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Аналитическая часть самообследования 

Введение 

Самообследование МБОУ СОШ №11 Шиловского гарнизона проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самооследования.Самообследование   проводится   

ежегодно    администрацией   школы.   Самообследование  проводится в 

форме анализа. Обобщённые результаты  самообследования. 

Оценка образовательной деятельности 

Цель работы школы в 2021 году соответствовала Программе развития 

школы, «Совершенствование образовательного пространства школы в 

условиях внедрения и реализации федеральных образовательных  стандартов 

общего образования для обеспечения нового качественного образования 

через становление ключевых компетентностей обучающегося ,воспитание 

гражданина современного общества»,принятой на период 2021-2025 гг, и 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ. 

2. Формирование и совершенствование педагогических компетенций,в т.ч. 

ИКТ - компетентности ,развитие кадрового потенциала школы,как 

необходимое условие современных образовательных отношений. 



3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Формирование условий для повышения уровня удовлетворенности 

граждан в качественном образовании ; открытости образовательного 

пространства: участие общественности в управлении школой. 

Приоритетные направления работы школы в 2021  году:  

В целях обеспечения высокого качества образования в школе ,соответствия 

уровня образовательных услуг запросам общества и государства ,коллективу 

школы и родительской общественности в 2021 году необходимо 

сконцентрировать внимание на следующих приоритетных направлениях 

деятельности: 

    1. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики , 
поднятию престижа учительской профессии, обеспечению социальной 
гарантии педагогов в соответствии с Проектом Министерства образования и 
науки РФ «Модернизация региональных систем общего образования». 

   2.Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, 
переориентация образовательного процесса на овладение учащимися 
предметными, ключевыми и надпредметными компетенциями. 

   3.Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством 
обучения. 

   4.Сохранение контингента школьников до получения ими 
среднего(полного) общего образования. 

   5.Усиление воспитательной функции  образования, направленной на 
формирование гражданственности, нравственности, патриотизма. 

6.Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер 

по борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 

7.Формирование  эффективных  нормативно-правовых и организационно 

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов. 



8.Отработка технологии подготовки к ГИА. 

9.Реализация всероссийского Проекта Концепции по развитию 
математического образования. 

10.Развитиео общественного участия в управлении школой. 

11.Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров и 
реализация  Проекта «Профессиональныйстандарт». 

13.Развитие инфраструктуры школы. 

14.Совершенствование содержания ,форм и методов образования. 

15.Совершенствование  системы управления   образовательным процессом. 

16.Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга 
личностного роста. 

17.Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных). 
18.Создание условий для роста профессионального мастерства и 

творческой активности  педагогов. 

19.Систематическое проведение дней открытых дверей.  

20.Внедрение дистанционного обучения. 

21.Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

22.Развитие системы договорных отношений с учреждениями образования, 
общественными организациями, предприятиями и организациями, 
обеспечивающими помощь в допрофессиональной подготовке учащихся. 
23.Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
проводимых  другими образовательными учреждениями; разработка модели 
непрерывного образования от детского сада до ВУЗа, ССУЗа. 

24.Повышение  уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление 

условий образовательного процесса. 

25.Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение 

семьи в деятельность школы. 

Система управления образовательным учреждением Управление

 школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 



расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 №  Ф.И.О. Должность 
 1.  Косовая Валентина Михайловна Директор школы 
 2.  Мельникова Оксана Олеговна  Заместитель директора по УВР 
 3.  Дяглева Галина Юрьевна Заместитель директора по ВР 
 4.  Корсакова  Ирина Тимофеевна  Завхоз 
 5.  Красноруцкая  Светлана 

Николаевна 

Заведующая библиотекой 

  
 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ-СОШ №11 в 

соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

Общее собрание  трудового коллектива школы 

Педагогический совет  

Совет школы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

учителей начальных классов; 

учителей гуманитарного цикла; 

естественнонаучного цикла; 

эстетического цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет старшеклассников и Совет школы. 



По итогам 2021  года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ СОШ 

№11. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

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 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО).В  2021  учебном году в школе 11 

классов-комплектов:   



           начальное общее образование (4 класса): 

1-ые классы:    1А;                          2-ые классы:    2А; 

3-ьи классы:     3А;                          4-ые классы:    4А. 

          основное общее образование (5 классов): 

5-ые классы:     5А;                      6-ые классы:     6А; 

7-ые классы:     7А;                      8-ые классы:     8А;        9-ые классы:     9А. 

          среднее  общее образование (2 класса): 

10-ые классы:   10А;          11-ые классы:   11А. 

