

 

Численность учащихся по общеобразовательной программе  

основного  общего образования 

397 

человек 

1.4 

 

 

Численность учащихся по общей образовательной 

программе среднего общего образования 

56 

человека 

1.5 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся,  

успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

203 

чел./ 45%  

1.6 Средний  балл государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 класса по русскому языку 

- 

1.7 

 

 

Средний  балл государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 

 

 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 балла 

1.9 

 

 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  Базовая 

                                                                Профильная 

 

- 

38 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших     неудовлетворительные результаты  

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса      

0 

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 

Человек  

3,5% 

1.13 Численность /удельный вес численности   выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального  количества баллов  единого 

государственного экзамена по математике, общей 

численности  выпускников 11 класса 

2 

7,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не  получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в  общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 
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класса, не получивших аттестаты  о среднем общем  

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность /удельный вес  численности  выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 

2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, в общей численности учащихся 

215 

человек 

47% 

1.19 Численность /удельный вес численности  учащихся- 

победителей и призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

92/21% 

1.19.1 Регионального  уровня 21 

человек 

5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

56 чел. 

/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности  учащихся, 

получающих  образование в рамках профильного обучения,  

в общей численности учащихся 

0 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся 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 

130 

Человек 

28% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

51 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 

Человек 

96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 

Человек 

96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

2 

Человек 

4% 
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работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 

Человек 

4%  

1.29 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников. В том числе: 

26 

Человек 

51% 

1.29.1 Высшая 17 

Человек 

33% 

1.29.2 Первая 10 

Человек 

21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 

Человек 

25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 

Человек 

25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 

Человек 

21%  
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 

Человек 

23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедшие за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку  по 

профилю педагогической деятельности. В общей 

численности  педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 человек 

86% 

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 

34 

Человек 

66% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 

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 

24 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы  

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к разделу 1. 
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Приложение 1.1. 

 

Реализуемые программы  в ОУ  2020 учебном году. 

 

Реализуемые 

программы 

 

 

Количество классов/ число обучающихся 

Общеобразова

-тельные 

 

Классы с 

предметами на 

углубленном 

уровне 

Классы для 

обучающихся по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе для детей с 

задержкой 

психического 

развития  

Основного общего 

образования 

19/407 

 

 0 

Среднего общего 

образования 

 
3/59 0 
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Приложения к разделу  1.1.5. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к разделу 3. 

Сведения о контингенте учащихся. 

 

Приложение №3.1. 

Год Число 

учащихся/ 

средняя 

наполняемость 

классов 

Из них Класс- 

компле

ктов 

Из них 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

обуча

ются 

на 

дому 

Классы 

обучаю-

щихся по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам 

ЗПР С 

интеллектуал

ьными 

нарушениям

и 

2016 410/20,5 26 12 2 20 1 

2017 427/21,3 34 13 2 20 2 

2018 445/23,4 28 13 1 19 1 

2019 450/23,7 28 10 0 19 0 

2020 453/21,1 24 6 2 22 1 

 

Приложение №3.2. 

 

Сведения о формах получения образования  

 

 2018 2019 2020 

Всего учащихся 445 450 453 

Очная форма обучения 444 450 451 

На индивидуальном   

обучении  на дому 

 

1/0,2 

0  

2/0,4% 

 

 

Приложение 3.3. 

Уровень освоения основной общеобразовательной программы 

(%) 

Год  Повышенный 

уровень 

(качество 

знаний) 

Базовый Пониженный  

уровень 

2018 37 61,8 3/0,6% 

2019 44 56 3/0,6% 

2020 45 54,6 2/0,4% 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.4. 

 

Освоение основной общеобразовательной программы по уровням 

образования (%) 

Год  Уровень 

усвоения 

программы 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2018 

повышенный 36 40,35 

базовый 63 55,7 

пониженный 0,6 3,9 

2019 

повышенный 45 32 

базовый 64 61 

пониженный 0,5 7 

2020 

повышенный 45 48 

базовый 54,8 51,8 

пониженный 0,2 0,2 

 

Приложение №3.5. 

