
ОТЧЕТ 

о самообследовании Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Торопецкого района 

Краснополецкой средней общеобразовательной школы за 2021 год 

 

I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 

Год основания  1906 год 

Новое здание введено в эксплуатацию в 1987г 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Торопецкого района Краснополецкая 

средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения ОУ:  

а) юридический адрес (по Уставу) 172873, Тверская область, Торопецкий район,  

д. Захоломье, д. 7 

б) фактический адрес  

 

172873, Тверская область, Торопецкий район,  

д. Захоломье, д. 7 

телефон 8 (48268) 2-73- 48 

e-mail (адрес электронной почты) kr_ts.shkola@mail.ru 

 

адрес сайта в Интернете http://krasnopolec.ru/ 

 

 Учредительные документы ОУ 

- Устав 

(место и дата регистрации Устава  

образовательного  учреждения) 

  Межрайонная ИФНС  № 12 по Тверской области 23 

ноября  2015 года , государственный 

регистрационный номер 2156952359122 

  Учредитель  (название органа власти, 

юридического или физического лица, если 

несколько, указать всех) 

Учредителем и собственником  имуществом 

Учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления, является муниципальное образование 

Торопецкий район. 

 Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1026901779530 от 09.06.2000г 

 Лицензия 

 

№0001773 «21» марта  2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности. На право оказывать 

образовательные услуги по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам 

mailto:kr_ts.shkola@mail.ru
http://krasnopolec.ru/
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 Наличие документов, регламентирующих прием в образовательное учреждение, их 

соответствие действующему законодательству:         

Положение о Порядке приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Торопецкого района Краснополецкую среднюю общеобразовательную 

школу                                                                                                                    

  Наличие локальных актов и планирующих документов, регламентирующих работу по 

организации управления и проведению контроля за качеством обучения, их соответствие 

действующему законодательству:  

 Положение о внутришкольном контроле, положение о ШСОКО 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

Директор школы Егорова Галина Олеговна 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Организационно-педагогические условия образовательного учреждения 

дополнительного образования, указанным в 

приложении настоящей лицензии. 

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4. Дошкольное образование 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации   

 № 81 от 22 .04.2016 г. Серия 69А01 № 0000711, срок 

действия бессрочно 

 Программа развития  ОУ Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Торопецкого 

района Краснополецкая средняя 

общеобразовательная школа  2020-2025 гг.  

 Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4. Дошкольное образование 

 Лицензия 

 

№0001773 «21» марта  2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности. На право оказывать 

образовательные услуги по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в 

приложении настоящей лицензии. 

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4. Дошкольное образование 
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2.2.        Анализ   образовательных программ 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС ООО  

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий 

год 

  

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней, программ дополнительного 

Да 

№ Количественный состав 
1 

ступень 

2 

ступень 
3 ступень Итого 

1 Всего классов - комплектов 3 4 0 7 

2 Всего обучающихся 4 12 0 16 

3 Средняя наполняемость обучающихся в классах 1,33 3 0 2,3 

4 4. Из них:*         

4.1 
классы, реализующие программы  базового 

уровня, и   количество обучающихся в них 
3/4 4\12  0 7/16 

4.2 
Количество детей, обучающихся по 

индивидуальным программам 
 0  0  0  0 

5 
Количество детей, проживающих в пришкольном 

интернате 
1  1  0 2 

6 Количество детей в дошкольной группе    0 
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образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОУ 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

  

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) ООП  ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов 

по уровням обучения 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да 
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наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

График работы МБОУ ТР  Краснополецкой  средней общеобразовательной школы 

2020-2021 учебный год 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (с двумя выходными 

днями) и  реализует следующие программы: 

Начального общего образования, основного общего образования.  

Обучение в школе ведется в одну смену. 
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Вход учеников в здание – с 08:15. 

Предварительный звонок на урок – 08.55. 

Начало занятий – 09.00. 

В 1 классе используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность уроков во 2-9 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен в школе составляет 10 минут. После 3-го урока – большая 

перемена продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность учебного года составляет  не менее 34 недели. Каникулярное время в 

течение учебного года – не менее 30 дней. Организуются дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов в середине 3 четверти. 

Пришкольный интернат работает круглосуточно в режиме пятидневной рабочей недели 

    2.4. Календарный учебный график МБОУ  ТР  Краснополецкая СОШ               на 

2020-2021 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ТР Краснополецкая СОШ 

 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-м классе – 33 недели, 
во 2-4-х классах – 34 недели, в 5-9 классах –  34 учебные недели без учета экзаменационного 

периода 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится в 1-м – 9-м классах на четверти 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Школа работает в одну смену по 5-дневной учебной неделе 

 Продолжительность урока: в 1 классе «ступенчатый»  режим обучения – 35 минут в 
сентябре – декабре, 40 минут в январе - мае; 2-9 классы – 45 минут 

 Режим учебных занятий в 1 классе в сентябре-декабре: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-35 ч. 

9-35 ч. 1-ая перемена 9-45 ч. 

9-45 ч. 2-ой урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2-ая перемена  10-30 ч. 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 7 недель 4 дня 

каникулы 26.10.2020 г.- 03.11.2020 г. 9 дней 

2 четверть 05.11.2020 г. 30.12.2020 г. 8 недель 2 дня 

каникулы 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 11 дней 

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель  

для 1 класса 

9 недель  

дополнительные 

каникулы для 

обучающихся      1-го 

класса 

15.02.2021 по 21.02.2021 г. 

 

7 дней 

каникулы 22.03.2021 г.- 31.03.2021 г. 10 дней 

4 четверть 01.04.2021 г. 25.05.2021 г. 7 недель 4 дня 
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10-40 ч. 3-ий урок 11-15 ч. 

11-15 ч. 3-ья перемена 

(организация питания) 

11-55 ч. 

11-55 ч. 4-ый урок 12-30 ч. 

12-30 ч. 4-ая перемена 12-40 ч. 

12-40 ч. 5-ый урок 13-15 ч. 

 

 Режим учебных занятий в 1 классе в январе-мае: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-40 ч. 

9-40 ч. 1-ая перемена 9-50 ч. 

9-50 ч. 2-ой урок 10-30 ч. 

10-30 ч. 2-ая перемена  10-40 ч. 

10-40 ч. 3-ий урок 11-20 ч. 

11-20 ч. 3-ья перемена 

(организация питания) 

12-00 ч. 

12-00 ч. 4-ый урок 12-40 ч. 

12-40 ч. 4-ая перемена 12-50 ч. 

12-50 ч. 5-ый урок 13-30 ч. 

 

 Режим учебных занятий во 2-9 классах: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-45 ч. 

9-45 ч. 1-ая перемена 9-55 ч. 

9-55 ч. 2-ой урок 10-40 ч. 

10-40 ч. 2-ая перемена 10-50 ч. 

10-50 ч. 3-ий урок 11-35 ч. 

11-35 ч. 3-ья перемена (организация 

питания 1-9 класс) 

12-15 ч. 

12-15 ч. 4-ый урок 13-00 ч. 

13-00 ч. 4-ая перемена 13-10 ч. 

13-10 ч. 5-ый урок 13-55 ч. 

13-55 ч. 5-ая перемена 14-05 ч. 

14-05 ч. 6-ой урок 14-50 ч. 

14-50 ч. 6-ая перемена 15-00 ч. 

15-00 ч. 7-ой урок 15-45 ч. 

 

 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.   