Об эффективности работы педагогического коллектива и учащихся можно 

судить по достигнутым результатам обучения на каждой ступени 

образования. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

на конец 2020-2021 учебного года 

Начального общее образования  

класс Всего 

обучающихся 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Динамика 

(с одной 

«3») 

Динамика 

(с одной 

«4») 

1А 6 Безотметочная система  

2А 7 100% 43  % 0 0 

3А 6 100% 50 % 0 0 

4А 8 100% 63 % 0 0 

ИТОГО 27 100% 41 % 0 0 

 

Анализ результатов показал: по сравнению с 2019-2020 учебным годом  

качественная успеваемость повысилась на 22 %. Ранее она составляла 63 %. 



Уменьшился  резерв «хорошистов» и «отличников». Это говорит об 

отрицательной  динамике. 

Коллектив  продолжает реализацию системно-деятельностного подхода, 

учитывая личностные и возрастные особенности обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности.  

На уровне НОО обучается 1 ребенок инвалид. Для него разработана  

Адаптированная программа для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы  

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

которые внесли в основные образовательные программы основного 

начального образования в 2018 году. 

Внеурочная деятельность является составной частью  учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Через системные и 

внесистемные (модульные занятия).  

 

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности

Спортивно- «Спортивные игры » кружок  



оздоровительное « Тропинка к своему 

Я» 

«Здоровое поколение» 

кружок   

модуль  

Духовно-нравственное «Я гражданин »  

 

 Модуль  

Социальное  « Я исследователь » 

« Школа жизни» 

кружок  

модуль  

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам» 

«Английский язык для 

начинающих» 

Школьное научное 

общество 

Кружок  

 

Представленные программы дают возможность выбора учащимся по их 

интересам. 

Основное общее образование 

В 2021году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», которые внесли в 

основные образовательные программы основного общего образования в 2018 

году.  С сентября 2019 года в  учебный план введен «Второй иностранный 

язык: немецкий» в 5 и 9 классах. На начало 2020-2021 учебного года в школе 

уже изучали немецкий язык три класса : 5,6 и 9. 

На уровне основного общего образования обучается  1 ребенок   со статусом 

ОВЗ, для которого  разработана АООП. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки        

класс Всего 

обучающихся 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Динамика 

(с одной 

«3») 

Динамика 

(с одной 

«4») 

5 6 100% 33%   



6 6 100% 50%   

7 8 100% 38%   

8 6 100% 67%   

9 8 100% 13%   

Итого 34 100% 38 %   

 

Качественная  успеваемость понизилась на  на 12 %. С 30 марта  по 20 апреля  

2021 года учащиеся 4-8 классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

Учащиеся 4 класса приняли участие во Всероссийских проверочных работах 

и показали следующие результаты: средняя оценка – 3,7 . 

 

Предмет 

2021 

Средний первичный балл Средняя оценка 

Русский язык  21 3,6 

Математика  11,1 3,6 

Окружающий мир 19,3 3,8 

 

Учащиеся 5 класса приняли участие во Всероссийских проверочных работах 

и показали следующие результаты: средняя оценка – 3.2 . 

 

Предмет 

2020 2020 

Средний 

первичный балл 

Средняя оценка Средний 

первичный балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык  29 3,2 18,8 3 

Математика  10,4 3,6 8,8 3,2 

История    6,7 3,2 

Биология    14,7 3,3 

Окружающий мир 18.75 3,6   

Учащиеся в основном подтвердили свои результаты по всем предметам.   

Учащиеся 6 класса, принявшие участие во Всероссийских проверочных 

работах, показали следующие результаты: средняя оценка – 3,7. 



 2020 2021  

Предмет  Средний 

первичный балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

первичный балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык  21.5 3 32,5 3,3 

Математика  8.2 3 11 4,2 

История  4.8 3   

Биология  21 3,2   

География      24,7 3,7  

Обществознание   12,7 3,5 

 

Следует отметить повышение  среднего балла по математике и  русскому 

языку . И при этом средняя оценка выше.  

  Учащиеся 7 класса приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах, показали следующие результаты: средняя оценка – 3,4. 

 2020  2021 

Предмет  Средний 

первичный балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя оценка 

Русский язык  23.5 4 28.7 3.1 

Математика  8 3,2 9 3.3 

История  7,25 3 10.7 3.4 

Английский язык   18 3.3 

Биология 24 3.5 12.3 3.1 

Обществознание 11.8 3.2 14.9 3.4 

География 20.6 3,5 22.6 3.6 

Физика   7.3 3.7 

 Учащиеся 8 класса приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах, показали следующие результаты: средняя оценка – 3,7. 