 

Освоение основной общеобразовательной программы на 

повышенном уровне (%)  в  школе по предметам  

Предмет 2018 

% 

2019 2020 

математика 51 52 50 

Информатика и 

ИКТ 

80 80 80 

Русский язык 49 48 48 

Литература 64 63 65 

Английский язык 60 61 61 

История 68 68 69 

Обществознание 70 70 69 

Экономика 100 100 100 

Право 100 100 100 

География 73 74 73 

Физика 43 44 45 

Химия 58 59 59 

Биология 75 74 74 

ИЗО 91 89 90 

Технология 94 95 90 

ОБЖ 86 85 90 

Физическая 

культура 

93 93 94 

Искусство 82 82 84 

Музыка 95 96 96 

МХК 98 98 98 



 

 

Приложение №3.7. 

 

Научно-практическая конференция «Старт в будущее». 

 

 Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2018 год 

Всего 

участников 

13 Не было  

победители    

призеры    

2019 год 

Всего 

участников 

17 2 2 

победители  1 1 

призеры    

2020 год 

Всего 

участников 

13 Не было  

победители 1   

призеры 5   

 

 

Приложение №3.8. 

 

Результаты предметных олимпиад  

 

Год Муниципальный уровень Региональный уровень 

 Число 

участников 

Победи-

телей 

Призе- 

ров 

Число 

участников 

Победи-

телей 

Призе- 

ров 

2017 53 13 17 4   

2018 92 9 12 5  1 

2019 73 14 19 16 1 3 

2020 72 6 23 6  3 

 



 

 

 

Приложение №3.9. 

 

Участие учащихся  в различных конкурсах 

 

Год Региональный уровень Федеральный уровень 

 Число 

участников 

Победи-

телей 

Призе- 

ров 

Число 

участников 

Победи-

телей 

Призе- 

ров 

2018 37 20 8 85 5 10 

2019 59 11 28 75 11 16 

2020 6 7 5 21 2 9 

 

 

Приложение №3.10. 

 

Достижения учителей, учащихся  за 2020 уч.год 

ФИО 
Уровень 

Место 
Муниципальный Региональный Федеральный 

Разумов 

П.С. 

Спартакиада 

работников 

муниципальных 

организаций по 

шахматам 

 

 

 

 2 

 

 

Зотова О.Б. Выступление в 

рамках круглого 

стола 

«Профессиональная 

ориентация 

школьников: 

взаимодействие в 

системе «Школа-

СПО» 

   

Филиппова 

Л.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Выступление в 

рамках круглого 

стола 

«Профессиональная 

ориентация 

школьников: 

   



 

взаимодействие в 

системе «Школа-

СПО» 

Грязных 

Ю.Г. 

 Региональный 

этап открытого 

заочного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

на лучшую 

постановку  

физкультурной 

работы и 

развитие 

массового 

спорта среди 

школьных 

спортивных 

клубов в 2019-

2020 уч. году в 

номинации 

«Лучший 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба» 

 1 

Зотова О.Б.  Региональный 

этап 15 

ежегодного 

Всероссийского 

конкурса в 

области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

и молодёжью до 

20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

в Сахалинской 

области, 

 Гран-при 



 

номинация 

«Лучший 

образовательный 

издательский 

проект года». 

Зотова О.Б.   Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Воспитание 

патриота и 

гражданина 21 

века». 

Победитель 

1 степени 

Команда 

работников 

ОО – 8 

человек 

Муниципальный 

этап ВФСК  «Готов 

к труду и обороне» 

среди трудовых 

коллективов 

Анивского 

городского округа 

  2 

Команда– 8 

человек 

Муниципальный 

этап военно-

спортивных 

соревнований 

«Служить России» 

  3 

Команда 

девушек – 

8 человек 

Первенство 

Анивского 

городского округа 

по волейболу среди 

школьников 

(девушки) 

 
 1 

Команда 

юношей – 8 

человек 

 

Первенство 

Анивского 

городского округа 

по волейболу среди 

школьников 

(юноши) 

 
 2 

Команда  Конкурс   



 

школы – 12 

человек 

 

детского 

рисунка 

«Вечный 

Подвиг» 

1. Команда 

школы – 

4человек 

 Слёт поисковых 

отрядов и 

объединений 

патриотической 

направленности 

«Поиск, 

находки, 

открытия». 