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов включает поурочное и четвертное, 

годовое оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной системе. Учитель 

выставляет соответствующую отметку в журнал. Промежуточная годовая  аттестация учащихся 

включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением 

годовых отметок по всем предметам учебного плана.   

В 2020-2021 учебном году промежуточная годовая аттестация проводится во 2-4 классах по 

следующим предметам:  

 Русский язык   -   Диктант с грамматическим заданием;  

 Литературное чтение   -  Комплексная работа с текстом;   
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 Математика    -    Контрольная (комбинированная) работа;   

По все остальным предметам учебного плана учитываются результаты текущего (годового) 

контроля успеваемости. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся 5-7 классов включает поурочное и 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной системе. Учитель 

выставляет соответствующую отметку в журнал.  

          Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная годовая аттестация проводится без прекращения общеобразовательного 

процесса в форме итоговых годовых контрольных работ по русскому языку и математике в 5-7 

классах.  

         Промежуточная аттестация включает в себя:   

а) диктант по русскому языку в 5-7-х классах;   

б) контрольную работу по математике в 5 -7 -х классах;  

 в) контрольные работы  по математике, русскому языку  и двум предметам по выбору 

обучающихся в 8 классе (осуществить выбор обучающиеся обязаны до 1 мая текущего года). 

  В 9-м классе проводится итоговое собеседование по русскому языку  как допуск к ГИА.  

Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией, которая проходит в  

период май-июнь в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования Тверской области. 

 

•                                                      

 

2.5. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.5.1. Образовательные программы, реализуемые общеобразовательным 

учреждением: 

1 ступень  Общеобразовательная  программа начального общего образования 1,2,3,4 

классы 

2 ступень Общеобразовательная  программа основного общего образования 5,6,7,8,9 

классы  

2.5.2. Сведения о выполнении учебного плана. 

Учебный план выполнен на 100% 

2.5.3 Методическое обеспечение образовательного процесса: 

Методическая тема  образовательного учреждения: Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс в ходе реализации ФГОС нового поколения. 

Количество методических объединений в образовательном учреждении (перечислить): 

МО учителей предметников, МО классных руководителей 

2.5.4 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

образовательном учреждении:  

  

№ Показатели методической работы 2018/2019 2019/2020 2020-2021 

1 Наличие методического кабинета - - - 

2 
Количество методических разработок, 

подготовленных педагогами 
10 22 11 
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3 
Количество методических разработок 

 (в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 
2 1 1 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Завершили 

учебный год 

 

1 2  3 4 5 6 7 8  9 

1. только на «5» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.на  «4» и «5» 0 0 1 1 3 0 1 0 1 

3.с одной «3» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.с оценками «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. не аттестованы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.получили 

справки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. награждены 

золотой медалью 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.награждены 

серебряной 

медалью 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. переведены 

условно 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. отставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 

11. награждены 

похвальным 

листом 

0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

12. награждены 

почетной 

грамотой за 

особые успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов, в т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпускников 9 кл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. награждены 

спортивной 

грамотой 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Наличие обучающихся систематически пропускающих занятия:  НЕТ ( Да / нет)  

 Наличие обучающихся, совершивших преступления и (или) правонарушения в течение отчетного 

периода:  НЕТ   (да / нет) 

 Общее количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН   2 (чел), КДНиЗП   0  (чел), 

школьном учете   0 (чел).   

 Наличие летнего оздоровительного лагеря: ДА, в нем обучающихся 12 чел.,  
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Участие ОУ в районных, областных, российских мероприятий   ДА  (да / нет) 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году. 

       Все выпускники 9 класса успешно прошли Государственную (итоговую) аттестацию и 

показали  100 % качества знаний по русскому языку и 50 %, качество знаний по математике. 

Неудовлетворительных результатов по обязательным экзаменам  нет. Экзамены по выбору 

не писали. 

предмет средний 

балл  

2020/2021 

средняя 

оценка 

2020/2021 

Русский язык 26 4 

Математика 16 3,5 

 

Анализ состояния и эффективности методической работы  за 2020-2021 учебный год. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 

сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности, средств 

педагогической поддержки в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, 

приёмы и формы обучения и воспитания в соответствии с ФГОС. 

Программа развития школы определила нормативно-организационную основу, стратегию 

совершенствования образовательного процесса в соответствии с развитием системы 

образования района. 

Основные задачи методической работы на 2020-2021 год были определены в результате 

анализа работы школы за предыдущий учебный год: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с учащимися школы;  

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин; 

 Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика; 

 Осмысление социального заказа к уровню подготовки выпускника образовательного 

учреждения, важнейших требований общества к школе, уяснение ориентиров 

образовательной политики;  

 Выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта членов педагогического коллектива;  
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 Использование новых педагогических технологий, в т.ч. дистанционное обучение, 

ИКТ. 

Формы работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Методобъединения; 

 Работа учителей по самообразованию; 

 Взаимопосещение и анализ уроков; 

 Предметные недели; 

 Олимпиады; 

 Педагогический мониторинг; 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 Аттестация 

 Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка 

Педагогический  коллектив работает над методической темой: «Внедрение новых 

технологий в образовательный процесс в ходе реализации ФГОС нового поколения» 

 Методическая работа школы была направлена на  создание условий для успешного 

внедрения новых технологий в образовательный процесс.  

На I этапе работы по проблеме  в первую очередь изучались нормативное сопровождение 

введения ФГОС, все имеющиеся методические рекомендации, условия, необходимые для 

реализации новых стандартов. Проводилось диагностирование, анкетирование детей и 

родителей.  Велось активное сотрудничество с коллегами из других школ. По ходу 

внедрения ФГОС ООО,  ФГОС ОВЗ, а также в связи с изменениями, вносимыми в ФГОС, 

изучение нормативной документации продолжилось и в текущем учебном году. 

Работа осуществлялась также по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность, в том числе 

с целью усиления мотивации учителей на основе инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

- работа метод объединения  школы; 

- повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

На заседаниях метод объединения  школы разрабатывались планы работы МО по отбору 

материала для решения поставленных задач, анализировался банк воспитательных 

педагогических технологий, используемых и возможных для применения в работе над 

внедрением новых технологий в образовательный процесс, были выработаны 

рекомендации по использованию различных методов и приемов работы.  

В последующие годы работа над выбранной методической темой была продолжена. Все 

теоретические знания были направлены на реализацию ФГОС  на практике. 

Перед методической службой  школы были поставлены и другие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 
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2. Продолжить работу,  нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Использовать в учебном процессе новые образовательные технологии. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов работы 

с целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

5. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

6. Продолжить работу с сильными учащимися, мотивируя их на участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах.  

7. Продолжить работу по внедрению элективных курсов для всестороннего развития 

учащихся и усиления предметов, необходимых школьникам в дальнейшей учебе. 

8. Продолжить работу по вовлечению детей во внеурочную деятельность. 

В 2020-2021  учебном году было проведено 4 педсовета в соответствии с планом 

методической работы: 

1. Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год.  

2. Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО. 

3. Разработка программы воспитания в современных условиях. 

4. О допуске к экзаменам. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Обозначенная тематика педагогических советов была направлена на решение 

приоритетных направлений и задач, обозначенных образовательной программой школы, и 

определена анализом работы школы за 2020-2021 учебный год. Все заседания педсоветов 

несут конкретную информацию о выполнении принятых решений, что делает работу более 

эффективной и качественной: глубоко анализируется поднятая на педсовете проблема, 

дается оценка работы, вносятся коррективы в план МО, планы учебной и воспитательной 

работы. 