 2020 2021 



Предмет  Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык  20,3 3.2 30.3 3.5 

Математика  13,4 4 15.6 3.8 

История  7.2 2.8   

Английский язык 17 3.3   

Биология 14,7 3.3   

Обществознание 7.2 2.8 17.8 3.8 

География 13.2 3 27 3.5 

Физика   10.4 4 

  

Внеурочная  деятельность  основного общего образования позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 5 - 9 классов, но и 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. Внеурочная деятельность осуществляется 

также через системные и внесистемные занятия (модули). 

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- «Быстрее выше сильнее» кружок 



оздоровительное Психологическая 

подготовка к экзаменам  

(коррекционное развивающее 

занятие)  

«Здоровое поколение» 

 

 

 

 

модуль 

Духовно-нравственное «Я гражданин »  

Отряд ЮИД 

модуль 

Социальное «Школа жизни» модуль 

Общеинтеллектуальное  «Умникам и умницам»  

«Математика для 

любознательных» 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 

кружок 

кружок 

 

кружок 

Общекультурное  «Школьный календарь 

событий» 

модуль  

 

Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из которых 

каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

В 8  классе ведется предпрофильная подготовка школьников, которая входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений,   и 

представлена курсом в 8 классе «Основы выбора профессии». 

Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования  обучалось 7 человек. 

Для 10А-11А классов  с  2019-2020 учебный год разработаны учебные планы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, состоящие из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

           Учебные планы     ориентированы на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования. 



В 2021 году Школа продолжила  успешно реализовывать рабочие программы  

«Родной язык (русский)», «Родная (русская) литература», которые внесли в 

основные образовательные программы среднего общего образования. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

класс Всего 

обучающихся 

Общая 

успеваемость 

Качественн

ая 

успеваемость 

Динамика  

(с одной 

«3») 

Динамика 

(с 

одной «4») 

10 2 100% 50% 0 0 

11 5 100% 20% 0 0 

Итог

о 

7 100% 35% 0 0 

 

Качественная успеваемость, по сравнению с прошлым учебным годом, не 

возросла  . Это прежде всего связано с невысокой мотивацией учащихся.   

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были 

допущены до государственной итоговой аттестации. 

Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из которых 

каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

 Задачи:   

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его; 



-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей.  

     Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности Несистемные 

занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Общефизическая 

подготовка » 

Психологическая 

подготовка к экзаменам  

(коррекционное 

развивающее занятие)  

«Здоровое 

поколение» 

кружок 

 

 

 

 

модуль 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин »  

 

модуль 

Социальное «Школа жизни» модуль 

Общеинтеллектуальн

ое  

«Трудные вопросы 

истории» 

« Обществознание 

трудные вопросы » 

кружок 

 

кружок 

 



«Говорим и пишем 

правильно» 

кружок 

Общекультурное  «Школьный 

календарь событий» 

модуль  

 

    Средняя успеваемость по школе составила 38 %. 

 К ГИА допущены все обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательным программам основного и среднего общего 

образования: 11 класс – 5 человек, 9 класс – 8 человек.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 х классов   

проводилась, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране 

учащиеся 9 класса выполняли контрольные работы по предметам ОГЭ по 

выбору и сдавали ОГЭ по математике и русскому языку , в 11-х классов 

аттестация была проведена для всех учащихся,те , которые планировали 

поступление в высшие учебные заведения ,сдавали экзамен в форме ЕГЭ    в 

сроки , установленные в соответствии с приказом Минобрнауки РФ. 

Остальные,кто не планировал поступление в ВУЗы , сдавали экзамен по 

русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

 Из выпускников 9 класса 3 учащихся продолжили обучение в 10 классе, 

остальные поступили в средне-специальные учебные заведения. 

Результаты   ГИА-9 

Предмет 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

Средний 

тестовый балл 

 
Средняя оценка 

Средний 

тестовый 

балл 

 
Средняя оценка 

Русский язык 30.6 4.2 26.8 3.9 

Математика  16.6 3.6 13.5 3.3 

Английский язык 55 4   



География 21 4   

Биология 25.1 3.7   

Химия 29 5   

История 26 4   

Обществознание 21.1 3.3   

 

Выпускники 11А класса проходили ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Результаты ГИА -11 

Предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

   ЕГЭ ГВЭ 

Русский язык 67,2  72.3 3.5 

Математика (базовая) 15,5 (оценка – 

4,5) 

  3 

Математика 

(профильная) 

44,3    

История 45 42 39.5  

Обществознание 48,2 48 41  

Английский язык   82  

 

Выпускники 11А класса успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Уровень образованности выпускников основной и средней ступени общего 

образования по результатам итоговой аттестации соответствует 

государственным стандартам. У выпускников сформирована потребность к 

продолжению образования. Учащиеся имеют социальный опыт совместной 

деятельности как между собой, так и со взрослыми (учителями, родителями) 

участниками образовательного сообщества, умеют анализировать факты, 



разграничивать компетенции, предлагать проект решения, высказывать 

различные точки зрения, выявлять социально-значимые задачи. 