 1 

 

 

Команда 

школы – 

4человек 

  Олимпиада 

СахГУ по 

физической 

культуре 

 1, 2 

Команда 

школы – 10 

человек 

Муниципальный 

этап военно-

спортивных 

соревнований 

«Служить России» 

 
 3 

Команда 

школы – 8 

человек 

Конкурс 

патриотической 

песни и 

художественного 

слова «Виктория» 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3.11. 

 

Результаты ГИА -9 класс 

 

год предмет Повышенный 

уровень 

освоения (%)  

Базовый 

уровень 

Средний 

балл 

2017 Русский язык 47 39 4 

Математика 61 37 4 

2018 Русский язык 58 38 3,5 

Математика  58 38 3 

2019 Русский язык 61 39 4 

 Математика 34 66 3 

 

 

Предметы по выбору, 2017 г. 

 

Предмет Всего сдавало КЗ УО Средний 

балл 

Обществознание  52 26 76 3 

Информатика и ИКТ 24 62 100 4 

Химия 8 100 100 4 

Английский язык 1 
 

100 3 

История 1  100 3 

Биология 32 46 100 3 

География 1  
 

3 

Физика 6 50 100 4 

Литература 3 66 100 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметы по выбору, 2018 г. 

 

Предмет Всего сдавало КЗ УО Средний 

балл 

Обществознание  63 31 85 3 

Информатика и ИКТ 26 90 100 4 

Химия 1  100 3 

Английский язык 1 100 100 4 

История 1 100 100 4 

Биология 35 25 97,1 3 

География 4 75 100 4 

Физика 4 25 100 3 

Литература 1 100 100 4 

 

 

Предметы по выбору, 2019 г. 

 

Предмет Всего сдавало КЗ УО Средний 

балл 

Обществознание  56 67 100 4 

Информатика и ИКТ 20 75 100 4 

Химия 3 100 100 5 

Английский язык 3 66 100 4 

Биология 25 8 76 3 

География 14 57 100 4 

Физика 1 100 100 4 

Литература 2  50 3 

 

 

 

 



 

Приложение №3.12. 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Предмет 

 

2018 

сдава

ло 

порог 

/балл

ы/ 

ниже 

порога 

чел/балл 

минималь

ный бал 

по школе 

высокий 

балл 

по 

школе 

средний 

балл 

по школе 

Математика(Б) 24 3 
  

КЗ-95,8 4,5 

Математика(П) 14 27 1 33 62 37 

Информатика и 

ИКТ 

5 40 2 40 44 35 

русский язык 24 36 - 50 85 66 

литература 6 32 2 9 59 41 

история 6 32 - 42 63 51,8 

обществознание 19 42 6/34 42 61 44,6 

биология 4 36 3 23 61 35 

физика 6 36 - 38 59 48 

английский 

язык 

1 22 - 70 70 70 

химия 1 36 - 
  

61 

Предмет 

 

2019 

сдава

ло 

порог 

/балл

ы/ 

ниже 

порога 

чел/балл 

минималь

ный бал 

по школе 

высокий 

балл 

по 

школе 

средний 

балл 

по школе 

Математика(Б) 15 3 1 
 

КЗ-53,3 4 

Математика(П) 9 27 3 33 62 37 

Информатика и 

ИКТ 

1 40   51 51 

русский язык 24 24 - 28 87 60 

литература 4 32 0 37 84 53 

история 6 32 3 32 47 50 

обществознание 12 42 4 42 70 38 

биология 4 36 - 42 61 52 

физика 5 36 2 39 44 35 

английский 

язык 

4 22 - 26 66 49 

химия 3 36 - 46 55 50 



 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Предмет 

 

2020 

сдава

ло 

порог 

/балл

ы/ 

ниже 

порога 

чел/балл 

минималь

ный бал 

по школе 

высокий 

балл 

по 

школе 

средний 

балл 

по школе 

Математика(Б) - 
     

Математика(П) 11 27 2 27 56 38 

Информатика и 

ИКТ 

1 40  40   

русский язык 22 36 1 43 78 62 

литература - 
     

история 3 32 1 60 67 63 

обществознание 13 42 6 46 67 38 

биология 6 36 1 40 53 39 

физика 2 36 1 40 
  

английский 

язык 

2 22 - 36 69 54 

химия 3 36 1 52 60 56 



 

Приложение к разделу 4. 

