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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

МБОУ «Горельская средняя общеобразовательная школа» размещается в трехэтажном 

здании, выстроенном по типовому проекту в 1965 году. Общая площадь здания 4255,1 кв.м. 

рассчитано на 450 обучающихся и 50 воспитанников дошкольного отделения. В настоящее 

время обучается 427 человек и воспитывается 50 детей дошкольного возраста. Расчет площади 

на каждого обучающегося составляет 3,50  кв.м.     

Общая площадь здания филиала в с.Сурава составляет 853 
м2 

и расчитано на 150 человек. 

Общая площадь здания филиала в с.Черняное составляет 1259 
м2 

и расчитано на 250 человек. 

Здание в с.Малиновка аналогично зданию в с.Черняное. Обе школы построены по одному 

проекту.   Общая площадь здания филиала в с.Иноземная Духовка составляет 207 
м2 

и расчитано 

на 30 человек. В филиале в с.Иноземная Духовка реализуются программы только начального 

общего образования. Филиалы в с.Черняное и с.Малиновка реализуют программы дошкольного 

образования, начального общего и основного общего образования. В базовой школе 

осуществляется обучение по программам дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Для образовательной деятельности используются учебно-лабораторные помещения, 

административные помещения, актовый зал, столовые, спортзалы и спортивные комнаты, в 2 

кабинетах располагается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», также имеется библиотека в базовой школе и пункты выдачи учебников в филиалах, 

медкабинет; каждая школа имеет пришкольные участки. 

В штате школы имеется социальный педагог, педагог-психолог, логопед, педагог-

библиотекарь. 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной организации Муниципальной бюджетное общеобразовательной 
учреждение «Горельская средняя 
общеобразовательная школа» 

Руководитель  Колодина Елена Ильинична 

Адрес организации 392504, Тамбовская область, Тамбовский район, 
с.Горелое, пер.Школьный, д.2 

Телефон/факс 8(4752)61-61-42/8(4752)61-61-42 

Адрес электронной почты goreloe123@mail.ru 
Учредитель Управление образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области 

Дата создания 01.09.1936 

Лицензия  РО № 041388. Выдана управлением   
образования и науки Тамбовской области 17 
февраля 2012 года за регистрационным № 
15/140 

Свидетельство о государственной аккредитации 68А01 № 0000074. Выдано управлением 
образования и науки Тамбовской области 27 
июня 2013 года за № 7/187 
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II. Оценка системы управления образовательным учреждением 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации, 

 финансово-хозяйственной деятельности, 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг, 

 регламентации образовательных отношений, 

 разработки образовательных программ, 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания, 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников, 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

     
         Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в 

школе велась большая работа с родителями или лицами, их заменяющими. 

         Совет родителей - орган общественного самоуправления - работает в тесном контакте с 

администрацией школы, Управляющим и Педагогическим советом, другими органами 

самоуправления. Совет родителей оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании 

и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним, контролирует организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим 

коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
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 В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 

комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 

проведении мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году.  
Методический совет - постоянно действующий орган управления методической работой 

педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного 

процесса, организует деятельность по повышению профессиональной квалификации 
педагогических работников.  

Совет обучающихся реализует право обучающихся на участие в управлении школой, 

способствует приобретению ими знаний, умений и опыта организационной и управленческой 
деятельности, активизации общественной и творческой деятельности обучающихся.  

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 
обучающихся. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 
класса, согласуя свою деятельность с Советом школы.  

В школе функционируют следующие подразделения: 
- методический совет;  
- школьные методические объединения учителей-предметников (далее – ШМО) и 
ШМО классных руководителей;  
- социально-педагогическая служба (далее - СПС); 
- временные творческие группы; 
- библиотека; 
- психолого-педагогический консилиум (далее - ППк); 
- Совет профилактики.  

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению.  
 

 

Стаж работы АУП 

 
Административ

ная должность 
ФИО Образовани

е 
Стаж работы 

педагогически

й 
административны

й 
Директор школы Колодина 

Елена 
Ильинична 

высшее 34 год 11 лет 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Щукина 
Людмила 
Викторовна 

высшее 22лет 15 лет 

Методист Мещерякова 
Галина 
Николаевна 

высшее 22 5 года 

Педагог-
организатор 

Попова Ольга 
Юрьевна 

высшее 15 5 года 

Заместитель 
директора по 
ИКТ 

Матрохин 
Артур 
Александрович 

высшее  8 - 

 
Руководитель 
филиала 

Кузнецова 
Галина 
Викторовна 

высшее 32 лет 17 лет 

Руководитель Куделина высшее 29 лет 11 лет 
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филиала Наталия 
Викторовна 

Руководитель 
филиала 

Решетова 
Надежда 
Семеновна 

высшее 19 лет 10 лет 

Старший 
воспитатель 

Мамонтова 
Марина 
Александровна 

высшее 8 лет 8 лет 

Главный 
бухгалтер 

Борисова 
Ирина 
Евгеньевна 

высшее 19 лет 6 лет 

 

Функциональные обязанности 

 

Должность ФИО Курирует виды деятельности, предметы 

Директор  Колодина 

Елена 

Ильинична 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Щукина 

Людмила 

Викторовна 

Отвечает за реализацию государственных 

образовательных стандартов нового поколения. Осуществляет 

контроль за состоянием преподавания, качеством преподавания, 

выполнением программ всех учебных дисциплин, изучаемых в 1-11 

классах внеклассной работой и выполнением регионального компонента 

по данному направлению. 

Отвечает за организацию работы группы продленного дня. Составляет 

расписание уроков. 

Отвечает за работу колледж-классов.  
Отвечает за организацию государственной итоговой аттестации  
Отвечает за дистанционное обучение, организацию индивидуального 

обучения на дому, осуществляет контроль за работой спецмедгрупп. 

Отвечает за состояние отчетности по школе. 
Организует   работу   психолого-медико-педагогического консилиума. 
Отвечает   за   работу, направленную   на   сохранение   здоровья 

школьников, реализацию инклюзивного образования в школе. 

Методист Мещерякова 

Галина 

Николаевна 

Организует методическую работу среди учителей, курирует работу 

ШМО учителей предметников. 

Отвечает за организацию процесса аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности, ведением документов по 

аттестации. 

Отвечает за рабочие программы по предметам. 

Осуществляет контроль за своевременностью прохождения педагогами 

курсов   по   повышению   квалификации, составляет   ежегодный и 

перспективный график прохождения курсовой переподготовки. 

Отвечает за организацию и проведение ВПР, НИКО, НОКО. 

Педагог-

организатор 

Попова 

Ольга 

Юрьевна 

Организует методическую работу с классными руководителями и 

педагогами дополнительного образования, организует работу ШМО 

классных руководителей 1-11 классов.  

Осуществляет   контроль    за    организацией    работы педагогов   

дополнительного образования, внеклассной работы по предмету и 

внеурочной деятельности. 

Создает систему внеклассной и внешкольной работы, организует 

коллектив на реализацию воспитательной программы, программы по 

укреплению здоровья обучающихся.  

Контролирует организацию работы детской организации, совета 

обучающихся.  Организует   работу   Совета   профилактики, курирует   
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работу социального педагога, педагога-психолога. Курирует работу всех 

педагогов в режиме работы Школы Полного дня. Отвечает за 

организацию работы экологической, военно- патриотической, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Отвечает за организацию питания в школе. 

Отвечает за составление отчетности по школе. 

 
Заместитель 
директора по 
ИКТ 

Матрохин 
Артур 
Александро
вич 

Организует работу по развитию информатизации школы, 

осуществляет руководство и контроль этого процесса. 

Осуществляет соблюдение программно-технических условий для 

дистанционного обучения и воспитания школьников, руководит и 

контролирует данный процесс. 

Устанавливает контакты с внешними организациями по вопросам 

использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности, в 

том числе дистанционных обучающих технологий. 

Руководитель 

филиала 

Куделина 

Наталья 

Викторовна 

Кузнецова 

Галина 

Викторовна 

Решетова 

Надежда 

Семёновна 

Осуществляет руководство филиалом в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом школы и 

Положением о филиале. Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу филиала. Готовит проекты 

приказов по основной деятельности и инструкции, обязательные для 

выполнения обучающимися и работниками филиала, формирует 

контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

во время образовательного процесса, в том числе меры по организации 

питания, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

филиала в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Разрабатывает и утверждает графики работы и расписание 

учебных занятий по филиалу.  Планирует, координирует и контролирует 

работу педагогических и других работников филиала. Обеспечивает 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Обеспечивает учет, сохранность учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда.   

Старший 

воспитатель 

Мамонтова 

Марина 

Александро

вна 

Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу групп 

дошкольного образования. 
Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
Осуществляет контроль за выполнением программ. 
Формирует контингент групп, обеспечивает создание надлежащих условий 

для укрепления здоровья детей, их воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями педагогики и гигиены. 
Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье. 
Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима, правил техники безопасности. 