В 2021 учебном году учащиеся школы продемонстрировали хороший 

уровень сформированности научных (интеллектуальных) способностей. 

Результатом их развития стало продуктивное участие в  олимпиадах и 

конкурсах. 

Педагогический коллектив понимает важность работы с одаренными детьми 

и  создает им условия для возможности самореализовываться,  поэтому  

активно используются  дистанционные формы. 

Необходимо отметить, что все эти результаты были получены благодаря 

руководству высококвалифицированных учителей школы.  

Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях разного уровня, 

и количество победителей и призеров говорит об их высоком уровне 

умственного и творческого развития. 

Оценка организации учебного процесса 

              Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована 

учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, 

режимом работы. 

Основная образовательная программа НОО реализуется ОУ через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

           В  1  классе максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 

составляет 21 час в неделю, во 2-3  классах -  по 26 часов. 

           Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  



            В соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 

1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

В соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО раздел «Внеурочная 

деятельность» выведен за рамки учебного плана. 

            Основная образовательная программа ООО реализуется ОУ через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 В  5 - 8  классах максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 

составляет 32, 33, 35     часов в неделю соответственно. Деление класса на 

группы - на уроках технологии. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет в  9  классе – 

36 часов в неделю. Классы делятся на группы на уроках технологии.  

На всех уровнях общего образования: начальное, основное, среднее, в 

соответствии с локальными актами школы,  проводится промежуточная 

аттестация обучающихся 

          - Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

          Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам учебного 

года)  проводится в следующих формах: контрольная работа, тестовая  

работа, проект, нормативы физического развития, дифференцированный 

зачет. 

Расписание проведения промежуточной аттестации составляется  

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с 

учителями-предметниками, с учётом проведения областных мониторинговых 



и диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации учащихся.   

          График проведения промежуточной аттестации (по итогам учебного 

года) утверждается директором школы до 1 апреля текущего учебного года  и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В классных журналах, в журналах внеурочных занятий количество 

изучаемых дисциплин соответствует учебному плану школы, 

прослеживается фактическое исполнение образовательных программ в части 

теоретической и практической составляющих, а также соответствие 

проведенных занятий планируемому объему. 

Обучение в школе ведется  по учебникам, входящим  в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253). 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 30.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2021 

году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов  высокая. 

Востребованность выпускников 



Общее количество выпускников 9,11 классов – 11 человек. 

 2019 2020 2021 

Основная общеобразовательная школа  9 8 8 

Средняя  общеобразовательная школа  5 3 5 

Из них    

— с отличием  0 0 0 

— с золотой медалью  0 0 0 

Продолжили образование и (или) 

трудоустройство 

   

Основная общеобразовательная школа    

— поступили в ССУЗ  2 5 5 

— поступили в ПУ  0 0 0 

— продолжили обучение в 10 классе 

данного ОУ  

7 3 3 

— продолжили обучение в 10 классе 

другого ОУ  

0 0 0 

Средняя общеобразовательная школа    

— поступили в вуз  5 1 2 

— поступили в ССУЗ, ПУ  0 2 3 

—работают 0 0 0 

—не работают и не учатся 0 0 0 

 



     Все выпускники 9 и 11 классов определились со своим выбором и 

продолжили обучение. Количество выпускников, поступающих в ССУЗ, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Начальная школа  

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Через системные и 

внесистемные (модульные занятия). 

                 

Направления 

развития 
личности 

Название программы

внеурочной деятельности 

Форма организации

внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Спортивные игры »

« Тропинка к своему Я» 

«Здоровое поколение» 

кружок 
кружок 
 
модуль 

Духовно-
нравственное 

«Я гражданин » Модуль 



Социальное « Я исследователь »

« Школа жизни» 

кружок 

модуль 

Общеинтеллектуальн
ое «Английский язык 

для начинающих» 

Кружок 

Представленные программы дают возможность выбора учащимся по их 

интересам. 

 

 

Основное общее образование 
Внеурочная деятельность основного общего образования 

позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план 5 - 9 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность осуществляется также через системные и 

внесистемные занятия (модули). 

