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Аналитическая часть.
Самообследование деятельности МБОУ СОШ с.Хрущевка за 2020 г. проводилось в соответствии:

со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией", с учетом изменений Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности и обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности МБОУ СОШ с.Хрущевка.
Задачи:

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;

выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации.
В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Уставом школы. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к
максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное
внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.
Основной целью работы школы: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества
конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире.
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1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
организации

образовательной Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального
района Липецкой области (МБОУ СОШ с. Хрущевка)

Руководитель

Попова Лариса Ивановна

Адрес организации

398532, Россия, Липецкая область, Липецкий район, село Хрущевка, улица Титова, дом 79;
398515, Россия, Липецкая область, Липецкий район, село Крутые Хутора, ул. Школьная, дом 1
(филиал)

Телефон, факс

7(4742) 76-84-37, 7(4742) 76-91-91

Адрес электронной почты

sc.chruxthevka@yandex.ru

Учредитель

Учредителем и собственником имущества образовательного учреждения является Комитет
образования администрации Липецкого муниципального района Липецкой области.
Юридический адрес комитета образования: 398501, Липецкая область, Липецкий район, село
Кузьминские Отвержки, улица Школьная, дом 20.
Фактический адрес комитета образования: 398037, город Липецк, улица Боевой проезд, дом 28.
E-mail: obr-alr@mail.ru , телефон (4742) 34-97-05 (приемная)

Дата создания

1976 год

Лицензия

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим
программам: серия 48 Л01 №0001297, регистрационный номер № 1150 выдана 08 февраля 2015г.
бессрочного срока действия.

Свидетельство о государственной 48А01 №0000493, регистрационный номер №187 от 28 марта 2016г. Срок действия по 29 апреля
аккредитации
2023г.
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Введит
2. Оценка системы управления образовательного учреждения.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы,
иными локальными актами и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Управленческий аппарат сформирован,
распределены функциональные обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по школе.
В
управлении школой принимает участие Учредитель.
Единоличным исполнительным органом школы является Директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью школы. Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника комитета
образования администрации Липецкого муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления школой определяется в соответствии с
законодательством об образовании, трудовым договором и должностной инструкцией. Директор несет ответственность за
руководство образовательной, научной, воспитательной, организационно – хозяйственной и финансовой деятельностью школы.
В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня:
- уровень стратегического управления (уровень директора);
- уровень тактического управления (уровень администрации);
- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей);
- уровень самоуправления учащихся.
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой.
На первом уровне структуры управления находятся:
- директор;
- педагогический совет;
- попечительский совет школы.
На втором уровне структуры управления находятся:
- административный совет, роль которого резко возросла за последние три года, превратив его в основной орган
тактического управления. На его заседаниях рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, контроля и
регулирования жизнедеятельности школы, выбираются направления совершенствования аспектов управления, закладываются
механизмы обновления;
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- методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные учителя школы, разработчики нового
содержания и технологии образования. Научно-методический совет помогает администрации школы компетентно и грамотно
руководить экспериментальной работой в разных направлениях;
На третьем уровне организационной структуры управления находятся:
- предметные кафедры, в которых созданы и успешно функционируют школа передового педагогического опыта, школа
молодого учителя;
- кафедра учителей гуманитарных наук – заведующий кафедры Хроменкова М.И.;
- кафедра учителей естественно-математических наук – заведующий кафедры Александрова О.А.;
- кафедра учителей начальных классов – заведующий кафедры Акельева О.А.;
- кафедра учителей прикладных наук – заведующий кафедры Артюшина Н.С.
- психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики развития детей и профессиональных
личностных возможностей учителей, выявления причин возникновения педагогических проблем, изучения психологического
микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся,
учителям и родителям;
- творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые создаются для решения той или иной
инновационной задачи.
Наименование органа
Компетенции, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности.
Общее
собрание
работников Общее собрание работников школы проводится не реже 2-х раз в год. Решения,
Учреждения
принятые общим собранием работников в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива.
Заседания общего собрания работников правомочны, если в нем участвует
более половины общего числа работников школы. Решения общего собрания
работников принимаются путем прямого открытого голосования участников
собрания. Решение общего собрания работников считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников собрания.
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
заключении;
- рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений, вносимых в него;
- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка школы и иных
локальных нормативных актов, регламентирующие трудовые отношения;
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Педагогический совет

- выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;
- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников школы, охраны
жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы школы;
- ходатайство о награждении работников школы;
- решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.
- рассмотрение образовательных программ, программы развития школы;
- рассмотрение календарного учебного графика;
- рассмотрение отчета о самообследовании школы;
- рассмотрение аналитических отчетов педагогических работников, аттестуемых
на заявленную категорию;
- рассмотрение локальных нормативных актов школы, регламентирующих
образовательную деятельность;
- рассмотрение и утверждение методических направлений работы школы;
- решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного
года, в том числе о переводе учащихся, имеющих академическую задолженность;
- принятие решения о допуске выпускников школы к государственной итоговой
аттестации, о выдаче документов государственного образца;
- рассмотрение вопроса об отчислении из школы обучающегося;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного
общего
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями;
- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его
повышения;
- рассмотрение вопросов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
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Попечительский совет

- рассмотрение вопросов индивидуального учета результатов освоения
образовательных программ;
- принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными
школой видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- определение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) обучающихся;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
- рассмотрение и принятие кодекса профессиональной этики педагогических
работников школы;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового
педагогического опыта среди работников школы;
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о
присвоении почётных званий педагогическим работникам школы, представлении
педагогических работников к отраслевым наградам и другим видам поощрений;
- утверждение характеристик учителей, представляемых к почетному званию
«Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего
образования»;
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
Попечительский совет является добровольным объединением благотворителей,
созданным для содействия внебюджетному финансированию школы и оказанию ей
материальной, организационной, консультативной и иной помощи.
В Состав Попечительского совета входят представители органов местного
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Совет родителей

самоуправления, организаций различных форм собственности, общественных
организаций, предприниматели, представители родительской общественности и
педагогические работники. Попечительский Совет принимает решения на своих
заседаниях в коллегиальном порядке открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов,
участвующих в работе заседания. Заседания Попечительского Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание считается
правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей от числа
членов Попечительского Совета.
Компетенция Попечительского совета:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития образовательного учреждения;
- содействует защите прав и законных интересов обучающихся;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников образовательного учреждения;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий образовательного учреждения;
- содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного
учреждения, благоустройству ее помещений и территории;
- принимает обязательные для Учреждения решения по вопросам использования
денежных средств и иного имущества, передаваемых Попечительским советом;
- осуществляет контроль за целевым использованием образовательным
учреждением взносов юридических и физических лиц.
В состав Совета родителей учреждения входят 9 родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Совет родителей учреждения
избирается на родительском собрании школы сроком на три учебных года. Выборы
проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший
простое большинство голосов присутствующих на родительском собрании школы.
Каждая семья при голосовании имеет один голос. Состав Совета родителей школы
утверждается приказом директора учреждения. В случае выбытия избранного члена
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Совета родителей школы до истечения срока его полномочий, в месячный срок
должен быть избран новый член Совета.
Работой Совета родителей школы руководит председатель, избираемый на срок
полномочий Совета членами совета из их числа простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. Совет родителей школы избирает из
своего состава секретаря.
Организационной формой работы Совета родителей школы являются заседания.
Очередные заседания Совета родителей школы проводятся в соответствии с планом
работы Совета, как правило, не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание
Совета родителей школы проводится по решению председателя Совета или
директора школы. Совет также может созываться по инициативе не менее чем
одной трети от числа членов Совета. Заседание Совета родителей школы
правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов
Совета.
Решение Совета родителей школы принимается открытым голосованием. Решение
совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое
большинство присутствующих на заседании членов Совета. Решение Совета
родителей школы оформляется протоколом, который подписывается председателем
и секретарем Совета. Возражения кого-либо из членов Совета родителей школы
заносятся в протокол заседания Совета. Для участия в работе Совета родителей
школы при необходимости, по предложению одного из его членов, решением
председателя могут приглашаться на заседание Совета педагогические работники
школы,
обучающиеся
и
(или)
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся и иные лица.
Компетенция Совета родителей школы:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных
нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
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Совет обучающихся