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания методических объединений учителей-предметников, где 

рассматривались вопросы работы МО. Методическое объединение школы продолжило 

работу в 2020-2021 году  над единой методической темой «Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс в ходе реализации ФГОС нового поколения», и в своей 

деятельности прежде всего ориентировались на организацию методической помощи 

учителю, на разработку необходимой документации, на повышение квалификации учителя 

и достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС на всех уровнях системы общего образования, в  том числе ФГОС 

ОВЗ. 

Целью работы МО было:  

- совершенствовать уровень педагогического мастерства, эрудиции и компетентности  

педагогов; 

-повышать качество образования, качество обучения, используя интеллектуальный 

потенциал и творческие способности обучающихся. 

Учителя ставили перед собой задачи: 
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1. Повышение профессиональной компетентности; 

2. Применение современных педагогических технологий для планирования и 

реализации новых развивающих технологий, включающих в себя 

воспитательные, развивающие и обучающие цели; 

3. Повышение эффективности практической направленности урочной и 

внеклассной работы с целью повышения знаний обучающихся; 

4. Создание условий для развития всесторонне развитой личности. 

На заседаниях МО обсуждались проблемы: «Рекомендации по составлению программ в 

соответствии с ФГОС», «Преемственность в обучении между начальной и основной 

школой», «Формирование положительной учебной мотивации на уроках», 

«Индивидуальная работа с обучающимися как одно из условий успешного обеспечения 

личностно-ориентированного обучения».  Как всегда большое внимание было уделено 

подготовке к итоговой аттестации.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. Многие педагоги начали работу над новыми темами в свете 

внедрения и реализации ФГОС нового поколения. 

В планировании работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы 

позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед ними: 

1. Утверждение планов на год. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Подготовка ОГЭ. 

4. Участие во всероссийской олимпиаде школьников. 

5. Использование в работе новых технологий. 

6. Повышение квалификации учителей. 

Внеклассная работа в виде проведения предметных недель является мощным стимулом 

повышения мотивации школьников к учению, поэтому проведение предметных недель 

почти по всем предметам стало традиционным видом работы МО школы. В ходе 

предметных недель учителя проявили творческие и организаторские способности, 

применяли в работе разнообразные формы и методы.   

Повышение квалификации по ЦОС в 2020-2021 учебном году прошли все педагоги. В 

педагогическом коллективе достаточно серьёзное внимание уделяется самообразованию 

учителей, методической учебе. Систематический контроль за реализацией этого 

направления деятельности педагогического коллектива осуществляет лично директор 

школы.  

Все учителя активно используют в работе компьютер, материалы сайтов Интернета, 

цифровые образовательные ресурсы. В школе ведется электронный журнал. 

Практически все учителя умеют верно определять цели своей работы, ведь без этого 

невозможно планировать  работу, использовать формы и методы, направленные на 

реализацию этих целей.  

Ставя цели перед собой, учителя определяли методы, формы и приемы их реализации: 
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1. Использование дополнительной литературы. 

2. Использование новых образовательных технологий. 

3. Использование нестандартных методов обучения. 

4. Организация элективных курсов. 

5. Коллективные способы обучения. 

6. Игровые технологии. 

7. Использование ИКТ, цифровых ресурсов. 

8. Создание ситуации успеха. 

9. Взаимодействие с родителями. 

10. Развитие творческих способностей учащихся. 

11. Использование здоровьесберегающих технологий. 

Анализируя причины, мешающие достижению поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализации учителя называют следующие причины и работают 

над их устранением: 

- отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми знаний, 

отсутствие родительского контроля; 

- низкая учебная мотивация учащихся; 

- низкий общий уровень развития учащихся; 

- невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 

- недостаточно активная работа с родителями; 

- слабое здоровье некоторых обучающихся; 

Некоторые причины могут быть устранены при заинтересованности их ликвидировать  

самого учителя. 

Исходя из анализа методической работы школы за 2020-2021 учебный  год можно 

утверждать, что не все учителя отнеслись серьезно к введению в практику  работы новых 

образовательных технологий, ведь   ФГОС нового поколения требует от учителя полного 

пересмотра собственного опыта, теории и практики работы. А для большинства учителей 

это очень сложно, ведь многие уже находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте.  

Поэтому было  решено продолжить изучение теоретического материала, методических 

разработок, документов по ФГОС. А также запланировать открытые мероприятия, уроки, 

мастер-классы педагогов, уже имеющих опыт работы по новым стандартам. 

Задачи, которые поставил перед собой методический совет на новый учебный год: 

1. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС на всех уровнях системы общего образования. 

2. Методическое сопровождение перехода на ФГОС  второго поколения (НОО, ООО,  

обучение по АООП). 

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

4. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

6. Усиление работы по профориентации обучающихся. 

7. Продолжение работы  по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ по 

ФГОС. 

8. Продолжение работы по сохранению здоровья обучающихся. 
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9. Продолжение работы по преемственности между  начальной и средней школой. 

 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ ТР Краснополецкой СОШ за 2020-2021 

учебный год. 

Цели  анализа: 

 Выявить  степень реализации поставленных перед  школой задач;  

наметить план воспитательной работы на новый 2021-2022 учебный год. 

Предмет  анализа: воспитательная работа МБОУ ТР Краснополецкой СОШ. 

Цели и задачи воспитания. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

В соответствии с концепцией модернизации основная цель российского образования – 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. 

Воспитательный процесс в школе строился в соответствии со  следующей нормативно-

правовой базой:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года; 

 Уставом школы; 

 Программой развития школы; 

 Районными целевыми программами 

Он был подчинён решению и совершенствованию воспитательного процесса по различным 

направлениям: гражданско-патриотическому и правовому, эколого-краеведческому и 

трудовому, эстетическому, спортивно-оздоровительному, по организации 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

Школа продолжила работать над методической темой «Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс в рамках введения ФГОС ООО», поэтому и воспитание было 

ориентировано на новые образовательные стандарты, связанные с пониманием развития 

личности ученика как цели и смысла образования. Воспитательная работа школы - это 

совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющая целостную социально-

педагогическую структуру школы и выступающая мощным и постоянно действующим 

фактором воспитания. 
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Воспитательная деятельность - это целостный социальный комплекс, возникающий в 

процессе взаимодействия основных компонентов воспитания, который включает в себя 

цель, идеи, деятельность, отношения и среду. 

Воспитательная работа школы – это педагогическая концепция воспитания, охватывающая 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической 

среды. 

Воспитательный процесс  строился на основе плана воспитания и социализации учащихся, 

программ и планов объединений дополнительного образования, а так же путём совместной 

деятельности учителя и учащихся при использовании методов и форм активного обучения. 

Это непрерывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов. 

Воспитательная работа охватывала весь педагогический процесс, интегрируя: 

1. воспитание в процессе обучения 

2. внеурочную деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Главная цель воспитательной работы школы- создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности ученика- личности психически и физически 

здоровой, гуманной, свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году строилась на решении следующих 

задач: 

 Воспитание у школьников патриотического отношения к семье, школе, малой 

родине, России 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности, оказание помощи в поисках себя. 

 Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

 Развитие у учащихся опыта творческой деятельности. 

 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания, гражданственности и 

патриотизма. 

 Развитие познавательной активности. 