 

 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
  

Контингент образовательного учреждения 
 

В школе на 01.01.2021 года обучается 678 обучающихся в 51 классах-комплектах, что 
составляет 71,2% от рекомендуемой санитарными правилами, и 94 воспитанника в группах 
дошкольного образования,  что составляет 92% от рекомендуемой санитарными правилами.  
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Статистика показателей за 2018-2020 годы 
  

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество воспитанников в группы дошкольного образования 

2 младшая группа с 3 – 4 лет 23 23 23 

Средняя группа с 4 – 5 лет 23 23 25 

Группы предшкольной подготовки 55 39 40 

Количество групп 6 5 5 

в том числе 2 младшая группа с 3 – 4 лет 1 1 1 

в том числе средняя группа с 4 – 5 лет 1 1 1 

в том числе групп предшкольной подготовки 4 3 3 

Количество классов - комплектов 51 51 50 

Количество учащихся в школе: 678 678 671 

в том числе в начальной школе 289 303 293 

в том числе в основной школе 357 342 339 

в том числе в средней школе 30 33 39 

Средние показатели:   

в том числе в группах дошкольного образования 23 23 24 

в том числе в начальной школе 11,0 15,0 14,0 

в том числе в основной школе 15,3 13.7 13,6 

в том числе в средней школе 13,5 16,5 19,5 

Кол-во классов 52 52 51 

среднее кол-во учащихся в 13,6 13,8 13,9 

общеобразовательных классах    

 

       Численность учащихся в классе соответствует «Гигиеническим требованиям к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.3648-20». 

       Учебный процесс организован в одну смену. Обучение в 1-ом классе осуществляется 

с соблюдением дополнительных требований. Используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии. В соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20. в первом классе пятидневная 

учебная неделя.  2-4 классы также работают по режиму пятидневной учебной недели, 

продолжительность урока 45 минут. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-11 классы не менее 34 учебных недель.  

       Учебные занятия начинаются в два потока: в 8.00 и 8.30, перемены между учебными 

занятиями составляют 10-20 минут.  Расписание занятий учебной и внеучебной 

деятельности составлены на основе рекомендаций СанПиН 2.4.3648-20.  

На базе МБОУ «Горельская СОШ» организованы четыре группы кратковременного 

пребывания. Одна группа в базовой школе, в которой обучается 23 человека, в филиале в с. 

Черняное – 9 человек, в филиале в с. Малиновка – 8 человек. 

 Решению проблемы сохранения контингента обучаемых уделяется должное внимание. В 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Горельская СОШ» 

организовано взаимодействие с КДН. Работа осуществляется на основе двусторонних 

планов школы и КДН по сохранению контингента обучаемых и профилактике 

правонарушений и преступлений. Согласно данному плану осуществляется постоянная 

связь школы и КДН.  
Контингент обучающихся стабилен. Вопросы сохранения и увеличения контингента 

обучающихся постоянно находятся в поле зрения администрации школы, для этого:  
     -информация о работе школы регулярно публикуется на сайте;  
     -проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс «Школа будущего 

первоклассника»; 

    -проводятся  «Дни открытых дверей»  для будущих первоклассников,  для 

жителей микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
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   -на школьных мероприятиях всегда присутствуют родители, выпускники школы, 

социальные партнеры. 

            Образовательный процесс в 2020/2021 учебном году в образовательных организациях 

организован с соблюдением требований предотвращения распространения COVID-19. 

       В школе обучается большой процент детей из многодетных, социально-

незащищенных семей. Ответственность за процесс социального формирования ребенка, 

личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. 

 

Социальный паспорт школы 
 Социальный состав  2018 год            2019 год  2020 год 

   количество % количество  % 
 

% количество  % 
 

% 

 Количество учащихся  678  678  677  

 Дети из полных семей  210 29 514 76 505 75 

 Дети из неполных семей  108 15 104 15 103 15 

 Дети из многодетных семей  175 24 185 27 204 30 

 Дети, находящиеся под опекой  8 1,1 5 0,7 6 0,9 

 Дети-инвалиды  10 1,4 12 1,8 14 2 

 Дети из семей, потерявших  3 0,4 
 

0,4 3 0,4 

 кормильца    3    

 

Дети из семей матерей-
одиночек  32 4,4 55 8 69 10 

 

       Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что, 
к сожалению, на протяжении 3-х лет не уменьшается число неполных семей, что отражается на 
психологическом состоянии обучающихся, свидетельствует о наличии значительного 
количества детей и семей, нуждающихся в помощи социального педагога и педагога – 
психолога.     
               Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия     
своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи, старается 
изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организациях в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Тамбовской области о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в ОО; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока, чтобы минимизировать 

контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их 

хватало на два месяца. 

По итогам учебного года успеваемость составила 99%, а качество знаний – 48% (по 

сравнению с итогами 2018-2019 учебного года повысилось на 2%). 

На конец 2019 - 2020 учебного года на I ступени обучалось 293 ученика (+40 – группа 

предшкольной подготовки). В системе безотметочного обучения находились первоклассники. 

Успеваемость I ступени составляет 99%. На «4 и 5» закончили 128 учеников. Качество 

знаний составило 61%. 

На II ступени обучалось 339 учеников. Успеваемость II ступени составляет 99%. На «4 и 

5» закончили 96 учеников. Качество знаний составило 38%. 

На конец    2019-2020 учебного года на III ступени обучалось 32 ученика. 

Успеваемость III ступени составляет 99%. На «4 и 5» закончили 14 учеников. Качество 

знаний составило 62%. 

 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности по годам  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

с.Гор

е 

лое 

с.Су

рава 

с.Чер

няное 

с.Мал

иновк

а 

С.Ин. 

Духовка 

с.Гор

е 

лое 

с.Су

рава 

с.Чер

няное 

с.Мал

иновк

а 

С.Ин. 

Духов

ка 

с.Горе 

лое 

с.Сур

ава 

с.Черня

ное 

с.Мали

новка 

С.Ин. 

Духов

ка 

Всего 

учащихся 
403 

87 1

105 

6

65 

16 3

393 

94 1

110 

6

66 

1

10 

404 89 111 64 8 

Аттестовано 

всего 
357 

79 8

89 

5

58 

12 3

354 

86 1

94 

5

56 

7

7 

321 81 99 52 8 

Обучаются на 

«5» 
36 

4 3

3 

2

2 

0 4

44 

3

3 

5

5 

2

2 

0

0 

47 4 6 2 0 

Обучаются на 

«4» и «5» 
142 

15 3

35 

2

22 

8 1

156 

14 3

38 

1

18 

3

3 

121 16 38 19 1 
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Качество 

знаний (%) 
41,5 

20 3

38 

4

41,3 

66,7 4

49,6 

1

18 

4

45,7 

3

36,2 

1

10 

48 24,7 44 40,4 12,5 

Успеваемость 

(%) 
98 

100 9

98 

1

99 

100 9

99 

1

100 

9

99 

1

100 

1

100 

99 100 97 96 100 

Оставлены на 

повторный 

курс 

0 

0 0

0 

 

0 

0 
0

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 0 0 2 0 

Отчислены из 

10 класса 

(изменена 

форма 

обучения) 

0 

- -

- 

-

- 

- 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

-

- 

0 - - - - 

9 класс 38 
12 1

11 

2

2 

- 7

3 

 1

13 

1

10 

-

- 

78 12 4 6 - 

11 класс 30 
- -

- 

-

- 

- 1

6 

 -

- 

-

- 

-

-- 

12 - - - - 

Не допущены 

к итоговой 

аттестации 

0 

0 0

0 

0

0 

- 
0

0 

 0

0 

0

0 

 

- 

0 0 0 0 - 

Аттестат 

особого 

образца 9 

класс 

2 

0 0

0 

 

0 

- 

2

2 

 1

1 

1

1 

-

- 

3 0 0 0 - 

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

2

2 

  

- 

-

- 

 

- 

1 - - - - 

 

         Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 5 процента (в 

2019 был 34,0%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 9%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних 

ВПР. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 
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сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

В сентябре 2019 г. был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2020г. В организационно-

информационный период проводилась работа с обучающимися по определению предметов для 

экзаменов по выбору. Были оформлены информационные стенды. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был проведен 

ряд тематических проверок и была проанализирована работа по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования, и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 система учета знаний обучающихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной итоговой 

аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения экзаменов в соответствии 

с Порядком проведения ГИА. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 

итоговой аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы 

для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

 результаты обязательных письменных экзаменов; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько 

лет; 

Государственная итоговая аттестация учащихся является важнейшим показателем работы 

школы. В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Горельская СОШ» из 12 выпускников 11 класса к 

ГИА по итогам итогового сочинения (изложения) были допущены 12 человек, все успешно 

освоили основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 10 учащихся 

прошли государственную (итоговую) аттестацию, 2 учащихся не принимали участия в ГИА. 

 Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании, так как в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции ЕГЭ проводился только по предметам для 

поступления в ВУЗы. Одна ученица была претендентом на медаль «За особые успехи в учении» 

и подтвердила свои знания на ГИА. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования 

1.Русский язык (учитель Яцкова Н.М.) 

Приняли участие в экзамене по русскому языку в 2019-2020 учебном году -10 

выпускников. Прошли порог успешности 10 выпускников, т.е. 100%. 

Минимальное количество баллов, установленное для успешной сдачи экзамена по 

русскому языку – 24 балла, минимальный балл по школе – 46 (2018-2019 уч. год - 49). 

Максимальный балл –89 баллов (2018-2019 уч. год -82). Средний балл по школе –68 (2018 -2019 

уч. год - 66). 