обучающегося;
- взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
учащихся;
- выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;
- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том
числе связанных с посещением театров, музеев, выставок;
- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- взаимодействие с другими органами самоуправления школы по вопросам
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
- оказание содействия администрации школы в проведении мероприятий различной
направленности;
- рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся;
- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее
эффективной организации образовательной деятельности.
Совет
обучающихся
является
органом
ученического
самоуправления,
представляющим права и законные интересы обучающихся в процессе управления
школой.
В Совет обучающихся школы входят обучающиеся 8-11 классов, избираемые на
классных собраниях по норме представительства 1 человека от каждого класса.
Состав Совета обучающихся школы утверждается приказом директора учреждения.
Срок полномочий Совета составляет один учебный год. В случае выбытия
избранного члена Совета обучающихся школы до истечения срока его полномочий,
в месячный срок должен быть избран новый член Совета. Организационной формой
работы Совета обучающихся школы являются заседания. Очередные заседания
Совета обучающихся школы проводятся в соответствии с планом работы Совета,
как правило, не реже одного раза в четверть. Внеочередное заседание Совета
обучающихся школы проводится по решению председателя совета или директора

12

школы.
Работой Совета обучающихся школы руководит председатель, избираемый на срок
полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов совета. Совет обучающихся школы избирает
из своего состава секретаря.
Заседание Совета обучающихся школы правомочно, если на нём присутствуют не
менее половины от общего числа членов Совета. Решение Совета обучающихся
школы принимается открытым голосованием. Решение Совета обучающихся школы
считается принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство
присутствующих на заседании членов Совета. Решение Совета обучающихся
школы оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Совета. Возражения кого-либо из членов Совета обучающихся
учреждения заносятся в протокол заседания Совета.
Компетенция Совета обучающихся школы:
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов
учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных
мероприятий с участием обучающихся;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося;
- представление интересов коллектива обучающихся;
- содействие в развитии инициативы и самодеятельности учащихся в организации
общественно-значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива
школы вопросов;
- включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности;
- организация взаимодействия с органами самоуправления школы по вопросам
организации массовых воспитательных мероприятий.
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Коллегиальные органы управления школы (за исключением совета учащихся) вправе выступать от имени школы на
основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов директором школы в
объеме прав, предусмотренных доверенностью.
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и
всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

3. Оценка образовательной деятельности.
3.1. Оценка и характеристика реализуемых образовательных программ, обеспечения полноты реализации
образовательных программ, характеристика учебных планов.
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», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность
образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами Школы
(учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий).
По состоянию на 31.12.2020г. в школе обучается 667 человек (проектная наполняемость школы – 340 учащихся). В 2020
году в школе сформировано 37 классов: на уровне начального общего образования 15 классов, на уровне основного общего
образования 19 классов, на уровне среднего общего образования 3 класса. Контингент обучающихся стабилен, выбытие
обучающихся из МБОУ СОШ с.Хрущевка происходит по причине перемены места жительства в другие районы, город и выезд
за пределы области.
Работа школы в 2020-2021 учебном году предусмотрена в две смены. Во вторую смену обучаются учащиеся 3-х, 4-х, 6а,
6б, 6в, 7а, 7б классов, что составляет 32,4% от общего количества учащихся школы.
Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в
субботу – работают кружки, спортивные секции. В 2020-2021 учебном году дополнительное образование представлено 19
кружками и секциями в основной школе, 8 в филиале.
Основной целью образовательной деятельности школы является обеспечение доступности качественного образования и
максимальная реализация способностей в соответствии с индивидуальными возможностями и интересами учащихся. Для
достижения целей школа осуществляет основные виды деятельности:

реализация ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования;

социально-психологическое просвещение родителей (всеобуч);
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формирование семейной культуры учащихся;

повышение уровня мастерства педагогов по работе с семьей;

участие родителей в управлении школой, школьная служба медиации (работа с неблагополучными семьями);

психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания;

предшкольная подготовка для будущих первоклассников социально-педагогической направленности в рамках
дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией;

организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время;

реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией (в том числе на платной
основе);

изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным дисциплинам;

проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагога-психолога;

логопедическое сопровождение;

образовательная досуговая деятельность;

организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, выставок и иных видов творческой деятельности;

подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т.д.;

создание различных спортивных секций и групп по укреплению здоровья;

организация и проведение спортивных мероприятий (спартакиад, форумов, олимпиад, Дней здоровья);

организация работы по профессиональной переподготовке педагогических кадров;