 Развитие стремления к здоровому образу жизни.  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
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личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса формирования физически и 

нравственно здоровой толерантной личности, готовой к дальнейшему развитию и 

самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, 

педагогический коллектив строил учебно-воспитательный процесс как целенаправленное 

управление развитием личности учащихся в соответствии с целью воспитания- обеспечение 

качественного эффективного воспитания и эффективных воспитательных технологий в 

формировании личности учащегося, сохранение и повышение уровня здоровья каждого 

ученика, наиболее полное развитие человека, с чётко выраженной позитивной гражданской 

позицией, способного к духовному и физическому саморазвитию, самореализации, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.  Эта работа была 

направлена на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы. 

Управленческая деятельность 

Воспитание- процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчинённое идее целостности формирования 

личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, 

второй семьёй. А атмосферу добра и теплоты создают наши учителя, классные 

руководители. В центре всей общеобразовательной деятельности нашей школы стоит 

задача максимального развития каждого ребёнка, сохранение его неповторимости, 

раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного и физического совершенствования. Воспитательный процесс строится на 

принципах, заложенных в Уставе школы, на основе личностно-ориентированного подхода. 

Классные  руководители – самая значимая категория  организаторов воспитательного 

процесса в ОУ. Методическая  работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, МО классных руководителей,  консультации, 

педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы,  вносились 

коррективы в планы воспитательной работы, давалась информация для классных 

руководителей. Теоретические и практические вопросы воспитания  рассматривались на 

педагогических советах, ШМО классных руководителей. 

В течение учебного года работа МО классных руководителей  строилась в соответствии с 

целью, задачами, планом воспитательной работы школы. 
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Основными средствами реализации данного направления деятельности были: 

1) Проведенные педагогические советы школы. 

Педагогический совет «Деятельностное воспитание в развитии ученического коллектива» 

раскрыл правила успеха классного руководителя, принципы сотрудничества классного 

руководителя и учащихся. При подготовке к педсовету был проведен анализ современных 

условий жизнедеятельности обучающихся, который позволил выделить следующие 

проблемы в воспитании: 

1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и внутренних 

границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе  и вне школы.   

3) Недостаточное внимание родителей обучающихся к проблемам их обучения и 

воспитания, нежелание определенной части родителей сотрудничать с педагогическим 

коллективом школы, поддерживать действия  педагогов в отношении их детей. 

 4) Для того чтобы личность учащегося развивалась, должно быть одно важное условие – 

мотивация.   

Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет достижение 

желаемого уровня эффективности учебно-воспитательной деятельности школы. Именно 

поэтому в основе Стандарта нового поколения лежит концепция духовно-нравственного 

развития, воспитания личности гражданина России. Цель новых стандартов в 

воспитательной сфере – социализация поколения. 

   Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая 

в системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовных 

ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность 

школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной работой над осознанием 

общественных событий и строилась на основе самых высоких нравственных отношений. 

2) Проведенные МО классных руководителей. 

     Имели целью совершенствование профессиональной компетентности классного 

руководителя как фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Были поставлены задачи: 

 Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса и овладение классными руководителями 

методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и новых 

стандартов. 

 Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 



19 
 

 Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

 Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 Развитие творческих способностей педагога. 

Работа МО классных руководителей обеспечивала выполнение единых принципиальных 

подходов к воспитанию обучающихся, содействовала становлению и развитию 

воспитательной работы в классных коллективах, изучению и использованию на практике 

передового педагогического опыта классных руководителей, повышению теоретического, 

научно-методического уровня подготовки педагогов по вопросам воспитания. На 

заседаниях МО были рассмотрены такие вопросы: «Совершенствование воспитательной 

работы классных руководителей»- Развитие творческого потенциала и коммуникативной 

компетентности у учащихся во внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО. 

Информационная безопасность УВР. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции( из опыта работы классных руководителей).  

«Формирование социальных навыков учащихся»- Формирование и диагностика 

профессиональных интересов учащихся. Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся. 

Системный подход в организации гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания подростков. 

Организация работы по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в 

подростковой среде. 

Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьника и другие вопросы. 

Заседания проходили в форме инструктивно-методического, проблемного семинара, 

методического практикума, круглого стола, обмена опытом. На совещаниях классных 

руководителей в течение года обсуждали и анализировали проведённые мероприятия. 

Составляли план организации каникул; знакомились с периодикой и научно- 

методическими изданиями по вопросам и проблемам воспитания; обсуждали основные 

общешкольные дела, формы их проведения, задания классам; выявляли сильные и слабые 

стороны деятельности классных руководителей, искали пути преодоления этих слабых 

сторон.  Классные  руководители ставили перед собой  и решали следующие 

воспитательные задачи: 

- работать  над сплочением детского коллектива; 

- воспитывать  уважение к себе и  окружающим; 

-создавать  условия для саморазвития и самореализации  личности обучающегося, его          

успешной  социализации в обществе; 

- формировать  здоровый образ жизни; 

- развивать  ученическое самоуправление; 

- совершенствовать  систему семейного воспитания, повышать  ответственность 

   родителей  за воспитание и обучение  детей.  

Классные руководители организовывали воспитательный процесс в соответствии с 

особенностями классных коллективов, используя разнообразные формы и методы; 

создавали условия для реализации детьми своих способностей; создавали благоприятный 
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морально-психологический климат, повышали своё образование участвуя в различных 

онлайн-  вебинарах, сетевых проектах. При проведении мероприятий как в классах, так и 

во всей школе применялась методика КТД. КТД – форма  работы, которая направлена  на: 

-развитие творческих способностей; 

-развитие интеллектуальных способностей; 

-реализацию коммуникационных потребностей; 

-обучение правилам и формам совместной работы. 

 Коллективные  творческие дела становятся мощной силой, обеспечивают  широкую 

внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная 

ситуация успеха высвобождают добрые  чувства, сопереживание всех всем. Данная система 

позволяла расширить возможности демократизации управления коллективом. 

При всём многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе есть 

проблема так называемых «трудных» детей. Классные руководители быстро реагируют на 

возникающие проблемы с такими детьми, постоянно держат в поле зрения учащихся, 

склонных к правонарушениям и детей из неблагополучных семей. Контроль за такими 

учащимися ведётся не только классными руководителями, но и учителями- предметниками, 

воспитателями. Усилиями педагогов эти учащиеся активно привлекаются к участию во всех 

классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и  спортивных секциях. 

Классные руководители понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с 

родителями.   Педагоги практикуют выездные родительские собрания, чтобы охватить весь 

родительский контингент. Проводят телефонные беседы, посещают семьи обучающихся. 

Более часто посещаются асоциальные семьи и семьи «группы риска», многодетные семьи, 

составлены акты обследования семей. Профилактическая работа среди родителей- 

неотъемлемая часть воспитания. При проведении Месячника безопасности на дорогах, 

Месячника пожарной безопасности, зимнего Месячника безопасности посетили семьи 

(цель: соблюдение правил пожарной безопасности, профилактика, вручение памяток по 

соблюдению правил пожарной безопасности, дорожной безопасности, безопасности на 

водных объектах). Родители информируются о необходимости контроля за поведением 

детей в каникулярное время посредством инструктажей и вручения памяток под роспись 

родителей, через школьный сайт и школьную страничку «В контакте». Распространённым 

общением с родителями остаются- беседы и консультации по телефону, письменное 

общение, приглашение в школу для беседы,  анкетирование как средство изучения семьи и 

степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом. К каждому родителю 

классные руководители имеют индивидуальный подход. 