   



Направления 

развития 

личности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 
Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Быстрее выше сильнее» 
Психологическая 
подготовка к экзаменам  
«Здоровое поколение» 

кружок 
 
    кружок  
  модуль 
 

Духовно-
нравственное 

«Я гражданин »

Отряд ЮИД 

Отряд «Юнармии» 

модуль 

Социальное «Школа жизни»
 РДШ 

модуль 

Общеинтеллектуальное «Умникам и умницам»
« Математика для 
любознательных» 
 «Обществознание в 

вопросах и ответах» 

Кружок 
Кружок 
 
Кружок  

Общекультурное «Школьный календарь 
событий» 

 

модуль 

   

  Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из 

которых каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

В 8 классе ведется предпрофильная подготовка школьников, которая 

входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, и представлена курсом в 8 классе «Основы выбора 

профессии». 

Среднее общее образование 
Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из 

которых каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 



развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 Создать комфортные условия для позитивного 

восприятия ценностей основного образования и более успешного 

освоения его. 

 Способствовать осуществлению воспитания благодаря 

включению детей в личностно значимые творческие виды 

деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения. 

 Ориентировать обучающихся, проявляющих особый 

интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих 

способностей. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности Несистемные 

занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

  

Направления 
развития 
личности 

Название программы   
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Спортивно- 
оздоровитель
ное 

«Общефизическая 
подготовка » 
Психологическая 
подготовка кэкзаменам 
(коррекционное 
развивающее занятие) 
«Здоровое поколение»

кружок 
 
 
 

модуль 

Духовно-
нравственное 

«Я гражданин » модуль 



Социальное «Школа жизни» модуль 
Общеинтеллектуальное «Трудные вопросы

истории» 
« Обществознание 
трудные вопросы » 
«Говорим и 
пишем 
правильно» 

Кружок 
 
 
Кружок 
 
Кружок  

Общекультурное «Школьный календарь
событий» 

модуль 

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 

поддерживающая развитие человека, общества и государства, 

содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в 

конкретно- исторических, социокультурных условиях. 

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование 

нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития и включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностях, 

традиционных моральных нормах и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты,  образования: 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы 

была возможность реализовать эти задачи. 

          Работа коллектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в 

кружки, секции, воспитание познавательных интересов                       

учащихся, организация досуга детей. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 

тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, 

колыбель моя!»(октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь,), 

«Мы живем в России» (декабрь ,январь ),«Мы дружим с 

законами»(январь, февраль), « О подвигах, о доблести, о славе» 



(февраль), «Мы живем среди людей» (март), «Школа- территория 

здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), 

«Вот и лето пришло» (июнь). 

         Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, 

на наш взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, 

но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

классифицированы по модулям  каждое из которых, тесно связанное с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия 

школы: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний. 

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным 
праздником. 

 В форме театрализованного представления прошло 

посвящение в первоклассники. 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были 

отмечены День защитников Отечества и Международный женский 

день 8 марта. 

 По специально разработанному плану в онлайн формате 

 прошли мероприятия, отметившие 76-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 



Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 

Школьные праздники: 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День 

матери),  

Акции: 

«Красная гвоздика», «Спасибо деду за Победу!», «Лето с 

удовольствием», «Молодежь против наркотиков». 

Уроки мужества: 

 «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», 

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» (Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей). 

Единые уроки: 

«Толерантность – дорога к миру», 

Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои 

права?»; Уроки общения «Право быть ребенком»; 

 Уроки здоровья и безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – 
здоровым быть и свободным!», «Если Вам угрожает
 опасность!», 

«Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «Безопасное лето». 

Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой 

дает права». Уроки медиабезопасности. 

Уроки профориентации «В поисках призвания». 

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2021  учебный 

год – организация и проведение общешкольных мероприятий в форме 

КТД, так как именно она позволяет достигать наибольшего 



воспитательного эффекта, успешно реализована. По инициативе 

Ученического Совета в школе запланированы и проведены КТД: 

«Лучший школьный кабинет», День дублера, Цикл коллективно – 

творческих дел«Под новогодней звездой», «Давай дарить друг другу 

комплименты»,«День сюрпризов», Проект «Красивый школьный 

двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, 

проведенные общешкольные дела, в которых каждый класс принял 

участие, имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются 

желанными для большинства детей и их наставников. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного 

самоуправления, развитие и поддержка творческой инициативы 

школьников. Ученическое самоуправление складывается из 

самоуправления в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи 

самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-

воспитательной работы. В школе самоуправление представлено 

Ученическим Советом. Возглавляет его председатель –  Головин 

Владимир  , который  избран большинством голосов на ученическом 

собрании. 

Работа Ученического Совета осуществляется через комиссии. Для 

каждой комиссии были определены направления и формы 

деятельности. Вся работа осуществлялась через КТД. Одной из форм 

работы Ученического Совета является проведение рейдов по смотру 

внешнего вида учеников. 