2.Математика (учитель Бетина Н.М.) 

Приняли участие в экзамене по математике (профильный уровень) 2 выпускника.  

Прошли порог успешности при сдаче профильного уровня 2 учащихся. Минимальный балл -27, 

по школе минимальный балл – 50 (2018-2019 уч. год -23), максимальный балл - 50 (2018-2019 

уч. год -62). Средний балл – 50 (2018 -2019 уч. год – 62,5). 

3.История (учитель Колычев И.В.) 

Приняли участие в экзамене по истории - 6 выпускников. Прошли порог успешности – 3 

выпускника, 3 выпускника не набрали минимальное количество баллов по предмету (2018-2019 

уч. год -3). Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной 

сдачи экзамена по обществознанию - 42 балла, минимальный балл по школе – 25 (2018-2019 уч. 

Год - 21). Максимальный балл – 52 (2018-2019 уч. год - 62).  Средний балл по школе – 41,6 

(2018-2019 уч. год - 47). 

4. Обществознание (учитель Колычев И.В.) 

Приняли участие в экзамене по истории – 3 выпускника (2017-2018 уч. год -3). Прошли 

порог успешности – 2 выпускника (2017-2018 уч. год -3).  Минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по истории - 32 балла, 

минимальный балл по школе – 22 (2018-2019 уч. год - 37). Максимальный балл – 67 (2018-2019 

уч. год - 63). Средний балл по школе – 46 (2018-2019 уч. Год — 45,3). 

5.Биология (учитель Павлова Н.Б.) 

Приняли участие в экзамене по биологии - 4 выпускника (2018-2019 уч. год-3). Прошли 

порог успешности – 4 выпускника (2018-2019 уч. Год - 4).  Минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по биологии - 36 баллов, 

минимальный балл по школе – 46 (2018-2019 уч. год -34). Максимальный балл – 78 (2018-2019 

уч. год - 63). Средний балл по школе – 57,5 (2018-2019 уч. год - 48). 

6.Химия (учитель Матрохина Т.И.) 

Приняли участие в экзамене по химии - 4 выпускника, (2018-2019 уч.год -4). 

Прошли порог успешности - 1 выпускник (2018-2019 уч.год -1). Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по химии- 36 

баллов, по школе – 24 (2018-2019 уч.год — 25). Максимальный балл – 85 (2018-2019 уч.год - 42 

).  Средний балл по школе – 41,6 (2018-2019 уч.год -36,6). 

7.Литература (учитель Яцкова Н.М.) 

Приняли участие в экзамене по литературе - 1 выпускник. Прошёл порог успешности - 1 

выпускник. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной 

сдачи экзамена по литературе- 32 балла, по школе – 59. Максимальный балл – 59.  Средний балл 

по школе – 59. 

8. Английский язык (учитель Буркина М.И.) 

Приняли участие в экзамене по английскому языку - 1 выпускник. Прошёл порог 

успешности - 1 выпускник. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

для успешной сдачи экзамена по английскому языку 22 балла, по школе – 68. Максимальный 

балл – 68.  Средний балл по школе – 68. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

  2019-2020 2018-2019 

MAX MIN Ср.б MAX MIN Ср.б 

1 Русский язык 89 46 68 49 82 66,5 

2 Математика (база)    5 3 4,0 

3 Математика (профиль) 50  50 62 23 43 

4 География    56 17 36,5 

5 История 52 25 41,6 63 22 45,3 

6 Обществознание 67 25 46,3 62 21 47 

7 Биология 78 46 57,5 56 34 48 

8 Химия 85 24 41,6 42 31 36,5 

9 Английский язык 68  68 67  67 

10 Литература 59  59    

 

Наиболее востребованным предметом остается обществознание, химия, биология. 

№ Название предмета Ср.б. школа Ср.б. район 

1 Русский язык 68 72 

2 Математика (профильная) 50 50 

3 История 41,6 58 

4 Обществознание 46,3 59 

5 Биология 57,5 53 

6 Химия 41,6 50 

7 Английский язык 68 65 

8 Литература 59 77 

  

Результаты государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования 

В 2019-2020 учебном году в 9 классах обучалось 68 человек. Все 68 обучающихся были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. Выпускники 9 класса не проходили 

государственною итоговую аттестацию, в период пандемии коронавирусной инфекции, в связи с 

изменениями в порядке проведения ГИА, результаты промежуточной аттестации за 2019-2020 

уч. год были приравнены к результатам ГИА. Аттестаты об основном общем образовании 

получили все выпускники 9-х классов на основании итогов промежуточной аттестации. 

Анализируя результаты ГИА 2020, в 2020-2021 учебном году необходимо: 

1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, биологии, химии, на заседаниях методических объединений. 

Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях школьных 

методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, 

диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить эффективность подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации: 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы 

риска»; 

 проводить с учащимися и их родителями работу по профилактике стрессового 

состояния; 
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 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала; 

 шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 

усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе. 

Общие выводы: 
В основном поставленные задачи на 2019 – 2020 учебный год были выполнены. Оценка 

реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью. 

Отмечается снижение качества знаний по школе. Все выпускники средней общей школы 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставились на учебный год. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 

 не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их 

познавательной активности на уроках; 

 недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене методам и 

приемам здоровьесбережения. 

 недостаточна работа по диагностике пробелов в знаниях обучающихся, 

ликвидации пробелов в знаниях; 

 недостаточна работа социально – педагогической службы. 

 

Структура классов и состав обучающихся 

Класс Количество 

учащихся 

Обучаются на 

дому 

Программа, УМК 

1А 18  Перспектива 

1Б 20  Перспектива 

1Г 13  Перспектива 

1Д 2  Перспектива 

1Е 8  Перспектива 

1 Ж 9  Перспектива 

2А 25  Перспектива 

2Б 25  Перспектива 

2Г 7  Перспектива 

2Д 2  Перспектива 

2Е 12  Перспектива 

2 Ж 10  Перспектива 

3А 19  Перспектива 

3Б 17  Перспектива 

3Г 10  Перспектива 

3Д 2  Перспектива 

3Е 13  Перспектива 

3 Ж 8  Перспектива 

4А 18  Перспектива 

4Б 18 1 Перспектива 
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4Г 10  Перспектива 

4Д 3  Перспектива 

4Е 15  Перспектива 

4Ж 8  Перспектива 

5А 20  общеобразовательная 

5Б 24  общеобразовательная 

5Г 8  общеобразовательная 

5Е 15  общеобразовательная 

5Ж 6  общеобразовательная 

6А 22  общеобразовательная 

6Б 20  общеобразовательная 

6 Г 7  общеобразовательная 

6Е 13  общеобразовательная 

6Ж 7  общеобразовательная 

7А 25  общеобразовательная 

7Б 24  общеобразовательная 

7 Г 12  общеобразовательная 

7Е 13  общеобразовательная 

7Ж 7  общеобразовательная 

8А 20 1 общеобразовательная 

8Б 20 1 общеобразовательная 

8 Г 10  общеобразовательная 

8Е 12  общеобразовательная 

8Ж 4  общеобразовательная 

9А 15  общеобразовательная 

9Б 17  общеобразовательная 

9 Г 8  общеобразовательная 

9Е 9  общеобразовательная 

9Ж 6  общеобразовательная 

10А 19  общеобразовательная 

11А 19  общеобразовательная 

 

Особенности образования в начальной школе  
      Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Особенности образования в основной школе        
      Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Особенности образования в средней школе        
    Учебный план старшей школы направлен:  
   - на создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;  
   - на обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования;  
   - на расширение возможностей социализации обучающихся;  
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   - на обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего образования и 
удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

        Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

     Исходя из специфики образовательных программ, программы развития в 2019-2020 учебном 

году в учреждении организовано обучение по программам: 

- общеобразовательным в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы), 

- общеобразовательным в соответствии ФГОС ООО (5-9 классы), 

- общеобразовательным в соответствии ФГОС СОО (10 класс), 

- общеобразовательным в соответствии ФКГС (11 класс). 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектная деятельность. -  
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 2019-2020 

учебном году не превышает предельно допустимую: -  
- 1-4 классы – до 10 часов. -  
- 5 -9 классы - до 10 часов (5 часов). 

- 10 класс - до 10 часов (5 часов). 
        Между началом внеурочной деятельности и последним уроком в 1-4 классах при модели 
«Школа полного дня» организован перерыв - 1,5 часа для отдыха детей, а в 5-х – 9-х классах начало 
внеурочной деятельности организовано не менее чем 45-50 минут после основных занятий. 
Наполняемость групп зависит от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия 
проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. -  

Первый час внеурочной деятельности в 1-4 классах проводился учителями в аудиториях 
классов в различных формах, отличных от урочной, по плану программ внеурочной деятельности. 
Второй час внеурочной деятельности - по выбору обучающихся (занятия в кружках). 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление Название курса Количе

ство 

часов 

Цель программы 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Я познаю мир» 1 - Создание условий для развития 

у детей познавательных 

интересов, формирование 

стремления ребенка к 

размышлению и поиску; 

- Развитие познавательной 

активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности 

учащихся; 

- Формирование и развитие 

коммуникативных умений: 

«Юный эколог» 1 

«Юные биологи» 1 

«Математика вокруг нас» 1 

«Увлекательный 

английский» 

1 

«Я и закон» 1 

«От «Не знаю» до «Я 

умею!» 