Классные руководители  расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную 

деятельность школы. Например, классные руководители начальных классов привлекали 

родителей для оказания помощи детям в решение проектных задач. Привлекали  родителей 

при проведении мероприятий «Праздник первого звонка», «День Матери», «Прощание с 

букварём»,  «День 8 Марта». В среднем звене- родители оказывали помощь при подготовке 

в эколого-краеведческом фестивале «Земля моих предков», к рождественскому фестивалю 

«Свет Христова Рождества». Родители оказали помощь в подготовке к Новогодним 

праздникам. Только с готовностью отзываются все те же родители, что и в прошлом году. 
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В связи с эпидемиологической ситуацией проведено одно общешкольное родительское 

собрание. В каждой четверти, кроме четвертой,  проведены классные родительские 

собрания. Темы выбраны актуальные, способствующие педагогическому просвещению 

родителей, решению задач воспитания. Классные руководители использовали 

разнообразные формы проведения родительских собраний. С целью повышения своего 

профессионального мастерства на методическом заседании классных руководителей 

рассматривался вопрос по современным формам работы с родителями.  

Вывод : 

На  хорошем уровне в течение  года прослеживалась воспитательная работа у  многих 

классных  руководителей. 

Классными руководителями проделана большая работа с родителями, ими используются 

разнообразные формы и методы. Классные руководители повышают свой 

профессиональный уровень по этому направлению. 

Проведение классных часов, участие классов  в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический  уровень имел 

тенденцию к росту в течение  года. 

Классные руководители проделали за год колоссальную работу по воспитательной работе 

в школе. Они принимают активное участие вместе со своими воспитанниками в школьных, 

муниципальных, всероссийских мероприятиях и творческих конкурсах Подводя итоги 

воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Каждый классный руководитель моделирует свою 

воспитательную систему. В этом помогали и заседания методического объединения 

классных руководителей, которые повышали профессиональное мастерство, помогали 

избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение 

общешкольных воспитательных задач. 

 

Реализация плана воспитательной работы по направлениям 

Содержание воспитательного процесса выстроено по направлениям на основе 

сформулированной цели, задач, и регулировался воспитательный процесс локальными 

актами. 

Интеграция учебных занятий и внеурочной деятельности детей входит в число важнейших 

задач воспитательного процесса школы. Сегодня как никогда актуальна проблема 

овладения детьми и подростками способами организации своего свободного времени. В 

нашей школе воспитательная работа реализуется через систему традиционных  

мероприятий. Она была направлена на: 

 развитие творческих и интеллектуальных  способностей детей; 

 приобщение к основам художественной, коммуникативной культуры; 
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 формирование опыта социального взаимодействия; 

 воспитание гуманности, толерантности; 

 укрепление здоровья детей; 

 формирование опыта организации содержательного досуга. 

Воспитательная  работа в школе осуществлялась  по следующим приоритетным 

 направлениям: 

Основные направления воспитательной работы 

Направления воспитания Ожидаемый результат 

Гражданско- 

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

правовое 

 Чувство гордости за свою  страну; 

 активная гражданская позиция; 

 принятие ценности традиций и обычаев  других 

народов; 

 укрепление ценностно-смысловой сферы; 

 способность обучающихся сознательно 

выстраивать отношение к себе, к другим людям, 

к  Отечеству, миру в  целом. 

Спортивно-

оздоровительное 

 Стремление обучающихся вести и 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

 участие в спортивной жизни школы, района; 

 негативное отношение обучающихся к 

правонарушениям  и преступлениям; 

 понимание обучающимися ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений; 

 соблюдение обучающимися правил и норм 

поведения  в социуме. 

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

 Устойчивые естественно- научные взгляды на 

природу и  общество; 

 самостоятельное и рациональное мышление; 

 убежденность и готовность к самореализации,  

умение ориентироваться в новых жизненных  

обстоятельствах; 

 ориентация в общественно-политической и 

экономической жизни страны. 

Эстетическое  Развитое  чувство прекрасного, любовь и 

интерес к культуре родного  края, отечества и к 

мировой  культуре;  

 умение найти свое место в  творчестве; 

 владение основами коммуникативной культуры 

личности; 

 умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; 
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 понимание сущности нравственных черт и 

качеств характера окружающих людей. 

Эколого-краеведческое и 

трудовое 

 Понимание экологических  проблем; 

 участие в деятельности, направленной на 

решение экологических проблем; 

 любовь и интерес к родному краю, его изучению 

и сохранению природы, традиций; 

  способность  к профессиональному 

самоопределению; 

 стремление трудиться на благо семьи, школы, 

района,  Отечества. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Школа имеет многолетние традиции, которые поддерживает и развивает. Традиции и 

ритуалы остаются значимыми и принятыми детьми. 

В 2020-2021 учебном году были проведены такие общешкольные мероприятия как: 

 «Праздник первого звонка». 

 Праздник «Спасибо вам, учителя!» 

 День пожилого человека. 

 День Матери. 

 Новогодние праздники. 

 День освобождения г.Торопца. 

 Вечер встречи выпускников. 

 Конкурсная программа к 8 Марта. 

 Праздник, посвящённый Дню Победы. Возложение венков и цветов к могиле 

Неизвестного солдата 

 Последний звонок. 

 День защиты детей. 

 День памяти и скорби. 

 

Наши достижения 

Обучающиеся, которые принимают участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, проектах,  приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти  на более высокий 

уровень.  

Ежегодно наша школа участвует  во многих районных, региональных и всероссийских 

конкурсах, соревнованиях. В этом учебном году школьники участвовали и побеждали: 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 
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1 

Муниципальный этап 

соревнований санитарных 

постов 

сентябрь 5 5 место 

2 Экологический субботник « 

Зелёная Россия» 

сентябрь 12  

3 Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Сентябрь/октябрь 8  

4 Всероссийский урок «Урок 

Арктики» 

сентябрь 10  

5 Всероссийский Петровский 

урок 

сентябрь 12  

6 Акция Модный субботник 

«Селфи с граблями и в 

модных перчатках» 

сентябрь 12  

8 Акция «Флаг тебе в руки» октябрь 5  

9 Районный эколого-

краеведческий фестиваль 

«Музей по имени Торопец» 

октябрь 10 Диплом 3 степени -2 

чел.(Номинации: 

«Веками веру 

сохраняя», 

 «Сохраним!») 

Диплом 1 степени ( 

Номинация 

«Сувенирная лавка») 

 

10 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 

родина» 

октябрь 2 Сертификаты 

11 Олимпиада на Яндекс. 

Учебник «Я знаю 

математику» 

октябрь 2 Диплом победителя -1 

Диплом участника- 1 

12 Олимпиада на Яндекс. 