Приложение 4.1.  

 

Школа работает в II смены: 

 

I смена 

16 класс-комплектов, 374 

учащихся 

IIсмена 

3 класс-комплекта,  71 учащийся 

5абв,7абвг, 8абв, 9абв,  10,11 

классы 

 

Вторая половина дня: 

факультативы, элективные курсы, 

секции, 

дополнительное образование, 

индивидуально-групповые 

занятия 

6абв  классы. 

 

Первая половина дня: 

факультативы,  

секции, дополнительное 

образование, индивидуально-

групповые занятия 

 

 

 



 

Приложение к разделу 5. 

 

Приложение 5.1. 

 

Информация о дальнейшем обучении выпускников 11 класса 

2020  года 

Окончили школу  25 

Поступили в ВУЗ 13 

Поступили в ССУЗ 7 

Поступили НПУЗ 2 

На работу 2 

Призваны в РА 1 

 

Информация о дальнейшем обучении выпускников 9 класса 

 

Окончили школу  69 

Зачислены в 10 класс 22 

Поступили в ССУЗ 21 

Поступили в НПУЗ 23 

На работу  3 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к разделу 6 

Приложение 6.1. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

1.Всего  педагогических работников(чел). 46 46 51 

2.Совместители (чел. %) 1/2 0 0 

3.Укомплектованность (%) 100 100% 100% 

 

 

4.Образование 

(чел.%  от общего 

числа) 

 

Высшее 43/94 45/98 49/98 

Среднее специальное 3/6 1/2 2/2% 

Заслуженный учитель 

РФ 

1/2 1/2 1/2 

Заслуженный педагог 

Сахалинской области 

1/2 1/2 1/2 

Отличник просвещения 

РФ 

3/6 3/6 3/6 

Почетный работник 

образования 

4/8 4/8 4/8 

 

 

5.Аттестовано 

(чел.% от общего 

числа) 

Всего педагогических 

работников аттестовано 

37/81 35/76 34/66 

Высшей категории 13/28 13/26 17/33 

1 категории 13/28 13/24 10/20 

Соответствие 

занимаемой должности 

11/24 12/26 12/23 

Без категории 9/20 10/24 12/23 

 

6.Педагогический 

стаж (чел. % от 

общего числа). 

До 5 лет 6/14 5/11 13/25 

От 5 до 10 лет 6/14 10/22 11/21 

От 10 до 25 лет 11/26 11/24 14/29 

Свыше 25 лет 23/46 20/44 13/25 

  

Приложение 6.2. 

 Прохождение курсовой подготовки повышения 

квалификации 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Семинары 11/24 16/28% 5/10 

Курсы 12/27 22/50% 34/68 
 



 

          Приложения к разделу 7. 
 

 

Приложение 5 

Форма отчета 

классного руководителя о работе со слабоуспевающими учениками 

В _ классе проводится работа со слабоуспевающими учениками. 

Такими являются _________________. 

Причинами неуспеваемости __________ можно назвать недостаточный 

уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий 

ученикам проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и 

другие качества, необходимые для успешного учения. 

____________ отстают в учебе в силу физиологических особенностей. 

Со слабоуспевающими учащимися проводится достаточно большая 

работа всеми учителями, работающими в классе. У каждого ученика есть 

свой индивидуальный маршрут, который был составлен на основании 

проведенных диагностических работ по предметам. 

Составлен график дополнительных занятий. 

В ходе индивидуальной работы слабоуспевающим учениками 

предлагались различные виды работ: упражнения, направленные на 

устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных 

работах: отмечались положительные моменты в их работе для 

стимулирования новых усилий, а также типичные затруднения в работе и 

способы их устранения, оказывалась помощь с одновременным развитием 

самостоятельности.  