1 

«В мире литературы» 1 

«Я хочу знать 1 
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математику» умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, 

уважать мнение других, 

объективно оценивать свою 

работу и деятельность 

одноклассников; 

- Создание условий для 

воспитания духовно-богатой, 

социально-активной личности; 

- Обеспечение становления у 

детей развитых форм сознания и 

самосознания. 

«Удивительный мир книг» 1 

«Занимательная 

математика» 

1 

«Веселый английский» 1 

«Всезнайка» 1 

«Математический 

калейдоскоп» 

1 

«Инфознайка» 1 

«Загадки русского языка» 1 

«Компьютерная азбука» 1 

«Подросток и закон» 1 

«Я познаю мир»  1 

«Хочу все знать»  1 

«Я – маленький 

исследователь 

1 

«Я – исследователь» 2 

Общекультурное «В гостях у сказки» 1 - Развитие общей культуры 

ребенка; 

- Создание условий для 

эмоционально - нравственного 

развития личности ребёнка; 

- Формирование понимания у 

учащихся представлений о 

красоте, гармонии, духовном 

мире человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие 

личности; 

- Формирование нравственно-

личностных  качеств; 

- Развитие творческих 

способностей младших 

школьников. 

 

«Умелые ручки» 1 

«Волшебный карандаш» 1 

«Фантазия» 1 

«Хоровое пение» 1 

«Юный пожарный» 1 

«ЮИД» 1 

«В стране Этикета» 1 

«В гостях у сказки» 1 

«Цветная палитра» 1 

«По малой родине моей» 1 

«Тропинка в загадочный 

мир» 

1 

«Творческая мастерская» 1 

«Школа безопасности»  

«Выразительное чтение»  1 

«Школа нравственности»  1 

«Культура общения»   1 

«Тропинка к своему Я»  1 

«Огонек души»  1 

«В мире животных» 2 

«Занимательный 

английский клуб» 

2 

Духовно-

нравственное 

«Уроки милосердия» 1 - Формирование на основе 

знакомства с православной 

культурой высоких ценностных 

отношений к духовному, 

историческому и культурному 

национальному наследию и 

«Этика: азбука добра» 1 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 

«Я – гражданин России» 2 
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воспитание качеств, отличавших 

русский характер: доброта, 

открытость, трудолюбие, 

патриотизм, сострадание, 

милосердие, благородство 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 1 - Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка; 

- Формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья, формирование 

установки на ведение здорового 

образа жизни; 

- Развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

- Обучение способам и приемам 

сохранения и укрепления 

собственного здоровья.. 

«Юнармия» 

 

1 

«Уроки здоровья» 1 

«Азбука здоровья» 

 

2 

«Серебряный мяч» 

 

2 

 

 

Система дополнительного образования в школе  
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В системе 

единого учебно-воспитательного пространства школы работа по дополнительному образованию 

в 2019/2020 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Цель воспитательной работы в 2019/2020 учебном году - социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Она реализовывалась через задачи: 

1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 

6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

9. Усилить работу с детьми «группы риска». 

10. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Это 

было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью формирования 
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значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное время, так и во 

внеурочное время.  

Реализация вышеперечисленных цели и задач осуществляется всем педагогическим 

коллективом школы через различные объединения и организации: методическое объединение 

классных руководителей, методические объединения учителей-предметников, школьное 

самоуправление, деятельность социального педагога, систему дополнительного образования, 

систему профориентации, взаимодействие с внешкольными организациями. Основным 

принципом воспитательной работы в нашей школе является принцип личностно 

ориентированной педагогики. Работа ведётся с каждым отдельно взятым учеником 

индивидуально и через коллектив. Каждый классный руководитель работал по планам 

воспитательной работы класса. Все планы соответствуют приоритетным направлениям 

воспитательной системы школы. Контроль над воспитательной деятельностью классных 

руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний; персональный, классно-обобщающий контроль; проверку и анализ документации. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района и другого уровня.  

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Коллективно творческие 

дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы: это «1 сентября - День Знаний», «День Уважения старшего поколения», «День 

Учителя», «День Матери», «День здоровья», «Осень золотая», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Последний звонок».  

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Воспитательный процесс в 

школе осуществляли 20 классных руководителей, педагог-организатор, старший вожатый, 

библиотекарь, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, администрация 

школы. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. 

Классные руководители, педагоги-предметники, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности, толерантности. В школе созданы условия для 

самореализации обучающихся, всё больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. Работа с 

учащимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни. За 2019-2020 учебный год было проведено много мероприятий, в которых учащиеся 

имели возможность проявить самостоятельность, инициативность, творчество и 

ответственность. Каждое мероприятие требовало определенной подготовки. Учащиеся 

проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений и на спортивном 

поприще.  Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок.  

В основе воспитательной деятельности школы – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по основным направлениям:   

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное. Воспитывать чувства гордости за 

свою страну, политическую культуру, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, становлению общечеловеческих ценностей в сознании 

учащихся способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. В честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли онлайн - классные часы: «75-

летие Великой Победы». В школе по традиции учащиеся 1-11 классов приняли участие в 
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дистанционных акциях «Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Онлайн - 

Бессмертный полк», «Дистанционный Парад Победы». Сегодня много говорится о 

патриотическом воспитании. Любовь к Родине начинается с любви к народу, к её истории. 

Участвуя в акции «Герои Великой Победы» учащиеся узнали о подвигах, которые совершили 

прадеды в годы Великой Отечественной войны. Активистами детской организации был 

проведен открытый урок на тему: «Блокада Ленинграда – горечь потерь».  

 Основные направлениях деятельности школы по духовно-нравственному развитию 

учащихся: 

— Это, прежде всего учебная деятельность. Нравственное развитие учащихся на уроках 

осуществляется через содержание программного и дидактического материала, самой 

организацией урока. Колоссальные потенциальные возможности для нравственного влияния на 

школьников имеет учебный материал, особенно по литературе и истории. В нем содержится 

большое количество морально-этических суждений. 

-Внеурочная деятельность, основной целью которой является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе. В школе реализуются программы внеурочной 

деятельности «Уроки милосердия», «ОРКСЭ». 

- экскурсионная деятельность, 

-дополнительное образование. 

Формирование духовно-нравственных ценностей в школе происходит посредством 

учебной и внеурочной деятельности, экскурсионной работы, дополнительного образования, 

проводится немало различных мероприятий: классные часы, беседы, уроки вежливости, 

фестивали. 

            Духовно-нравственное воспитание - проблема комплексная, и решить ее можно 

постепенно, включая в этот процесс всех членов социума, как взрослых, так и детей. 

         Большую часть времени отводится работе с родителями. Просвещение семьи по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, возрождение традиционного уклада жизни семьи и 

развитие семейных отношений на основе российско-духовных и культурно-исторических 

традиций – важнейшее направление деятельности школы. Все эти направления работают и 

имеют богатый опыт, но это в школе. После занятий ребенок приходит домой. Что же дальше? 

А дальше у всех по-разному. Дети безоглядно впитывают увиденное с экрана телевизора, и 

самое печальное, что считают это нормальным. 

   Процесс формирования нравственных ценностей длительный, быстрого результата быть 

не может, но та работа, которая проводится классными руководителями и учителями-

предметниками поможет заронить драгоценное зерно в душу ребенка. Уровень духовно-

нравственного воспитания учащихся зависит от слаженной воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива.  

Спортивно-оздоровительное. Активную работу по пропаганде здорового образа жизни 

ведут классные руководители. В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», 

«Сигарета убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), 

«Правонарушения и ответственность за них», (8-11 классы). Беседы «Здоровый человек – 

успешный человек» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 классы), «Здоровому 

человеку любая профессия по - полечу» (5-11 классы). Многие дети участвовали в 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Лыжня России», «Кросс нации», 

«День здоровья», сдача норм ГТО, участие в акции «Мы вместе с Вами». Вопросы, связанные с 

курением и употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, поднимались не 

только на классных часах, но и на родительских собраниях. Для учащихся проводились 

профилактические беседы по предотвращению непроизвольного травматизма на железной 

дороге, беседы и мероприятия по пожарной безопасности «Безопасность и защита в ЧС». 

Профориентационная работа 

  Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся, направленная на 

осознанный выбор учащимися будущей профессии. Основными направлениями работы школы 

по профессиональной ориентации учащихся выделены:  



22 

 

1. Профориентационная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов 

учащихся). 

2. Профориентационное консультирование учащихся, родителей и классных руководителей по 

вопросам выбора профессии.  

3. Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора 

профессии, в том числе с использованием тематических сайтов. 

Ключевыми мероприятиями по профориентации для школьников являются участие во 

всероссийских проектах «Билет в будущее», «Большая перемена», «Проектория», «Урок 

Цифры», цифровой урок «Профессии будущего»,  участие во Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов», в рамках которой были посещены 

промышленные предприятия Тамбова и онлайн-просмотр презентационных материалов 

промышленных предприятий: АО «Тамбовский завод «Ревтруд», АО «ТАМАК», ПАО 

«Пигмент», ООО «Инновация», АО «МЛРЗ «Милорем». 

              Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних ведется согласно плану 

работы. План работы составляется ежегодно на 1 сентября учебного года. В целях 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения обучающихся, во 

исполнении ФЗ № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в школе проводилась планомерная работа по выявлению учащихся, 

находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, 

родителей, уклоняющихся от воспитания детей. В школе в течение 2019-2020 учебного года 

действует Совет профилактики. Совет профилактики создан с целью снижения уровня 

правонарушений и преступлений среди обучающихся школы. Задачи совета профилактики: 

 1.Создание условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, 

развивать потребность в совершении нравственных поступков. 

 2.Формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем умения 

противостоять вредным привычкам. 

 3.Организовать эффективное взаимодействие всех структур в работе с детьми «группы риска» 

4. Обеспечить социальную защиту обучающихся.  

В ходе заседаний Совета профилактики рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года велся 

строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины. Основные темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики:  

• Организация внеурочной занятости детей «группы риска». 

• Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

• Трудоустройство и организация летнего отдыха трудных подростков.  

• Организация работы школы с семьями по профилактике правонарушений.  

• Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

•Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

• Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

              С целью снижения правонарушений среди несовершеннолетних проводились 

профилактические мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения 

подростков, условий проживания и воспитания несовершеннолетних в семье, разрабатывался 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения обучающихся, оказание 

психолого-педагогической поддержки.  

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время.  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе. 
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 3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации 

школы, социальному педагогу. 

 4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН, КДН и ВШУ за счёт эффективной 

социально-педагогической работы.  

Все обучающиеся, состоящие на учетах, охвачены внеурочной занятостью и 

дополнительным образованием. Несмотря на положительные результаты работы совета 

профилактики, на следующий учебный год ставим следующие задачи: 

 • Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности;  

 • Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной причины;  

 • Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции;  

 • Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к 

правонарушениям.  

Среди условий, способствующих формированию воспитательной системы школы, 

важнейшим являются союз с родителями, сотрудничество и партнерство с ними в воспитании и 

развитии личности ребенка. Ценным в опыте школы являются продуманные, дающие 

педагогический эффект формы совместных с родителями дел, и мероприятий, родительских 

собраний. Определена система проведения родительских собраний с приглашением 

специалистов детских поликлиник, СПИД-центра, УВД, ГИБДД, ПДН по вопросам психолого-

педагогического и правового всеобуча родителей. Формы и методы работы с родителями 

направлены на повышение их педагогической культуры, на укрепление взаимодействия школы 

и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Воспитательная деятельность классных руководителей направлена на взаимодействие 

семьи и школы, на применение в своей работе различных диагностик, позволяющих выявить 

индивидуальный стиль познавательной деятельности каждого ученика.  

         Одной из основных задач педагогов являлась задача укрепления сотрудничества и 

расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собрание. На нем 

обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель 

направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, 

идеями, совместный поиск. Основными направлениями взаимодействия школы и семьи 

являются:  

 - Участие в работе органов управления (ОРК); 

 - Укрепление связи семьи и школы.  

 - Участие в познавательной, трудовой, художественно-творческой, оздоровительной 

спортивной жизни школы;  

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка в семье, 

- Определение педагогических проблем родителей. (Проведение анкетирования с целью 

изучения родительских потребностей, выявление педагогической компетентности родителей и 

выявление проблем, связанных с воспитанием детей.) 

- изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

консультаций, бесед;  

- организация проведения совместного времени детей и родителей;  

- защита интересов и прав ребёнка в «трудных» семьях.  

- работа по возрождению традиций семейного воспитания:  

- проведение Международного дня матери; социальные акции  

- тематические родительские собрания;  

-семейные гостиные, классные «огоньки» с родителями;  

- дни семьи и здоровья в школе;  

- привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей классов, в КД школы.  

Направления работы с родителями: 
1.Родительские собрания 
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2. Консультации («Адаптация первоклассников», «Адаптация пятиклассников») 

3. Индивидуальные беседы 

5. Дни открытых дверей 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. Родители могут посетить все уроки в своем классе, 

внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, 

принять участие в занятиях родительского всеобуча. 

  К сожалению, в последнее время степень участия в жизнедеятельности школы 

большинства родителей ограничивается в лучшем случае посещением классных и 

общешкольных родительских собраний. Не все классные руководители привлекают родителей к 

подготовке и проведению классных и школьных мероприятий. В настоящее время в каждом 

классе можно отметить ряд родителей, которые являются непосредственными помощниками 

классного руководителя и принимают самое живое участие в общественной жизни класса и 

организации, и подготовке классных часов, походов и экскурсий.  

В течение года, велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога. На вышеуказанных мероприятиях собирались 

родители по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. В 2020-2021 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы 

с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с 

педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире 

привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству 

и озеленению школьного двора, к творческой совместной деятельности. 

 

Создание здоровьесберегающих условий  
       Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о здоровом 

образе жизни. До начала учебных занятий проводится зарядка, во время уроков учителя 
проводят физкультминутки и зарядку для глаз. Во всех кабинетах начальной школы 

установлены разноуровневые регулируемые парты и стулья. Соблюдается режим 

проветривания. В школе организован питьевой режим.  
       При составлении расписания учебных занятий учитываются гигиенические требования и 

санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.3648-20; выдержано равномерное 
распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании уроков. Обеспечивается смена 

характера деятельности учащихся, предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и 
второй половины дня.  
      Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей образовательной 

системы школы. В целях сохранения физического и психического здоровья учащихся учителя 
школы используют на уроках разнообразные, постоянно сменяющие друг друга виды 

деятельности; используют методики, способствующие созданию на уроках проблемных 
ситуаций и предотвращению психологического, физического переутомления.  
      Регулярно проводятся беседы врача, лекции, классные часы по профилактике употребления 
алкоголя, табакокурения и наркомании.  
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   В целях повышения культуры родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья 
учащихся на родительских собраниях проводятся беседы по гигиене, режиму дня школьников, 

о правильном и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, наркотиков, 
табакокурения.  
    Медицинский работник проводит плановые медицинские осмотры, отслеживает уровень 
хронических заболеваний, проводит профилактические мероприятия, мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. О результативности работы по здоровьесбережению учащихся 
свидетельствуют статистические данные последних лет. 

 

Уровень здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

1 Часто болеющие дети 15 25 10 

2 Тубинфицированные дети 63 61 5 

3 Количество обучающихся, 

охваченных спортивными 
секциями 

41% 40% 37% 

4 Количество детей, имеющих 
хронические заболевания 

82 100 51 

Распределение по группам здоровья 

 1 группа 257 260 327 

 2 группа 356 340 345 

 3 группа 138 144 4 

 4 группа - 4 1 

Уровень физической подготовленности 

 высокий 223 210 248 

 средний 435 453 414 

 низкий - 15 15 

 

     В дни летних каникул на базе четырех школ работают пришкольные лагеря дневного 
пребывания. В 2019-2020 году ЛДП работал в режиме онлайн.  
      Вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся стоят на постоянном контроле 

администрации школы. Так, в плане внутришкольного контроля в 2019-2020 учебном году 

стояли вопросы: организация питания учащихся; организация коррекционной работы с детьми 

с ЗПР; охрана труда и соблюдение правил техники безопасности, СанПиНов в учебно-

воспитательном процессе; эффективность и результативность работы школьного ПМПК по 

коррекции знаний и поведения обучающихся с ЗПР; организация летней занятости учащихся, 

анализ эффективности внеклассной работы учителей ФК по спортивно - массовой работе (в 

рамках ШПД, внеклассной и внеурочной занятости), санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока.  
      Процесс обучения в учреждении ориентирован на сохранение здоровья учащихся. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

       Школьный фонд учебников составляет 13 397 экземпляров книг. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%.  В фонде библиотеки имеются учебные пособия на электронных 

носителях в количестве - 65 экземпляров. Общее количество библиотечного фонда, 

подлежащего инвентарному учету – 27 038 экземпляра. Из них количество художественной 

литературы – 5 486 экз., учебные пособия -3129, справочной литературы- 2897 экз., отраслевой 

(педагогической) - 2129 экз.  Ежегодно оформляется заказ на учебники.  

       В библиотеке имеется компьютер. Учебники, используемые в образовательном процессе 

школы, соответствуют федеральному и региональному перечням, рекомендованным и 

допущенным МОиН РФ,  МОиН РТ к использованию в образовательном процессе.  
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       В целях развития мотивации к чтению обучающихся и педагогов школы используется 

массовые формы библиотечной деятельности: тематические выставки обзоры книг, круглые 

столы, конкурсы чтецов, литературные игры, акции. В 2019/2020 году были разработаны 

презентации и электронные викторины по известным писателям, литературным 

произведениям.  Проведены читательские конференции по книгам юбилярам. 

 

 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 
      В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 87 

педагогических работников Школы все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

    В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 

65% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме 

от 16 до 72 часов.  