Учебник «Я знаю 

окружающий мир» 

октябрь 2 Сертификаты 

13 Олимпиада на Учи.Ру 

«Безопасные дороги» 

октябрь 2 Сертификаты 

14 Акция «Спешите делать 

добро» 

Сентябрь/ май 12  

15 «Урок Цифры» сентябрь 9  

16 Уроки финансовой 

грамотности 

октябрь 9  

17 Этнографический диктант Ноябрь 5 2- диплома 1 место,  

18 Игра-викторина «Знаток 

природы»(Центральный 

лесной биосферный 

заповедник) 

ноябрь 7 7 чел. - призеры 

19 Географический диктант декабрь 4 Сертификаты 

участников 

20 Мастерская познания 

природы родного края для 

Сентябрь-

декакбрь 

1 Участие 
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младших школьников 

«Посылка от Лесовичка» 

22 Экодиктант ноябрь 12 Сертификаты 

участников 

23 Онлайн-олимпиада по 

пожарной безопасности 

ноябрь 5  

24 Всероссийская олимпиада 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

декабрь 7 Сертификаты 

участников 

25 Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию» «Я люблю 

Россию» 

декабрь 5 1 чел. 3 место 

26 Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию» «Россия- 

Родина моя» 

декабрь 7 Сертификаты 

участников 

27 Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию» «Юные герои 

ВОВ» 

декабрь 7 Сертификаты 

участников 

28 Тест по истории декабрь 14 Сертификаты 

участников 

29 Конституционный диктант декабрь 1 Сертификат 

30 Пятый всероссийский 

правовой (юридический ) 

диктант 

декабрь 5 Сертификаты 

участников 

31 Е-диктант декабрь 5 Сертификаты 

участников 

32 Открытые уроки 

ПроекКТОрия» 

Ноябрь/декабрь 5  

33 Урок Цифры декабрь 5 Сертификаты 

34 Участие в работе платформы  

РЭШ 

декабрь 10  

35 Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности 

«Финатлон для 

старшеклассников» 

декабрь 4 Сертификаты 

36 Участие в XVI Торопецком 

межрегиональном 

Рождественском фестивале- 

конкурсе детского народного 

творчества «Рождество в 

каждый дом» 

 

январь 12 -3 место в номинации  

«Конкурс 

волонтёрских 

инициатив и 

проектов»;  

-3 место в номинации  

«Конкурс 

рождественских 

видеопоздравлений»; 

-участие в 

номинациях  

 «Праздник добрый, 

праздник светлый», 
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«Вестники радости», 

«Парад 

рождественских 

звезд», 

«Рождественская 

мастерица», 

«Рождество-праздник 

для каждой семьи», 

«Рождественские 

предания» 

37 Всероссийский урок 

«Блокадный хлеб» 

январь 10  

38 Региональная молодёжная 

патриотическая акция 

«Блокадная ласточка» 

февраль 10   

39 Муниципальный этап   

Всероссийского конкурса 

сочинений  

«Без срока давности» 

март 1 3 место 

 

40 Независимый мониторинг 

знаний на платформе Учи.ру 

(математика) 

январь 9  

41 Независимый мониторинг 

знаний на платформе Учи.ру 

( русский язык) 

январь 6  

42 Олимпиада по математике  на 

платформе Учи.ру  

февраль 8 Сертификаты 

43 Литературный конкурс 

«Люди и птицы» ФГБУ 

«Центральный лесной 

государственный 

заповедник» 

февраль 1 Сертификат 

44 Онлайн- олимпиада «Дети – 

герои ВОВ 

февраль 5 Диплом 3 степени – 2 

чел. 

45 Онлайн – олимпиада «Россия 

– Родина моя» 

февраль 2 Сертификаты 

46 Онлайн-олимпиада «Петр 

Великий» 

февраль 1 Диплом 2 степени 

47 Онлайн-олимпиада «История 

стрелкового оружия» 

февраль 2 Диплом 3 степени – 1 

чел. 

48 Онлайн-олимпиада «Мир 

вокруг нас» 

февраль 3 Сертификаты 

49 Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Планета-наше достояние» 

февраль 1 Диплом 1 степени 

50 Областной конкурс «Красная 

книга глазами детей» 

март 2 Сертификаты 

участников 

51 Учи.ру. Олимпиада по 

русскому языку. 

 март 2 Диплом победителя – 

2 чел. 
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52 Акции «Безопасность детей 

на дорогах»  

март 12  

53 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», посвящённый 

Всемирному дню ГТО. 

1 марта 2 Участие 

54 Районный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

март 1 Сертификат 

55 «Урок Цифры» март 12  

56 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества  по пожарной  

безопасности «Неопалимая 

купина» 

март 8 чел. Диплом 3 степени – 2 

чел. 

 

57 Олимпиада по финансовой 

грамотности 

март 12  

58 Всероссийская  

Онлайн олимпиада по ОБЖ 

апрель 9 

 

 Сертификаты 

59 Всероссийикий тематический 

урок «Финансовая 

безопасность» 

апрель 12   

60 Онлайн уроки по финансовой 

грамотности 

апрель 4 Сертификаты 

61  Урок цифры  апрель 12 Сертификаты 

 

62 Районный фестиваль-конкурс 

«Там, где я родился, там, где 

я живу» 

 

апрель 5 Диплом III степени – 2 

чел. (номинации 

«Художественное 

чтение», 

«Презентации о 

городах Тверской 

области» 

63 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

апрель 4 Диплом участника 

64  Акция «Письмо солдату» 

(общественная организация 

«Ветераны России») 

апрель 3 Участие 

65  Конференция «За 

страницами учебников» 

апрель 1 Диплом I степени – 1 

чел. (секция 

«Языкознание») 

66 Олимпиада по окружающему 

миру, по экологии 

апрель 7 Диплом победителя- 1 

чел. (4 кл.), 

Похвальная грамота -1 

чел. (2 кл.) 

67 Олимпиады на Яндекс 

учебнике: окружающий мир, 

русский язык, математика 

апрель 1 Диплом участника 

68 VII проектно-

исследовательская 

конференция начальных 

классов 

апрель 1  
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69 Международный 

инновационный проект «Моя 

отчизна» 

апрель 1 Диплом победителя- 1 

чел.(номинация 

«Научно-

исследовательская 

работа» «История 

села») 

70 Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного. 

Художественного творчества 

«В мире рукотворных грёз» 

апрель 5 Диплом 3 степени – 2 

чел (номинация 

«Техническое 

творчество - Макет», 

71 Центр развития творчества 

детей и молодёжи, 

региональный конкурс 

«Открытка Победы» 

апрель 3  

72 Всероссийский конкурс 

«Пасхальное творчество» 

апрель 3 Сертификат 

73 Региональный заочный этап 

XX Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

апрель 4 Сертификат 

74 Онлайн-викторина ко дню 

птиц «Живущие в небе» 

апрель 9 Призёр-8 чел 

75 ГБУ ТО «Центр развития 

творчества детей и молодёжи. 

Интернет-игра «Великая 

Северная экспедиция и 

Тверской край» 

апрель 4  

76 Всероссийская историческая 

викторина «Твои имена, 

Россия: Пётр I» 

апрель 5 Сертификаты 

77 Соревнования санпостов май 5 Диплом II степени 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Z-патриот» 

май 8 Итоги в августе 

78 Конкурс плакатов «Нет 

коррупции» 

май 1  

79  Всероссийский конкурс 

рисунков «Рисуем Вечный 

огонь» 

май 5 Участие 

80 Районный конкурс 

художественное слово 

«Родством крепка славянская 

душа» 

май 1 Диплом II степени 

81 «Мастерская педагогических 

идей» 

май 1 Диплом III степени 

(Номинация 

«Педагогическое 

эссе») 

82 Онлайн олимпиада по 

географии 

май 3 Диплом победителя- 1 

чел. 

83 Всероссийская историческая 

викторина «Стояли, как 

солдаты, города-герои» 

май 3 Сертификаты 
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84 Всероссийский конкурс 

«Знаем. Помним. Гордимся!» 