Кроме того, для них разработаны различные карточки-тренажеры, 

карточки творческих заданий, «карточки-информаторы», карточки с 

образцами выполненных заданий, карточки-задания с выбором ответа  

При опросе слабоуспевающим школьникам давалось больше времени 

готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями. 

Ученикам на уроке задавались наводящие вопросы, помогающие 

последовательно излагать материал. Так же задания подбирались более 

легкого уровня, чем у других учеников. Периодически проверяется усвоение 

материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбирались задания по осознанию и исправлению ошибок, давались задания 

по повторению материала, который потребуется для изучения нового. Объём 

домашних заданий рассчитывался так, чтобы не допустить перегрузки 

школьников. 

Ребята в обязательном порядке поощрялись за успехи в работе, 

создавалась атмосфера доброжелательности, понимания в классе. 

Проводились  занятия, направленные на повышение качества обучения. 

Дети привлекаются к общественной работе, имеют свои обязанности в 

классе, это помогает в формировании уверенности в своих силах. 



 

С ребятами проводятся индивидуальные беседы, консультации. 

Поставлена на контроль посещаемость учениками школы. 

Со слабоуспевающими учениками регулярно проводятся беседы с 

психологом и социальным педагогом. 

Так же к работе активно привлекаются родители. С ними тоже 

проводятся беседы, консультации, инструктажи по выполнению домашних, 

самостоятельных работ. Родители свободно могут обратиться за помощью к 

классному руководителю, психологу. В результате, дети закончили четверть 

без неудовлетворительных оценок, повысился интерес к учебе, дети стали 

более активные и работоспособные. 

Статистика. 

За истекший период проведено ____дополнительных занятий по 

предметам: 

- русский язык -                         - математика- 

Групповых занятий _____ 

Индивидуальных консультаций ______ 

Инструктажи по правилам выполнения домашних заданий______ 

Дистанционные занятия ______  



 

Технологическая карта работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися 

Вид 

работы 

   Когда?                Зачем? Что? Как? 

Работа 

на уроке 

При   выявле

нии стадии 

развития, на 

которой 

находится 

ученик, 

определении 

зоны его 

ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики 

Для предотвращения 

отставания,  своевре

менного усвоения 

предмета. 

Создание 

микроклимата в 

классе. 

Вести карту 

наблюдения. 

Алгоритмизация 

действий. 

Работа в 

группах,  парах. 

Удержание 

интереса. 

Индивидуальны

е консультации. 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

Уроки 

коррекции 

знаний. 

Стимулирование 

оценкой, 

похвалой. 

Опорные 

конспекты, 

памятки. 

Дидактические 

игры. 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

При 

возникновени

и 

затруднений: 

Для:                             

                                пр

едупреждения 

неуспеваемости; 

Индивидуальны

й подход в 

работе со 

слабоуспевающи

ми и 

неуспевающими 

учащимися 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации. 

в изучении 

нового 

материала; 

ликвидации 

выявленных 

пробелов в знаниях; 

Оказание 

помощи при 

выполнении 

домашнего 

задания 

(карточки 

инструкции, 

помощь 

сильных 

учеников). 

выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

формирования 

мотивации, интереса 

к учебе 

Творческие 

задания. 

Воспита

тельная 

работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны 

учителя. 

Для формирования 

личности школьника, 

мотивации, интереса 

к учебе 

Индивидуальны

й подход, 

создание 

комфортной 

среды. 

Опора на хобби. 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных 

недель. 

Вовлечение в 

кружки, КТД. 



 

Работа с 

родител

ями 

При 

отставании в 

учебе, 

пропусках 

занятий, 

невыполнени

и домашних 

заданий, 

несоответств

ующей 

обстановке в 

классе, семье. 

Для 

оказания профессион

ально-

педагогической 

помощи родителям; 

выяснения причин 

неуспеваемости; 

Определение 

типа ученика и 

причин 

неуспеваемости. 

Формирование 

как внутренних, 

так и 

внешних  мотив

ов. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальная 

и 

коррекционная 

работа с 

родителями 

Работа 

ведется 

регулярно. 