консультативно-методическая помощь в профессиональных педагогических сообществах (творческих группах,
школьных методических объединениях).
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009
г. № 373 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены своевременно, итоговая
оценка четвероклассников выявила высокий уровень освоения ООП НОО, предметных и метапредметных результатов.
Личностные результаты находят выражение в Портфолио обучающихся.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 г.
№ 1897 с изменениями). Промежуточная оценка обучающихся 5-9 классов выявила удовлетворительный уровень освоения
ООП ООО, предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты находят выражение в Портфолио
обучающихся. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам учебных планов, что
подтверждается допуском обучающихся 9 класса, завершивших освоение ООП ООО в полном объёме, к государственной
итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень основного общего образования прошла успешно, все
выпускники получили аттестат об основном общем образовании.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования реализовывалась в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования". Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем
предметам учебных планов 10-11 классов, что подтверждается допуском обучающихся 11 класса, завершивших освоение ООП
СОО в полном объёме, к государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень среднего
общего образования в основной период прошла успешно, все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.
Итогом планирования образовательной деятельности в учреждении являются расписания учебных занятий, внеурочной
деятельности, которые составляются в точном соответствии с действующими учебными планами на год, соблюдением
санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждаются
директором и вывешиваются на информационном стенде. Все расписания доводятся до сведения педагогического коллектива и
обучающихся. Контроль
соблюдения расписаний учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий,
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использование кабинетов) осуществляет заместитель директора. Временные изменения расписаний утверждаются директором.
Основной формой обучения является урок. Форма обучения очная.
Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной функции
школы – обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие ребёнка в процессе
обучения в соответствии ФГОС. Учебный план школы является важнейшим нормативным документом. Он фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации. Образовательное
учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих видов образовательной деятельности по адаптированным
общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью, адаптированные общеобразовательные
программы для обучающихся с задержкой психического развития. Организация образовательной деятельности при получении
начального общего образования опирается на систему учебников Федерального перечня учебников, куда входят завершенные
предметные линии учебников по всем основным предметам школе обучаются дети с легкой степенью умственной отсталости
и дети с задержкой психического развития (по заключению ПМПК). Психолого-педагогическое, материально-техническое и
информационно-методическое обеспечение в МБОУ СОШ с.Хрущевка находится на оптимальном уровне. Достаточный
уровень кадрового обеспечения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги-психологи. Организация образовательного
процесса в МБОУ СОШ с.Хрущевка осуществляется в соответствии с адаптированными основными общеобразовательными
программами и расписаниями занятий. Формы организации образовательного процесса определены МБОУ СОШ с.Хрущевка.
Учебный план МБОУ СОШ с. Хрущевка для учащихся 1- 4 классов, осваивающих основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены материально-технические и кадровые ресурсы
школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности
учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.
Данный
учебный
план
является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся. МБОУ СОШ с. Хрущевка работает
в две смены. Продолжительность учебного года составляет:
1-е классы – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели.
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Для учащихся 1-4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя.
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации
является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам
математического округления. Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного предмета,
курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком: 1 класс – без балльного оценивания,
дается качественная оценка освоения обучающимися планируемых результатов; 2-4 классы в соответствии с КУГ. По предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) ОУ разработан педагогическим коллективом и
администрацией школы на основании нормативных документов и обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Предметы «Родной
язык» и «Родная литература» реализованы через изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература
(литература)». С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных
языков и родной литературы. Согласно заявлениям, все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка
изучать русский язык и родную литературу на русском языке.
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся и тарификации
педагогического состава школы. Для учащихся 5-9 классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя.
Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного
плана. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы.
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет собой среднее арифметическое по
результатам учебных периодов (четвертей) и отметки за административное контрольное мероприятие в рамках ВСОКО (при
условии проведения) и выставляется целым числом по правилам математического округления. Промежуточная аттестация
проводится на основе результатов текущего контроля по четвертям, и представляет собой результат четвертного контроля в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти; либо среднее
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арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти.
Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается опосредованной оценкой достигнутых
метапредметных результатов. Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием качественной
системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых исследований, проводимых с
периодичностью, установленной ОУ.
Особенности учебного плана уровня основного общего образования.
Содержание образования в 5-9 классах в соответствии с ФГОС ООО реализует принцип преемственности с начальной
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для
уровня основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части. Изучение учебного предмета «Технологии»: обязательный минимум
построен в рамках направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения
дома» («Технология. Обслуживающий труд»), Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор
направления обучения проводится с учетом интересов обучающихся. Изучение учебного предмета «Технология» призвано
обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и
этических аспектах научно-технического прогресса. При изучении учебного предмета «Технология» значительная часть
отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в
соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в параллели
5-х классов через учебный предмет «ОДНКНР», а также во внеурочной деятельности 5-9 классов, при проведении занятий
«Истоки», «Школьный музей».
Учебный предмет «Черчение» вводится в 8,9 классах для изучения
в рамках выбора дальнейшей предпрофильной и
профильной подготовки.