май 1 Диплом победителя 

(номинация 

«Исследовательские 

работы») 

85 Олимпиада Круглый 

отличник «История ВОВ» 

май 1 Диплом II степени 

86 Всероссийский конкурс ко 

Дню Победы «Война в 

истории моей семьи» 

май 1 Диплом победителя 

(номинация 

«Исследовательские 

работы») 

87 Легкоатлетический кросс май 3 Участие 

88 «Безопасное колесо» май, 4 Участие 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: В целом система воспитания школы соответствует современным 

нормам, отражает новые требования сегодняшней жизни. У большинства детей 

сформированы ценностные отношения к человеку, положительное отношение к 

прекрасному, к учёбе, к культурному поведению. В процессе воспитания вырабатывается 

готовность к самостоятельной деятельности. Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный 

год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной 

работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. В школе идёт активная работа педагогического коллектива и 

администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития ученика во время 

учебного процесса и во внеурочной деятельности с учётом реализации ФГОС. Уровень 

социальной адаптации выпускника говорит о том, что задача школы достигается. 

Выпускники осмысливают свою жизнь, умеют построить свою перспективу, 

самоопределиться и самореализоваться. В школе созданы оптимальные условия для 

всестороннего развития личности. Анализ воспитательной работы позволил определить 

следующие результаты: 

Учащиеся школы принимают участие в предметных и творческих конкурсах, акциях, 

фестивалях различных направлений и спортивных соревнованиях различного уровня. 

Большая работа проделана по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию.  

В школы работает Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность 

способствует предупреждению противоправного поведения учащихся. В школе не 

наблюдается роста неформального асоциального поведения подростков. Причинами тому 

являются: 

- Небольшая численность учащихся школы, что позволяет активизировать 

индивидуальную работу с учащимися, создает определенную прозрачность выявления 

поведенческих нарушений. 

- Тесное сотрудничество с ОВОП, администрацией сельского поселения , сельским Домом 

культуры, сельской библиотекой,  учреждением дополнительного образования. 

- Эффективная профилактическая работа в школе. 

 Исходя из анализа, можно считать воспитательную работу в целом- удовлетворительной.  

Необходимо отметить, что: 

-Интересно проходят внеклассные мероприятия, где много массовых выступлений детей; 

спортивные соревнования; 
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-Большая часть мероприятий отражена в фотоматериалах, отчёты, результаты проведенных 

мероприятий выложены на школьном сайте и школьной страничке «В контакте»; идёт 

планомерное накопление методической литературы, сценариев; 

-Многие мероприятия организовываются по системе КТД; ведётся проектная, 

исследовательская деятельность; 

-В школе создана атмосфера дружбы между детьми различных классов. 

На основе анализа, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости 

развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

-Продолжить деятельность по созданию благоприятной психологической атмосферы, 

способствующей раскрытию потенциала каждого ребёнка; развивать творческие 

способности учащихся в учебно-воспитательной деятельности по различным 

направлениям; организовать социально-значимую деятельность обучающихся; 

-Продолжить формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

-Согласовывать и координировать совместные действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и правового воспитания и социализации обучающихся; 

-Повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей)     

обучающихся; 

-Совершенствовать работу детского самоуправления; 

-Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

Формировать у детей нравственную и правовую культуру; 

-Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формировать у детей нравственную и правовую культуру; 

-Повысить эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся,  развития дополнительного образования, ориентированные  на формирование 

успешности  ребенка, развитие его индивидуальных  способностей. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся  направлена на 

создание модели выпускника школы. 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

_______ 

Дата 

рождения 

Образование 

(название и дата 

окончания 

учебного 

заведения) 

Квалифик

ация по 

диплому 

Какие 

предметы 

ведёт 

 

Педагог

ическая 

нагрузк

а 

(количе

ство 

часов) 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Квалификаци

онная 

категория 

(до какого 

срока) 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации в 

период за 2018, 2019 и 

2020 годы 

(организация, сроки  

и объем учебных 

часов) 

Домашний 

адрес, телефон, 

эл.почта 

(обязательно) 

Директор 

1 

Егорова 

Галина 

Олеговна 

08.05.1973 

Среднеспециально

е Старицкое 

педучилище 1992 

Учитель 

начальных 

классов 

Нач. классы  

4 класс  

Физика  

21 час 28 Соответствие  

до 18.12.  

2023 

2018 г 72 ч ФГБОУ ВО 

«ТГУ» «Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях ФГОС» 

2018 г 16 ч ФГБОУ ВО 

«ТГУ» «Организация 

инклюзивного 

образования и 

реализация ФГОС 

ОВЗ» 

д.Захоломье 

 89201752136 

galina-egorova-

1973@mail.ru 

 

 

 

mailto:galina-egorova-1973@mail.ru
mailto:galina-egorova-1973@mail.ru
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Заместитель директора 

1 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие (социальный педагог, педагог-организатор, муз. руководитель, старший воспитатель, психолог, логопед) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования) 

1 Зайцева 

Римма 

Васильевна 

05.11.1962 г 

Среднеспециально

е, Торжокское 

педучилище 1982 

Учитель 

начальных 

классов 

Нач. классы 

1,3 класс  

ОРКСЭ 

ОДНР 

Химия 

36 38 1 –ая  

До 11.04.  

2024 

2018 г 72 ч ФГБОУ ВО 

«ТГУ» «Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях ФГОС» 

2018 г 72 ч ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

«Формирование у 

детейнавыков  

безопасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций» 

2019 г.108 ч ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики: Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

для преподавания 

основ духовно-

нравственной 

культуры» 

д.Захоломье  

8201734235 

zaholome19@mai

l.ru 

 

2 Голубева 

Светлана 

Владимировн

а 

11.01.1971 г 

Среднеспециально

е, Торжокское 

педучилище 1989 

 

Учитель 

физкульту

ры 

Физкультура 

Информатик

а 

Музыка 

Обществозна

ние История 

 

30 31 1- ая 

до 27.03. 2022 

 

2018г. 72 ч. очная 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

физической культуры» 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

2018г. 72 ч. очная 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на 

д.Захоломье  

89206805443 

svetlanka.golubev

a.71@mail.ru 

 

mailto:zaholome19@mail.ru
mailto:zaholome19@mail.ru
mailto:svetlanka.golubeva.71@mail.ru
mailto:svetlanka.golubeva.71@mail.ru


32 
 

информатики» ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 

2020,144 ч «Центр 

Развития Педагогики» 

г. Санкт Петербург 

«Преподавание 

физической культуры 

по ФГОС ООО и 

ФГОС СООО: 

содержание , методы и 

технологии» 

2020, 72 ч ЦОП Учи.ру 

«Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций XXI 

века» 

3 Стройнова 

Тамара 

Владимировн

а 

13.10.1962 г 

Среднеспециально

е, Старицкое 

педучилище 1982 

н\высшее 

Новгородс 

кий пединститут 

Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

географии 

География 

Биология 

Математика 

35 38 1 –ая 

До 11.03. 2024 

2018 г 36 ч ФГБОУ ВО 

«ТГУ» 

«Инновационные 

подходы в работе 

учителя математики в 

условиях реализации  

ФГОС» 

2019 г .72 ч «ФГОС: 

содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

биологии» ГБОУ ДПО 

ТОИУ 

2020, 72 ч. ЦОП 

Учи.ру «Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций XXI 

века» 

д.Захоломье  

89301707636 

tomochka6213@

mail.ru 

 

4 Михайлова 

Вера 

Михайловна 

14. 09.1967г 

Высшее ТГУ 1989 Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литература  

 

20 31 1-ая до 

16.06.2025 

2020 г. 108 ч. ООО 

ЦРП г. Санкт 

Петербург 

«Особенности 

подготовки 

обучающихся  к ОГЭ в 

условиях ФГОС ООО   

д. Голибицы 

89201788846 

wera-

golibiz@mail.ru 

6 Голубева 

Валентина 

Сергеевна 

10.07.1972 

Среднепрофессион

альное ПТУ №104 

г. Санкт- 

Петербург 

1991г.Институт по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

г.Москва 

2017г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Изо 

Технология 

Воспитатель 

интерната 

при школе 

9 16 Соответствие  

до 18.03.  