сохранности учебников, ведению дневников: «Школьная форма должна 

быть в «форме», «О чем расскажет мой дневник»; организации 

дежурства по школе. Ученический Совет школы планирует свою 



работу в соответствии комплексным планом работы школы на учебный 

год. 

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического 

самоуправления, при которой каждый учащийся ощущает 

сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом 

учащихся и педагогов. Создание Советов классов, активизация органов 

ученического самоуправления, привлечение к этой работе активных, 

инициативных учителей и учеников является задачей на следующий 

учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение 

придавалось воспитанию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в 

конкурсах агитбригад, рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни. 

 

№ мероприятия классы сроки 
1 День здоровья 1-11 Сентябрь, 

январь, 
апрель 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 
3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!». 
1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир 
природы». 

1-11 сентябрь 

5 Интерактивная игра «Учится быть здоровым 
телом и душой» 

6-7 октябрь 



6 Выпуск листовок о мерах личной гигиены  8-11 октябрь 
7 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 
общественной профилактики, 
необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью и вреде 
самолечения их детей. 

1-11  октябрь  

8 Тематический период
«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь

9 Всероссийская акция «Мы выбираем спорт
как альтернативу пагубным привычкам» 

 ноябрь

10 Уроки здоровья и безопасности. «Если Вам 
угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

11 Проведение рейдов «Школьная форма
должна быть в «форме» 

 в течение
года 

12 Уроки здоровья и безопасности. Классные 
часы «Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

13 Соревнования по волейболу и пионерболу
на приз Деда Мороза. 

6-11 декабрь

14 Месячник оборонно-спортивной работы 
«Священный долг- Отчизну защищать» (по 
отдельному плану) 

1-11 февраль 

15 Всемирный день здоровья. 
КТД «Школа – территория здоровья» 
(по отдельному  плану). 
Единые уроки здоровья. ( в онлан формате) 

1-11 апрель 

16 Уроки права, здоровья и безопасности
«Здоровым быть - Родине служить!». ( онлайн 
формате) 

10-11 апрель 

17 Родительское собрание «Роль родителей в 
профилактике правонарушений и 
формировании здорового образа жизни у 
детей». ( онлайн –формат) 

10-11  апрель 

15 Всемирный день здоровья. 
КТД «Школа – территория здоровья» 
(по отдельному  плану). 
Единые уроки здоровья. ( онлайн –формат 

1-11  май 

    



        В рекреации школы размещен стенд «Здоровье как стиль 

жизни». Большое       внимание       уделяется       организации       

физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе с обучающимися. В 

течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, 

конкурсы, праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия, как: 

осенний кросс, 

соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза;    акция 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;  

   «Веселые старты»; «Зимние забавы»; зимние дни здоровья; военно- 

спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; 

весенние соревнования по футболу (по инициативе ТОС «Северный»; 

спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».  

Кроме этого ученики старших классов проводят для малышей 

подвижные перемены. 

Информация обо всех проводимых спортивных мероприятиях и их 

результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее». 

Организация внеурочной деятельности учащихся, направлена на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повышает качество 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность ведется во 

всех классах с 1-11. 

Она позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволяет добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. 



В  учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по 

нескольким направлениям: 

 Научно-познавательное. 

 Духовно-нравственное. 

 Художественно-эстетическое. 

 Духовно-нравственное. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Социальное. 
 

На родительских собраниях прошла презентация программ внеурочной 

деятельности, проведено анкетирование среди родителей и учащихся и 

на основании этого утверждены программы внеурочной деятельности 

на 2021 учебный год. 

На первое сентября было составлено и утверждено расписание 
занятий. 

В каждом классе на внеурочную деятельность отведено 10 часов. 

После окончания первой четверти проведен мониторинг 

вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность в сравнении 

с пошлым учебным годом. Результаты показали, что занятость во 

внеурочной деятельности растет среди учащихся 5-8 классов. Так как 

занятость во внеурочной деятельности 1-4 классов 100 %. 

Это объясняется не только тем, что увеличилось количество классов, 

занимающихся по ФГОС, но и тем, что увеличилось количество детей, 

желающих посещать больше кружков. Кроме этого, в этом учебном 

году добавились новые программы внеурочной деятельности. 

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те 

кружки, которые нравится посещать. На основании этого опроса можно 

сделать вывод, что все опрощенные дети указали на интерес к 

занятиям, которые они посещают.  



В течение всего учебного года проводились мониторинги диагностика 

личностного роста обучающихся 4-6-х классов; диагностика 

личностного роста . Кроме этого школьный педагог- психолог 

проводила исследования по изучению уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью, частью которого было изучение 

удовлетворенности внеурочной деятельностью; диагностику 

«Отношение учащихся к внеурочной деятельности». 