          
Сведения о кадрах образовательной организации: 

                  Показатель Количество % 

Укомплектованность штата 
педагогических 
работников (%) 

87 100 

Всего педагогических работников: 
Из них 

87  

- на I ступени 21 24 

- на II ступени 46 53 

- на III ступени 20 23 

- из них внешних совместителей 2 2 

Вакансии (указать должности) 1 (русский язык и 

литература) 

0,8 

Образовательный ценз 
педагогических 
работников 

-с высшим 
образованием 

72 83 

-со средне- 15 17 
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специальным 
образованием 

-со средним 
общим 
образованием 

- - 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по 

каждому 

предмету 

учебного 

плана) 

 Соответствует по 

всем предметам 

учебного плана 

100 

Педагогические 

работники, имеющие 
ученую степень 

- кандидата наук 1 1 

- доктора наук нет  

Педагогические работники, освоившие 
программы дополнительного 

профессионального образования 
не реже одного раза в ТРИ года 

87 100 

Всего: 

высшую 

первую 

86 

2 

18 

100 

2 

22 

учитель 66 75 

социальный педагог 1 1 

учитель-логопед 1 1 

 

педагог-психолог 1 1 

педагог дополнительного образования 2 2 

педагог-организатор 1 1 

преподаватель- организатор ОБЖ 1 1 

Стаж работы 

1-5 лет 14 16 

5-10 лет 6 7 

10-20 лет 16 18 

Свыше 20 лет 50 57 

Педагогические работники, имеющие 
звание 
«Заслуженный учитель» 

1 1 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

2 2 

 

       Анализ показывает стабильность состава педагогов образовательного учреждения, 
текучести кадров нет.  

        В ходе реализации программы развития «Современное образовательное пространство как   
базовая площадка становления личности» и программы «Педагог профессионал – успешный 
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педагог созданы условия для самообразования педагога, формирования квалифицированного 
педагогического ядра школы.  

Система повышения квалификации 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, 

изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства 

учителя, участие в работе районных методических объединений. Все члены педагогического 

коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную работу по 

индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются 

на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года», участвуют в различных конкурсах.  
        
Аттестация педагогов  
 

 2018 2019 2020 

Высшая категория 1 0 1 

Первая категория 1 3 3 

Соответствие 13 16 6 

        
 За последние три года произошли качественные изменения педагогического коллектива. 

Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. По 
результатам обследования уровень социально-психологического климата - благоприятный, т.е., 
по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях 
друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание.  

     В настоящее время возросла потребность в учителе, способном обновлять содержание 
своей деятельности посредством критического, творческого ее осмысления, применения 
достижений науки и педагогического опыта. 

     Педагогический коллектив учреждения хорошо сбалансирован в возрастном и 
профессиональном аспектах. Имеется достаточный потенциал для его дальнейшего развития и 
хорошие ресурсные возможности для трансляции накопленного опыта внутри коллектива.  

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения.  
Методическая работа в 2019 - 2020 учебном году была направлена на реструктуризацию 

и обновление содержания работы методического совета в условиях модернизации образования; 

дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических объединений 

педагогов; внедрения личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих 

технологий обучения, реализации целевой подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и 

внедрение единой системы мониторинга качества образования, оказание методической помощи 

в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение 

перспективного опыта педагогов; 

Цели и задачи в 2019 - 2020 учебном году: 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и  ФГОС 

основного общего образования (ООО). 

 Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 

регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через систему 

совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 
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 Включение учителей в инновационную деятельность в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО). 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

 

Деятельность методического совета школы 

Особое место для осуществления проекта деятельности методической работы  

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители школьных 

методических объединений и представители администрации. Методический совет вел свою 

работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Реализация программ развивающего обучения 

• Координация работы предметных МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 

 Изучение системы работы с одаренными детьми. 

 Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

 Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.) 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные 

методические объединения. 

В школе функционировали восемь методических объединений: 

 

№

 п/п 

Наименование МО Руководитель 

1.  Филология Бойчук Полина Владимирова 

2.  Математика, информатика и физика Авдеева Марина Владимировна 

3.  История и обществознание Бочарова Анна Алексеевна 

4.  Естественно - научное Павлова Нина Борисовна 

5.  Начальные классы Сажнева Татьяна николаевна 

6.  МО учителей эстетического цикла Уланова Людмила Викторовна 

7.  МО кл. руководителей Попова Ольга юрьевна 

8.  МО учителей ОРКСЭ Колмакова Мария Александровна 

9.  МО педагогов дополнительного 

образования 

Дацык Нина Александровна 
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Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему учебно-методических 

задач. Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу 

с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО 

всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались на практических 

результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Успешно 

рассматривались и решались следующие вопросы: 

- адаптация 5 и 10 классов к новой ступени обучения, 

-дистанционные олимпиады как ключ к успеху, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на 

основе дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности, 

- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ; 

 

Организация внеклассной деятельности по предмету 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предметам, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 

Количество победителей олимпиад, конкурсов по-прежнему остаётся стабильным, 

результативность участия высокая. Статистика показывает, что участниками олимпиад 

практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие 

образовательные стандарты. 

Традиционной формой организации внеклассной работы по предмету являются 

предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Наиболее интересными были предметные недели математики, 

физики, информатики, иностранного языка, начальных классов. Учителя-предметники проявили 

хорошие организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, использовали 

разнообразные нетрадиционные формы проведения, которые вызвали интерес учащихся.  
       Административный контроль качества преподавания показал, что в целом педагоги знают 
предмет, методику преподавания, возрастную психологию, педагогику и умело используют 
знания на практике. 

       С  целью организации индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 
развития обучающихся школа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение. 

Активно работает ППк. Наблюдаются позитивные изменения в работе с «одаренными детьми», 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

        Одним из элементов информационно-образовательной среды школы, обеспечивающим 
принцип открытости образования является школьный сайт. Единое информационное 

пространство «Учащийся–учитель––родитель–администрация школы» позволяет 
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информировать всех участников образовательного процесса о его ходе и результатах, 
размещать в Интернете информацию о жизни школы. Внедрена в учебный процесс система 

«Дневник. ру». Родители имеют возможность получать информацию о текущей и итоговой 
успеваемости, посещаемости уроков, домашних заданиях и поведении своих детей в школе 

через сеть Интернета.  

 

5.Оценка материально-технической базы  
      Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует всем требованиям. 

Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. Школой заключены все 

необходимые договоры на обслуживание для обеспечения бесперебойной работы 
образовательного учреждения.  
     Все помещения имеют необходимое материально-техническое, информационно-
методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения образовательного процесса. 

Каждый учитель имеет отдельный кабинет, в котором созданы условия для организации 

полноценного образовательного процесса. Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей 

возрасту и росту учащихся, все кабинеты оснащены компьютерами. Для выполнения 

практической части программ по химии, биологии, географии оборудованы предметные 

кабинеты с полным комплектом лабораторного оборудования. В распоряжении учащихся 

имеется спортивный зал, столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда. В школе 108 

компьютеров, используются в учебном процессе 98 ПК, 10 интерактивных досок, 38 

проекторов, 20 принтеров, 6 сканеров, 14 МФУ. Все рабочие места администрации также 

оснащены компьютерами.  
Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. В 

сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Образование» состоялось открытие 

Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». На базе данного Центра 

реализуются программы основного и дополнительного образования. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  
     В школе разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных условий 

для жизни и здоровья учащихся. Безопасность учреждения является приоритетной в 
деятельности педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда, мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  
     Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении организована работа 

вахтёра и сторожа, установлена пожарно-охранная сигнализация, оборудованная 

громкоговорящей связью. Имеется кнопка тревожной связи с выходом на пульт 

вневедомственной военизированной охраны Росгвардии в базовой школе и филиалах. На 

огороженной школьной территории оборудованы спортивные площадки, посажены деревья, 

кустарники. Для хозяйственных нужд оборудована контейнерная площадка, находится 

помещение склада.  
       Педагогическим коллективом проводится последовательная работа по организации 

безопасного пребывания учащихся в школе. За истекший учебный год чрезвычайных случаев, 
случаев травматизма, связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в период пребывания в 

школе, не было. На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии.  
      Учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, нормативно-
правовой базе безопасности образовательного пространства. Ежедневно контролируется 
санитарное состояние учреждения: отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения, 
тревожной кнопки, системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. 
       Ежегодно подготовка образовательного учреждения к новому учебному году 

осуществляется с учётом требований Роспотребнадзора.  
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      Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, изучение 
правил дорожного движения, действий населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Оформлены информационные стенды по этим разделам.  
      Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Организовано обучение и 
проверка знаний по охране труда, которая проводится ежегодно, для вновь принятых - в 

течение месяца со дня принятия на работу. Проводятся вводные и повторные инструктажи по 

охране труда с персоналом учреждения, технике безопасности с обучающимися на занятиях в 
кабинетах физики, химии, информатики, спортивном зале. Обучение в виде инструктажей с 

регистрацией в журнале установленной формы по правилам безопасности проводится перед 
началом всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной.  
      Администрация школы ежегодно в соответствии с планом мероприятий решает вопросы, 

связанные с обеспечением пожарной безопасности. Разработан пожарно-технический минимум 

для обучения мерам пожарной безопасности сотрудников. Созданы условия для обеспечения 

безопасной эвакуации, на этажах размещены стенды по пожарной безопасности. С целью 

формирования у обучающихся и педагогов навыков поведения в случае возникновения пожара 

в школе ежеквартально проводятся практические объектовые тренировки по отработке 

действий при эвакуации. Администрацией школы разработан план мероприятий, направленных 

на предупреждение террористических актов в образовательном учреждении, разработан 

Паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей и согласован с начальником 

главного управления МЧС России по Тамбовской области, начальником службы УФСБ и 

начальником УМВД. Организовано ежедневное дежурство администрации, обеспечивающее 

контроль состояния оперативной обстановки в учреждении, круглосуточное дежурство на входе 

в учреждение (вахтёр, сторож).  
      Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся прививают 

основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», беседах, 

классных часах, практических отработках и т. д.  
       В рамках просветительской работы с учащимися регулярно проводятся беседы о правилах 
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозе 

терроризма, противопожарной службы. Регулярно проводятся объектовые тренировки, на 
которых отрабатываются навыки экстренной эвакуации.  
       Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся согласно 

плану профилактики ДТТ. Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 10 

классов, проводятся «Минутки безопасного движения» согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей. Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные схемы 

безопасного движения для учащихся начальной школы. На родительских собраниях 

обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.   
      Разработан и прошел согласование паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне 
их является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

    Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  Однако мебель старого образца требует 

плановой замены. 