установления единых 

требований 

Помощь 

родителям в 

коррекции 

успеваемости 

ребенка. 

Совет 

профилактики. 

 

 

Этапы урока  Содержание работы с неуспевающими 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

Изложение нового 

материала 

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с 

помощью вопросов, выявляющих степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при  объяснении 

новой темы. 

Привлечение к высказыванию предложений при 

проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 

объяснению сути проблемы, высказанной сильным 

учеником. 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное 



 

правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на 

ошибки, проверка, исправления. 

Организация работы сильных учеников- консультантов по 

предмету. 

Использование индивидуальных заданий пониженной 

сложности. 

Организация групповой работы с целью создания на 

уроке для неуспевающих учащихся ситуации успеха. 

Организация 

самостоятельной работы 

вне класса 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее 

рациональной системы упражнений. 

Более подробное объяснение последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий. 

 

Педагогические технологии, используемые при работе: 

• индивидуализация образовательного процесса; 

• обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 

• диалоговая форма обучения; 

• игровые формы; 

• памятки, карточки, творческие



 

  

Приложение 9.1. 

 

Необходимое оборудование в образовательном учреждении 

Комплект 

оснащения 

модуль оборудование имеется в наличии 

1.Общешкольное 

оснащение 

Технические 

средства обучения 

Ноутбук 

Компьютер  

Проектор 

Принтер  

МФУ   

10 

14 

6 

13 

9 

2.Оснащение 

предметных 

кабинетов 

Технические 

средства обучения 

Ноутбук 

Компьютер  

Проектор 

Принтер  

5 

19 

19 

2 

 Лабораторное и 

демонстрационное 

оборудование 

Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника 

По одному комплекту 

оборудования на 4-6 

человек 

 Наглядные 

пособия по 

предметам 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, 

традиционные 

объемные 

пособия-таблицы, 

карты, модели. 

По одному комплекту 

оборудования на 4-6 

человек 

 Информационно-

методическая 

поддержка 

педагогического 

работника 

Нормативные 

документы, 

программно-

методическое 

обеспечение. 

УМК по всем 

предметам 

обязательной 

части учебного 

плана. 

 

 

3.Оснащение, 

обеспечивающее 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

  Используется  учебная 

техника, лабораторное 

оборудование, 

наглядные пособия  

учебных кабинетов 

 

 



 

Приложения к разделу 10. 

 

 

Приложение 10.1. 

 
 

 



 

Приложение 10.2. 

 

Модель оценивания качества образовательных  результатов. 

 

 

  

 
 

 

Формы, методы и средства оценивая 

 

Показатели и критерии оценивания 

 



 

Приложение 10.4. 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

№  Уровень  Отметка  Интервал 

оценивания (%)  

Критерии  

1.  Пониженный  «2»  45% и ниже  Учащийся показывает:  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы.   

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.   

Предмет 

 

год 

сдавал

о 

порог 

/баллы/ 

ниже 

порога 

чел/балл 

минимальный 

бал 

по школе 

высокий балл 

по школе 

средний балл 

по школе/по району 

/области 

Математика(Б) 
      

Математика(П) 
      



 

2.  Базовый   «3»  46-59  Учащийся показывает:  

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.   

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы.   

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.   

3.  Повышенный  «4»  

 

 
 

60-79  

 

 
 

Учащийся показывает:  

1.Знание всего изученного программного материала.   

2.Умение выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров  обобщать, делать выводы; 

устанавливать  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-100  

внутрипредметные связи; применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  Учащийся показывает:   

1.Знание, понимание, глубину усвоения  всего объѐма 

программного материала.   

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.   

3.Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

 



 
 

 

 

Критерии Показатели 

(1 уровень) 

Показатели 

(2 уровень) 

Показатели 

(3 уровень) 

Регулятивные УУД 

 

Постановка проблемы, 

целеполагание 

 

 

 

 

 

Обучающейся 

принимает проблему, 

сформулирован 

учителем, в процессе 

обсуждения с 

учителем определяет 

цель. 