С целью выявления и распространения позитивного педагогического 

опыта по организации внеурочной деятельности в аспекте 

требований 

федерального государственного образовательного стандарта, 

повышения профессионального мастерства педагогов в марте-апреле 

прошел школьный методический фестиваль, в рамках которого 

проведены занятия по внеурочной деятельности. 

В школе осуществляется идея о равновесии, равноценности обеих 

сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого 

организованы и успешно работает на базе школы Детская школа 

искусств с. Ярково. 

Общий охват учащихся дополнительным образованием составил 
93% 

Рост по сравнению с прошлым годом - 
10,9%. 

 Полностью охвачены обучающиеся 1-4 
классов. 

   В 5-8 классах уровень охвата составил более 35% , а в 9,10,11- 50%. В  

основном, старшеклассники посещали элективные курсы. 

           Кроме этого, каждый второй учащийся школы принял участие во 

Всероссийских сетевых конкурсах и олимпиадах: «Русский 

медвежонок», 



 «Кенгуру», Британский бульдог», В итоге учащиеся приняли участие в 

1080 конкурсах, соревнованиях, олимпиадах (по количеству 

участников). По сравнению с прошлым учебным годом количество 

участников увеличилось в 3 раза. Многие ребята с удовольствием 

участвуют во многих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Всего за 

год ребята нашей школы имеют 77 побед и призовых мест. Рост 

достижений составил 59 %.  

В школе функционирует отряд ЮИДД. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 6-8 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, 

девиз, законы и песню. Составлен план работы отряда ЮИДД и план 

занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их 

нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: 

театрализованные представления 

«Знайте, правила движения», соревнования «Я, мои друзья и правила 

движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение викторин 

для обучающихся и их родителей. В течение учебного года при 

проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводят 

тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен знать, 

обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют 

маршрутные листы «Моя дорога в школу   и   обратно»,   проводят   

викторины   «Наш   трехцветный   друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения ЮИДД организует конкурсы 

рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. На творческом отчёте года члены 

отряда. 



ЮИД рассказывают о детском дорожно-транспортном травматизме 

в городе и области, используя данные ГИБДД. На каникулах отряд 

дежурит на дорогах города совместно с сотрудниками ГИБДД, где 

ребята напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. При 

этом раздают листовки, буклеты, памятки для водителя и пешехода. 

          С 2019 года в школе создан отряд «Юнармии» . Школьный отряд 

Юнармии – это детско-юношеское общественное объединение, созданноес 

целью развития и поддержки инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

подготовки   обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся 

структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».    Отряд является 

добровольным объединением учащихся в возрасте от 8 до 18 лет. Отряд 

действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план 

деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 



 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 профориентационые экскурсии, уроки с участием представителей 

предприятий и организаций расположенных на территории Новосибирского 

района   , дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов ( 

« Билет в будущее», всероссийского конкурса научно-

технологических проектов « Большие вызовы», олимпиады КД НТИ, 

WorldSkills Rиssia, открытых онлай -уроках « Проектория») 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов 
внеурочной деятельности.   
Большую роль в реализации задач обучения и воспитания играет 

школьная библиотека. В библиотеке организованы посадочные места 

(8), оборудовано рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Организует работу библиотеки 

один работник – педагог-библиотекарь. Школьная библиотека работает 

по плану, утвержденному директором школы, опираясь на разделы 

общешкольного плана. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной 

художественной, отраслевой, справочной литературой для детей и 

разделён на группы: 

 Для младшего школьного возраста (1-4 классы). 



 Для среднего школьного возраста (5-8 классы). 

 Для старшего школьного возраста (9-11 классы). 

 Фонд периодических изданий. 

 Фонд учебной литературы с учётом современных задач 

образовательного процесса и федерального перечня учебников. 

Создан фонд медиатеки, в который входят наборы CD-дисков. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в 

библиотеке большого количества красочных детских книг, 

ориентированных 

на младших школьников, позволило в разы увеличить количество 

маленьких читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для 

подростков количество читателей среднего звена также увеличилось.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями 1-х 

классов было организовано праздничное посвящение в читатели. 

«Добро пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа 

библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и 

библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с книгой. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

беседа при записи в библиотеку; беседа при выдаче документов; беседа о 
прочитанном;анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с 

теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

обучающихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной 

книги (в зависимости от возраста обучающихся, техники чтения, 

интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу 

самостоятельно. 



Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих 

студентов обеспечен свободный доступ к библиотечному фонду 

обучающихся выпускных классов. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего 

человека, в учебном году были проведены следующие мероприятия: 

библиотечные уроки «День памяти жертв политических репрессий»,   

«Блокада Ленинграда»,   «Жизнь и творчество А.П. Гайдара», 

«Красный, жёлтый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», 

«Пионеры-герои», заочная викторина ко Дню космонавтики и др. 

     Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных 

руководителей и учителей русского языка и литературы, а особенно 

учителей начальных классов позволило привлечь в ряды активных 

читателей, проявляющих большой интерес к познавательной, 

художественной и справочной литературе, большое количество 

школьников. Историко- литературные даты – неотъемлемая часть 

библиотечной работы. Регулярная смена красочных выставок к 

юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам 

проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и 

родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения 

выставок происходит знакомство читателей с имеющимися изданиями 

по той или иной теме, с биографией, творчеством великих людей, 

привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге. 

На выставочных стеллажах в оформлялись следующие выставки: «С 

Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», 

«Мир твоих прав и обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, 

к звёздам!», «Слава армии родной», «Правила дорожного движения – 

закон жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот 

День Победы», «День воинской славы России», «Его имя носила 

наша школа» (о С. Лазо), «Военная тайна А. Гайдара», «Солнце русской 



поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День 

матери»; «С новым годом!»; «В сказочной стране»; «Жизнь и 

творчество М.Ю. Лермонтова»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая 

Масленица»; «Символы России»; «В. Высоцкий. Натянутый нерв 

струны»; «День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской 

природы», «К международному дню освобождения узников 

фашистских   лагерей».  В течение учебного года велась справочная и 

информационная работа, было выполнено множество справок и 

отчётов, оказывалась методическая помощь в написании докладов, 

рефератов, в подготовке и проведении классных часов, методических 

объединений учителей. 

Однако необходимо отметить, что читательская активность 

обучающихся старшего звена ещё довольно не высока. Особенно это 

касается периодики. 

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации 

школы, классных руководителей, и психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 

межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 

Оперативной и эффективной работе с учащимися способствует 

небольшая наполняемость школы, что позволяет комплексно и 

всесторонне работать с детьми. 

     В начале года выявлены дети из многодетных семей и 
малообеспеченных семей  Таких в школе 9  Им оказана помощь в виде 
бесплатного питания. 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает 

классный коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на 

развитие коллектива, в котором он находится. На протяжении 

нескольких лет классные руководители используют диагностическую 

программу изучения уровня воспитанности учащихся М.И. Шиловой. В 

целях выявления основных качеств личности, которые надо выработать 



в себе, для достижения успеха в этом году так же проведена 

диагностика учащихся 1-11 классов. 

Диагностика проходила в форме анкетирования, основными 

направлениями явились: 

1. Отношение к труду. 

2. Я и общество. 

3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному). 

4. Я (отношение к себе). 

Анализируя результаты динамики уровня воспитанности учащихся, 

приходим к выводу, что: 

высокий уровень в 2, 6, 10 классах; 

хороший уровень в 1, 4, 5, 8,9, 11 

средний уровень 3, 7 

Средний уровень по школе – 4.1. Рост составил 1.1 

Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что 

указывает на правильность выбора методов и грамотный подход 

классных руководителей к планированию и организации 

воспитательной работы с учащимся. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через 

информационные листовки класса, которые размещаются на стенде и 

обновляются один раз в четверть. 

Добросовестным отношением к своим обязанностям, активным 

участием в мероприятиях различного уровня, высокими показателями в 

воспитательной работе отличаются классные руководители: Казанцева 

Л.М. (4  класс), Дорохина О.В. ( 10 класс), Гаврилова В.А. ( 6 класс)  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие 

школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога 



и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную 

на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость, целостность личности. Анализируя взаимодействие с 

родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно 

действуют классные родительские комитеты. В этом учебном году 

активно и плодотворно работал общешкольный родительский комитет. 

Председатель школьного родительского комитета и председатель 

Совета школы были частыми гостями на школьных праздниках, 

конкурсах, спортивных состязаниях. Родительский всеобуч 

осуществляется классными руководителями, администрацией школы 

согласно запланированной тематике. Родители являются помощниками 

классных руководителей в организации походов, экскурсий, школьных 

конкурсов, выпускных вечеров. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Создание Советов классов, активизация органов 

ученического самоуправления, привлечение к этой работе активных, 

инициативных учителей и учеников. 

2. Продолжить работу по развитию внеурочной деятельности 

учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие. Повысить качество дополнительного образования. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественность 
     

      Директор школы                                        В.М.Косовая 