2023 

2018 г., 24 часа очная 

ГБПОУ «Тверской 

колледж сервиса и 

туризма» «Школьное 

питание» 

д.Захоломье  

89206921324 

valechka_golubev

a_72@inbox.ru 

 

 

 

 

 

mailto:tomochka6213@mail.ru
mailto:tomochka6213@mail.ru
mailto:wera-golibiz@mail.ru
mailto:wera-golibiz@mail.ru
mailto:valechka_golubeva_72@inbox.ru
mailto:valechka_golubeva_72@inbox.ru
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Стаж, образование, квалификация педагогических кадров в % к общему количеству 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество педагогов:                                                      7 100 

1.1 Постоянные (основные) сотрудники 7 100 

1.2 Совместители 0 0 

1.3 Из них воспитателей в интернате при школе 1 14 

2. Возрастной ценз:     

2.1 До 25 лет 0 0 

2.2 До 30 лет 0 0 

2.3 До 40 лет 0 0 

2.4 До 50 лет 2 28 

2.5 До 60 лет 5                72 

2.6 Свыше 60 лет 0                0 

3. Образовательный ценз:     

3.1 Высшее образование 2 28 

3.2 Среднее специальное образование 4 56 

3.3 Среднее общее  1  14 

  Из них     

3.4 Высшее  специальное  2 28  

3.5 Среднее специальное  4 56  

4. Педагогический стаж     

4.1 До 1 года 0 0 

4.2 От 1 до 3 лет 0 0 

4.3 От 3 до 10 лет 0 0 

4.4 От 10 до 15 лет 0 0 

4.5 От 15 до 20 лет 0 0 

4.6 Свыше 20 лет 7 100 

5. Квалификационные категории     

5.1 Высшая 0 0 

5.2 Первая 4 56 

5.3 Соответствие занимаемой должности 3 42 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений (каких): 

 

Наименование 

учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованием (%) Примечания 

(дооснащение, 

замена учебно-

методического 

обеспечения, 

лабораторного 

оборудования, 

приборов, ТСО 

учебных 

кабинетов 

Учебно- 

методи 

ческое 

обеспе 

чение 

Лабора 

торное 

оборудо 

вание 

Приборы ТСО 

Кабинеты 

начальных 

классов  

100 100  

100 

Интерактивный 

комплекс-2 шт. 

 

Кабинет 

русского 

языка - 

100 100 100 Компьютер, принтер,  интерактивный 

комплекс 

Кабинет 

математики 

  

100 100 100 1 компьютер, 

проектор, экран 

 

 

  

Кабинет 

физики 

100 100 100 Оборудование 

физ.кабинета 

Интерактивный 

комплекс, 

Кабинет 

химии и 

биологии 

100 100 100 Оборудование 

кабинета химии и 

биологии, 

компьютер ,принтер,  

интерактивный 

комплекс 

Кабинет 

географии 

100 100 100 Оборудование 

кабинета географии, 

компьютер, принтер, 

мультимедийный 

проектор 

  

Кабинет 

технологии 

(девочки) 

100 100 100 компьютер, принтер, 

швейные машинки 

 

Кабинет 

технологии 

(мастерские) 

(мальчики) 

100 100 100  Оборудование для 

мастерских (станки) 

Обновить 

плакаты 
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5.2. Библиотечное обслуживание 

 

№ Наименование показателя Количественное значение  

показателя 

1 Общее количество 

экземпляров учебно-

методической литературы в 

библиотеке 

1435 

2 В том числе количество новой 

(не старше 5 лет) 

обязательной учебно-

методической литературы 

17 

3 Общее количество 

художественной литературы 

3426 

4 Обеспеченность обучающихся 

учебниками (по ступеням) 

1 ступень -100% 

2 ступень – 100 % 

3 ступень – 100% 

 

 

5.3. Техническое обеспечение 

 

 

№ Наименование показателя Количественное значение 

 показателя 

1 Количество компьютеров 13 

2 В том числе  используемых в учебном 

процессе 

10 

3 Количество компьютерных классов 1 

4 Количество классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

4 

5 Количество видео-технических устройств 1 

6 Количество аудио-технических средств 6  

7 МФУ 5 

8 Сканер 3 

9 Принтер 4 

10 Телевизор 2 

 

5.4.Подключение к сети Интернет  

Наличие подключения к сети Интернет  - да  

Наличие сайта – да 

Школа активно пользуется ресурсами сети: fipi.ru, ege.edu.ru, Ucheba.pro 

festival.1september.ru, alexlarin.narod.ru, for-schoolboy.ru, km-school.ru, 5ballov.qip.ru 

http://nsportal.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ucheba.pro/
http://festival.1september.ru/
http://alexlarin.narod.ru/
http://for-schoolboy.ru/
http://www.km-school.ru/
http://5ballov.qip.ru/
http://nsportal.ru/


36 
 

http://rin57.ucoz.ru/, http://festival.1september.ru/, http://www.it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://olgadidenko.ru/, 

http://iagodnaia.edusite.ru/, http://www.fizkulturavshkole.ru/, http://metodsovet.su/www.uztest.ru,  

www.yudintseva.3dn.ru, www.le-savchen.ucoz.ru, www.ucyportal.ru/, www.it-n.ru, 

www.1september.ru, www.festival.1september.ru, www.uroki.net, http://ege.yandex.ru/russian, 

http://www.saharina.ru/gia/test.php?name=gia16.xml, http://fcior.edu.ru/, http://beta-

ege.ru/predmety/russkiy-yazyk-ege/,http://www.it-n.ru/, 

http://www.nachalka.com/,http://www.school2100.ru/, http://www.solnyshko.ee, http://school-

collection.edu.ru/ и другие.  

Активно используются ЦОР по предметам (видео и DVD фильмы, презентации и другие 

ЭОР) 

 

 

РАЗДЕЛ 6.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного 

в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования;   

    - повышение качества образования;  

- повышение профессионального мастерства педагогов;  

-  обеспечению специальных условий для инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

- использованию информационных технологий в школе;  

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации;  

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению;  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;   

 - обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков.  

  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 10 декабря 2013 г. N 1324)  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 16 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

4 человек 

http://rin57.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://olgadidenko.ru/
http://iagodnaia.edusite.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://www.yudintseva.3dn.ru/
http://www.le-savchen.ucoz.ru/
http://www.ucyportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://ege.yandex.ru/russian
http://www.saharina.ru/gia/test.php?name=gia16.xml
http://fcior.edu.ru/
http://beta-ege.ru/predmety/russkiy-yazyk-ege/
http://beta-ege.ru/predmety/russkiy-yazyk-ege/
http://www.it-n.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

12 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 7 человек 

43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4 балла  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,5  балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

16 человек 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

числе: 

16 человек 

100% 
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1.19.1 Регионального уровня 3 человека/18% 

1.19.2 Федерального уровня  2 человек/13% 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/28% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2человека/28% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/58% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 58 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человек/58% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.29.2 Первая 4 человек/83% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

0человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человека/43% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 0 человек/0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

166 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

20 кв.м 