Самостоятельно 

анализирует ситуацию, в 

процессе обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель 

работы. 

Самостоятельно формулирует 

проблему, анализирует причины 

ее существования, 

самостоятельно определяет цель 

работы 

 

Определение учебных 

задач, 

последовательности 

Принимает учебные 

задачи, 

определенные 

учителем 

Совместно с учителем 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

Самостоятельно определяет 

учебные задачи, 

последовательность действий по 

их достижению 

 

                         Приложение 10.6. 

Критерии и показатели оценивания УУД 



 

действий 

 

действий 

 

Планирование учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью 

 

Принимает и 

выполняет 

предложенный` план 

действий по 

выполнению, 

поставленной задачи, 

не распределяет 

время на выполнение 

учебного задания, 

требует постоянного 

внимания со стороны 

учителя 

Определяет 

последователь действий, 

планирует время для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет возможные пути 

выполнения поставленной 

задачи, необходимые при этом 

ресурсы и время, выбирает 

эффективный путь решения 

 

Оценивание учебных 

действий 

 

 

 

Высказывает 

оценочное суждение 

о результатах 

деятельности, 

совместно с учителем 

устанавливает 

соответствие 

результата 

поставленной цели 

По заданному алгоритму 

определяет правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие результата, 

высказывает оценочное 

суждение 

 

 

Самостоятельно делает вывод о 

правильности решения, 

сравнивает вариант решения с 

заданным алгоритмом, 

высказывает аргументированное 

суждение о соответствии 

результата поставленной цели 



 

 

 

Коррекция учебных 

действий в процессе 

решения 

 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в 

выполнении' 

поставленной задачи, 

вносит коррективы в 

учебную 

деятельность 

Самостоятельно 

выявляет затруднения в 

процессе работы, 

совместно с учителем 

вносит коррективы в 

последовательность 

действий 

Самостоятельно определяет 

возникающие затруднения и 

вносит коррективы с целью их 

устранения 

 

Самоконтроль 

 

Совместно с 

учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

Анализирует 

допущенные ошибки, 

совместно с учителем 

определяет причины их 

возникновения 

Самостоятельно определяет 

причины затруднений, 

анализирует допущенные 

ошибки и причины их 

возникновения 



 

необходимые для их 

устранения 

 

Определение причин 

успеха/неуспеха 

решения учебной задачи 

(рефлексия) 

Совместно с 

учителем выявляет 

причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно определяет 

причины успеха/неуспеха 

выполнения учебной задачи, 

конструктивно действует в 

ситуации неопределенности или 

неуспеха 

Познавательные УУД 

 

Использование 

логических действий для 

выполнения учебной 

задачи (сравнения, 

анализа, синтеза, и др.) 

Применяет 

логические действия 

в соответствии с 

переложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

Совместно с учителем 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций для 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно определяет 

необходимость и 

целесообразность проведения 

логических операций в 

соответствии с учебной задачей 

 

Установление причинно-

следственных связей 

Под руководством 

учителя выявляет 

причину 

наблюдаемых ил 

изучаемых явлений 

Совместно с учителем 

определяет причину 

изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Самостоятельно устанавливает 

причинно-следственные связи, 

аргументированно объясняет 

наблюдаемые или изучаемые 

явления, все возможные 

причины их возникновения 



 

 

Выбор основания и 

критериев для 

проведения сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя, проводит 

классификацию, 

типологию и 

сравнение с 

помощью 

предложенных 

критериев или 

оснований 

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или критерии 

для проведения 

сравнений, 

классификаций, 

типологий 

Самостоятельно определяет 

основание или критерии для 

сравнений, типологий, 

классификаций 

 

Создание и 

использование знаков, 

моделей и символов для 

решения учебной задачи 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы и 

предложенные модели 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно использует 

знаки, символы, создает и 

преобразует модели для 

выполнения учебной задачи 

 

Смысловое чтение 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует информацию 

из текста для 

выполнения учебной 

Выделяет основную идею и 

контекст, использует и 

преобразует информацию из 

предложенного текста 



 

задачи 

 

Формулирование 

выводов на основе 

полученной информации 

 