В детском саду имеются дополнительные помещения: 

- кабинет старшего воспитателя; 
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- музыкально- спортивный зал; 

-медицинский кабинет. 

Оснащение музыкально-спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в зале, имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды групп дошкольного образования. Оборудование 

музыкально-спортивного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель, игровое оборудование. 

2. Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях групп 

дошкольного образования. 

 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 В МБОУ «Горельская СОШ» утверждено положение о внутренней системе оценке 

качества образования от 31.08.2020. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных  

Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) 

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, главным 

образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в 

образовательном учреждении на разных уровнях. На основе данных социально-педагогического 

мониторинга осуществляется анализ состояния учебно-воспитательного процесса, планирование 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения. 

      Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 
Качество результативности обучения за три года 

 

 2018 2019 2020 

Количество ударников 241 283 283 

Количество отличников 55 59 59 

Количество с одной «4» 12 26 13 

Количество с одной «3» 20 52 34 

Успеваемость (%) 99,8 99 99 

Качество знаний (%) 43 43,7 42,4 

        На эффективность преподавания значительно влияет процент выполнения рабочих 

программ по предметам учебного цикла. Все программы по предметам выполнены, 

практическая часть по химии, по физике, биологии выполнена. Проведено необходимое 

количество контрольных работ по русскому языку, математике, иностранному языку. На 

методических объединениях обсуждалась результативность обучения в 2019-2020 учебном году 

и планировалась работа по росту качества и повышению мотивации обучающихся к получению 

качественных знаний в 2020/2021 учебном году. 
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  Результативность образовательной деятельности по учебным предметам     
Учебные предметы 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального, основного, 

среднего общего 

образования 

Качество знаний по предметам учебного плана 

Филиал в с. 

Малиновка 

Филиал в 

с. 

Черняное 

Филиал в 

с. Сурава 

базовая 

школа 

по школе 

2018 2019 2020 

Русский язык 61,5 48,4 39,1 49,3 46,3 49,6 48,1 
Литература 81,1 71,3 66,2 70 75,8 72,1 73,0 
Иностранный язык 58,5 52,7 41,6 52,4 53,7 51,3 52,0 
Математика 48,1 43,8 45,9 58,2 38,9 49 48,2 
Информатика 77,1 42,6 11,6 75 88,7 51,6 53,1 
История 69,7 88,5 30,6 69 75,5 64,5 65,2 
Обществознание 84,8 82,7 53,6 75,4 84,9 74,1 73,2 
Окружающий мир 60,0 86,5 73,6 70 71,4 72,5 73,5 
География 60,6 76,2 17,2 68 69,8 55,5 58,3 
Физика 43,8 75 9 57 74,1 46,2 46,5 
Химия 45,5 77,8 21,7 68,3 64,7 53,3 52,4 
Биология 60,6 64,7 43,2 78 77,4 61,6 62,0 
Технология 100,0 80,8 90 93,2 97,6 91 95,0 
ИЗО 87,8 98,8 81,7 90 98,7 89,6 92,3 
Музыка 100,0 98,7 92 92 100 95,7 96,1 
МХК 100,0 100 62,5 85,2 84,1 86,9 87,0 
ОБЖ 81,1 88,2 53,2 96 90,6 79,6 81,3 
ФК 61,5 90,4 88,2 98,3 97,7 96,5 97,2 

 

Сравнительный анализ показателя качества результативности образовательной деятельности 

по отдельным предметам по итогам года свидетельствует о стабильном уровне за последние 

три года. Сравнивая данные показатели с качеством результативности обучения 

обучающихся по классам, можно сказать о несогласованности действий педагогов-

предметников и классных руководителей в классах с резким понижением качества 

результативности обучения по итогам 2019-2020 учебного года. В 2020-2021 учебном году 

необходимо скоординировать действия педагогов в данных классах с целью выявления 

причин резкого понижения и выработки совместного решения по повышению качества 

образования. 

 

Итоги о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Олимпиады 
муниципального 
уровня (предмет 
и место) 

Литература -  5  
призёров, 

Обществознание – 

1 призёр,  
Физическая 
культура – 6  
победителей, 12 
призёров, 
Экология – 

3 призёра,  

Русский язык –  

2 призёра, 

Искусство – 2 

Английский язык – 1 
призёр, 
Биология – 3 призёра, 
Литература -  2  
призёра, 

Обществознание – 1 

призёр,  
Физическая культура – 
6  победителей, 18 
призёров, 
Экология – 

1 победитель,  

Искусство – 1 призёр,  

Английский язык – 1 
призёр, 
Биология – 1 
победитель, 9  
призёров, 
География – 2 призёра, 
Искусство 1 
победитель, 2 призёра,   
Литература -  2 
победителя, 5 призёров 
Русский язык – 3 
призёра   
Физическая культура – 
1  победителей, 5 
призёров, 
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победителя, 5 

призёров,  

Физика – 1 призёр,  

Математика – 1 

победитель, 

ОБЖ – 4 призёра, 

Технология - 

победитель 

Математика – 1 

призёр, 

ОБЖ – 1 призёр, 
Технология – 1 
победитель, 1 призёр 

Экология – 

1 победитель, 1 

призёр 

ОБЖ –  2 победителя, 

4 призёра, 
 

  

 

Олимпиады 

областного 

уровня(указать 

предмет и место) 

Математика -   

призёр 

-  

Всероссийские 

олимпиады(указ

ать предмет и 

место) 

- - - 

 
        В школе целенаправленно исследуется мнение участников образовательного процесса по 

вопросам уровня и качества его организации, в том числе выбора элективных курсов, основ 

духовно-нравственной этики, адаптации школьников в первых, пятых, десятых классах, 

удовлетворенности родителей и учащихся качеством преподавания и уровнем воспитательной 

работы, а также по вопросам степени оснащения учебного процесса современным оборудованием. 

Выводы, сделанные в результате сбора мнений всех заинтересованных сторон, доводятся до 

сведения родителей на родительских собраниях и с помощью сервиса Дневник.ru. и страниц 

школьного сайта.  
      Результаты мониторинга воспитательной работы по школе показали, что родители 

удовлетворены социально-психологической стороной воспитательного процесса. Общий индекс 

уровня организации воспитательной работы школы равен 71,6%. 78% респондентов считают 

работу школы по организации профилактики правонарушений и преступлений и 

правонарушений среди подростков эффективной. По вопросам «Эффективна ли работа школы 

по сохранению и укреплению здоровья школьников», «Удовлетворяют ли вас формы и методы 

работы классного руководителя с родителями», «Считаете ли вы, что классный руководитель 

осуществляет индивидуальный подход к каждому учащемуся в вашем классе», «Считаете ли 

вы, что в школе созданы условия для развития творческого и интеллектуального потенциала», 

«Работает ли в классе, где обучается ваш ребенок, система ученического самоуправления», 

«Готовит ли школа вашего ребенка к самостоятельной жизни», «В школе проводятся 

мероприятия, которые полезны и интересны вашему ребенку» показатель школы составил 85 %.  
      Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами с учащимися 
школы было проведено мониторинговое исследование: 

1. Социологический метод анкетного опроса - приняли участие 154 школьника (4, 6, 8, 

10 классы). Получены следующие результаты:  
1. Удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться (уровень школьной мотивации) - 

1,6, что соответствует высокому уровню удовлетворённости;  
2. Дружеские отношения в классе - 1,4 - выше среднего уровня; 

3.Тревожность, связанная с учебным процессом -1 - средний уровень; 

4. Самооценка. Степень уверенности ребенка в своих силах - 1,5 выше среднего уровня; 

5. Самочувствие, состояние здоровья – 1 - средний уровень. 

      Коэффициент удовлетворённости школьной жизнью в 4А классе – 1,3, что соответствует 

среднему уровню. Наибольшую удовлетворённость - 1,6 по показателю школьной 
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мотивации, что является благоприятной стартовой площадкой будущей школьной 

успешности учащихся и преодоления трудностей адаптационного периода при переходе к 

предметному обучению. Следует обратить внимание на уровень тревожности учащихся, а 

также субъективную оценку самочувствия к концу учебного года.   
2. «Моя жизнь в школе» для учащихся 6, 8 классов - опрошено 86 человек. Результаты 

опроса показали в целом среднюю удовлетворенность обучающихся в 6, 8 классах 
организацией образовательного процесса и комфортностью обучения в школе.  