 

С помощью учителя 

делает выводы на 

основе полученной 

информации 

Делает выводы 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной информации 

и приводит хотя бы один 

аргумент 

Делает аргументированный 

вывод н основе критического 

анализа текста, сопоставления 

различных точек зрения  

 

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с учебной 

задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие 

информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет ее 

сбор под руководством 

учителя 

Определяет, что и в каком 

объеме необходимо для 

выполнения поставленной 

учебной задачи, осуществляет 

поиск информации в 

соответствии с учебной задачей 

 

Представление 

информации в сжатой 

или наглядно-

С помощью учителя 

составляет 

конспекты, тезисы, 

представляет 

информацию в 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, использует 

информацию, 

представленную в 

Самостоятельно составляет 

тезисы, конспекты, представляет 

и использует информацию в 

наглядно-символьной форме 



 

символьной форме (в 

виде таблиц, схем, 

диаграмм) 

 

наглядно-символьной 

форме 

наглядно-символьной 

форме 

Коммуникативные УУД 

 

Организация учебного 

сотрудничества при 

выполнении учебной 

задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку 

или взаимодействует 

с членами группы по 

указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, исходя 

из личных симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает мнение 

других 

Взаимодействует со всеми 

членами группы, исходя из 

требований учебной задачи, 

делает все возможное для 

эффективного выполнения 

поставленной задачи, отстаивает 

свою точку зрения, обсуждает 

предложенные идеи 

 

Понимает и принимает 

идеи другого человека 

Высказывает идеи 

(или свое отношение 

к идеям других) 

возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои идеи, 

высказывает отношение 

к мнениям других 

членов групп 

Высказывает собственные идеи, 

сопоставляет их с мнениями 

других участников, делает 

выводы и принимает совместные 

решения 

 

Координация действий, 

разрешение 

Действие членов 

группы 

координирует 

учитель, 

Самостоятельно 

договариваются о работе 

каждого члена группы, 

согласовывают свои 

Самостоятельно распределяют 

роли и функции в совместной 

работе, принимают общие 

решения на основе согласования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень – 0-5 баллов (3) 

2 уровень -  5-10 баллов (4) 

3 уровень – 10-15 баллов (5) 

 

 

 

 

конфликтных ситуаций обучающиеся не 

распределяют роли 

при выполнении 

учебной задачи 

действия и результаты с 

учителем 

позиций членов коллектива. 

Обучающейся осуществляет 

коррекцию действий партнера 

 

Использование речевых 

средств, в соответствии с 

учебной задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую 

речь и диалог в 

соответствии с 

языковыми нормами 

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь в 

соответствии с 

языковыми нормами, 

учувствует в диалоге 

Осознанно использует речевые 

средства в соответствии с 

учебной задачей, владеет устной 

и письменной речью в 

соответствии с языковыми 

нормами 



 

Приложение 10.7. 

УУД  на уроках физической культуры раздел программы «Баскетбол» 

Виды планируемых 

учебных действий 
Учебные действия 

Планируемый уровень достижения результатов 
Баллы 

Теоретическая часть Техническая часть Тактическая часть 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 

 

правила игры 

термины 

жесты судей 

  

  1-5 

 

5-10 

 

  1-5 

20 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

УУД 

 

 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью, и 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

  

5-10 

10 

 

 

 



 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

10-15 

15 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

 

взаимодействие друг с 

другом и учителем 

 

 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом) 

5-15 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 

 

Техника безопасности 5-15 



 

 15 

Итого: 

 

75 

 

Шкала оценивания:  65-75- «5»50-64- «4»35-49- «3»



 

Приложение 10.8. 

Критерии оценивания регулятивных УУД 

В ходе реализации  проектной деятельности у учащихся  формируются различные УУД, в том числе и регулятивные: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

Критерии оценки проектной деятельности. 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Выше базового  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем  

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно, с опорой на помощь руководителя,  

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и (или) осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и (или) осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют  



 

Регулятивные  

действия  
 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровень удовлетворенности  родителей  работой образовательного учреждения 
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