- 6А,6Б, 6Е, 6Ж классах: У (коэффициент удовлетворённости) = 2, что свидетельствует о 

показателе, близком к высокому уровне удовлетворённости; 
 -в 8А,8Б классах: У= 1,8, что свидетельствует о среднем уровне удовлетворенности.  
       Выявлен высокий уровень удовлетворённости отношениями с классными руководителями и 

учителями-предметниками. Следует отметить рост показателя «возможность свободно 
высказать своё мнение на уроке». В сравнении с предыдущими годами отмечается рост по 

данному показателю на 10% в 6-х классах и на 20% в 8-х классах. 

 
3. Удовлетворённость в потребности знаний. Учащимся 10А класса предложено 

отразить своё отношение (в %) по показателям. Получены следующие результаты: 
- естественно-научный цикл – 62 %, 
- общественно-научный цикл -75%, 
- филология -42%, 
- точные науки – 80%. 

        Высокий уровень удовлетворённости потребности в знаниях у учащихся по предметам 
физико-математического цикла, информатике, а также по предметам общественно-научного 
цикла. 

4. Удовлетворенность потребности в личностной и творческой организации: 

     - качеством организации досуговой деятельности – 71%, 

     - участием в творческих делах – 83%, 

     - участием в предметных олимпиадах и конкурсах – 73%. 
      Отмечается высокий уровень удовлетворённости учащихся участием в творческих 
делах школы, муниципалитета. 

  5.   Удовлетворенность качеством материально-технического обеспечения: 

       - учебные кабинеты – 72%, 
       - библиотечное оснащение – 80%, 
       - компьютерное оснащение – 30%. 
     Выявлена потребность в обновлении материально-технической базы. 
     Результаты мониторинговых исследований учащихся уровнем удовлетворенности 

школьной жизнью показывают, что за последний год улучшилась эффективность 
преподавания, партнерства, отношение обучающихся, образовательная программа отвечает 

требованию контингента, но ухудшается материально-техническая база.  
Планируя работу на 2020-2021 учебный год, учителям-предметникам следует: 

1. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

2. Осуществлять контроль знаний обучающихся в форме тестовых заданий;  
3.Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и социализации личности;  
4. Адекватно оценивать деятельность обучающихся в течение учебного года;  
5. Продолжать работу по сохранению контингента учащихся, добиваться высоких результатов 
в конкурсах и соревнованиях, активизировать работу по участию в городских, региональных и 
Всероссийских конкурсах;  
6. Классным руководителям продолжать работу по привлечению учащихся в кружки и секции. 
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7.Общие выводы по итогам самообследования  
  В целом работу педагогического коллектива по реализации задач, определенных на 2020 
год можно считать завершенной.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

материалов, размещаемых на школьном сайте. Положительный микроклимат в образовательном 

учреждении способствует позитивному общению между всеми участниками образовательного 

процесса.  
        Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. В школе 

созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 
подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня.  
       В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители, партнеры являются участниками органов соуправления школой. 
        Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности.  Мониторинг организации внеклассных мероприятий показал, 

что ученики школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 

учебный год. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, проектах, 

соревнованиях муниципального и областного уровней. 

         Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга.  

        Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 

Эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на основе 

нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма. Организована социальная защита 

учащихся в проблемных семьях. 

Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления в 

классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в 

обществе, организации содержательного досуга. 

      В 2020-2021 учебном году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить 

работу по профилактике правонарушений среди обучающихся, организации занятости 

учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися школы. 

             Администрации школы продолжить в 2020-2021 учебном году целенаправленную 

работу по организации межведомственного взаимодействия с различными структурами. 

            Классным руководителям 1-11 классов, заместителю директора по УВР Щукиной Л.В., 

педагогу-психологу Сафоновой А.С., социальному педагогу Шиловой Т.А. усилить работу с 

учащимися «группы риска» и состоящими на различных видах профилактического учета.  

Также усилить работу с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

           Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 

коллективах. 

          Совершенствовать профилактическую работу асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

          Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

       Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место некоторые 

недостатки:  

- актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры поведения; 



38 

 

- в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями; 

- не во всех классах работает на достаточном уровне система самоуправления; 

- недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных мероприятий у 

отдельных классных руководителей; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда 

учеников школы; 

- наличие случаев правонарушений, несмотря на профилактическую работу. 
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8.Показатели деятельности учреждения за 2020 год 

 

№ 
 Показатели Единица измерения  

п/п  

  
 

1. Общие сведения об общеобразовательной   
 

 организации  
 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; № 15/140, РО № 041388 
 

 номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода от 17.12.2012 (бессрочная) 
 

 действия; окончание периода действия) Управление образования 
 

  и науки Тамбовской области 
 

1.2 Реквизиты свидетельства о 

№ 7/187, 68А01 №0000074 
от 

 

 государственной аккредитации (орган, 27.06.2013 (до 27.06.2025) 
 

 выдавший свидетельство; номер Управление образования 
 

 свидетельства о государственной и науки Тамбовской области 
 

 аккредитации, серия, номер бланка; начало  
 

 периода действия; окончание периода  
 

 действия)  
 

1.3 Общая численность обучающихся 742 обучающихся 
 

1.4 Реализуемые образовательные программы в 

дошкольного образования, 
начального общего 

 

 соответствии с лицензией (перечислить) образования, 
 

  основного общего 
 

  образования, 
 

  среднего общего 
 

  образования 
 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой  
 

 

реализуемой общеобразовательной программе: 

дошкольного образования  71 воспитанника / 9,6 % 
 

 начального общего образования 293 обучающихся / 39,5 % 
 

 основного общего образования 339 обучающихся / 45,6 % 
 

 среднего общего образования 39 обучающихся / 5,3 % 
 

1.6 Доля обучающихся с использованием дистанционных 
12 чел. / 1,6%  

 
образовательных технологий  

  
 

2. Образовательные результаты обучающихся  
 

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный  
 

 год  
 

2.1.1 Общая успеваемость 98,4% 
 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 
254/42%  

 
«5»  

  
 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по 
-  

 
обязательным предметам: средний балл ГИА  

  
 

2.2.1 9 класс (русский язык) - 
 

   
 

2.2.2 9 класс (математика) - 
 

   
 

2.2.3 11 класс (русский язык) 68 балла 
 

2.2.4 11 класс (математика базовая) - 
 

2,2,5 11 класс (математика профильная) 50 балла 
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2.3 
Количество и доля выпускников, не получивших 

- 
 

аттестат, от общего числа выпускников 
 

 

    
 

2.3.1 9 класс       - 
 

2.3.2 11 класс       - 
 

2.4 Количество/доля выпускников-медалистов  1/8% 
 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 
454 чел. / 61%  

 
смотрах, конкурсах 

     
 

        
 

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в 
467 чел. / 63%  

 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
 

    
 

2.6.2 Количество/доля обучающихся - победителей и 
139 чел. / 19%  

 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  

   
 

 регионального уровня     2 чел. /0,3 % 
 

 федерального уровня      0 чел. / 0% 
 

 международного уровня     0 чел. /0% 
 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса   
 

3.1 Общая численность педагогических работников 89 чел. 
 

3.2 Количество/доля педагогических работников,  
78 чел. / 88%  

 
имеющих высшее образование, из них: 

 
 

    
 

3.2.1 непедагогическое      0 
 

3.3 Количество/доля педагогических работников,  
14 чел. / 12%  

 
имеющих среднее специальное образование, из них  

   
 

3.3.1 непедагогическое      0 
 

3.4 Количество/доля  педагогических работников,   
 

 которым   по   результатам аттестации   присвоена 20 чел. / 29% 
 

 квалификационная категория, из них:     
 

3.4.1 высшая       2 чел. / 2% 
 

3.4.2 первая       18 чел. / 20% 
 

3.5 Количество/доля педагогических работников,    
 

 педагогический стаж работы которых составляет:   
 

3.5.1 до 5 лет,       
10 чел. / 11%  

 
в том числе молодых специалистов 

  
 

     
 

3.5.2 свыше 30 лет       33 чел. / 37% 
 

3.6 Количество/доля педагогических работников в 
9 чел. / 10%  

 
возрасте до 30 лет 

     
 

        
 

3.7 Количество/доля педагогических работников    в 
33 чел. / 37%  

 
возрасте от 55 лет 

     
 

        
 

3.8 Количество/доля педагогических работников и   
 

 управленческих кадров, прошедших за 
86 чел. / 97%  

 последние 5 лет 
 повышение  

    
 

 деятельности в учреждениях высшего 
 

 

   
 

 профессионального образования, а также    
 

4             Инфраструктура 
 

4.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 0,159 
 

4.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 7 
 

4.3 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да 

 

4.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в том да 
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числе наличие в ней: 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 3 
 

− медиатеки да  
 

− средств сканирования и распознавания текста да 
 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
 

− системы контроля распечатки материалов да 
 

4.5 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 742/100% 
 

4.6 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 2,8 м
2 

  
 

            Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

             Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


		2021-06-28T12:15:45+0300
	Колодина Елена Ильинична
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