19

Деление классов на группы. При изучении иностранного языка, технологии, информатики в 5-9 классах предусмотрено
деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 20 человек и более).
Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования,
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию образовательной деятельности, а также
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов
учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования.
Учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения, является частью образовательной программы и
обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме годовой отметки, которая представляет собой среднее
арифметическое по результатам учебных периодов (полугодий) и отметки за административные контрольные мероприятия в
рамках ВСОКО (при условии проведения) и выставляется целым числом по правилам математического округления.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля по полугодиям и представляет собой
результат полугодового контроля в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
одного полугодия; либо среднее арифметическое результатов полугодовых отметок в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. Фиксация результатов промежуточной
аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования к результатам обучения в конце учебного года для
обучающихся 10 класса; оценивается качественно с указанием набранных баллов, успешности выполнения и сформированных
универсальных учебных действий без фиксации в виде 5-балльной отметки.
Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х годичный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе, 34
недели в 11 классе. Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. Продолжительность учебной недели составляет 5
дней. Максимально допустимая нагрузка: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. Количество часов, отведенных на
обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного

20

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее 2170
часов и не более 2590 часов.
Учебные планы составлены по двум профилям обучения: социально-экономическому и универсальному. В 2020-2021
учебном году учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования
намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс.
В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно
общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и
культуры, воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа, а также в целях
реализации права обучающихся и их родителей (законных представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством
об образовании (ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), в ходе проведенных родительских собраний было изучено
мнение родителей обучающихся 10-11 классов, проведено анкетирование. По результатам анкетирования из языков народов
РФ был выбран в качестве родного языка обучения и воспитания, а также для изучения русский язык. Анкетирование также
показало, что для изучения выбрана родная литература. Анкетирование, проведенное среди родителей и обучающихся,
показало, что все (100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и
литературу на русском языке. Исходя из этого, языком обучения и воспитания в образовательной организации определен
русский (государственный) язык. Таким образом, на основании выбора родителей и с учетом мнения обучающихся
преподавание в школе ведется на русском языке. Также по результатам опроса родителей для всех обучающихся при изучении
предметной области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык. В соответствии с выбором обучающихся и их
родителей в учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, предлагаемые школой. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе реализации интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на введение дополнительных учебных предметов,
практикумов, в зависимости от выбранного обучающимися профиля. В качестве дополнительных учебных предметов для
изучения в 10-11 классах обучающимися выбраны учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом
уровне): технология, информатика по 1 часу в неделю; русский язык – 2 часа в добавление к обязательным часам, математика
– 2 часа в дополнение к обязательным часам, обществознание по 3 часа для подготовки к ГИА. В качестве курсов по выбору
учащимися 10-11 классов определены практикумы на базовом уровне:
по русскому языку, по математике, по
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обществознанию, по биологии, по химии, по английскому языку. Данные практикумы позволяют реализовать обучение по
данным предметам на расширенном уровне в соответствии с индивидуальным выбором обучающихся. Изучение
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

развитие навыков самообразования и самопроектирования;

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального
самоопределения обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Выполнение индивидуального проекта отражает:

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и
способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации
необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В
учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, предназначенное, в первую очередь, на
конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также
22

выделены часы на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, в общей сложности на
индивидуальный проект в учебном плане в 10-х классах – 2 часа в неделю, 68 часов в год. По результатам предварительного
анкетирования обучающимися и их родителями для выполнения индивидуального проекта выбраны: в 10 классе – русский
язык и литература, обществознание и история, биология и химия. Содержание образования в 10 классе в соответствии с ФГОС
СОО обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для
уровня среднего общего образования. Учебный план для учащихся 10-11 классов, осваивающих основную образовательную
программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Социально- экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с
обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика», «Общественные науки». Учебный план среднего общего образования является одним
из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов сформирован, учитывая предпочтения родителей и
выбор учащегося, и ориентирован на те же сферы деятельности и предметы, что и предыдущий профиль, но изучают
математику на базовом уровне. Во всех профилях в 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного
проекта. В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ с.Хрущевка предоставляет ученикам 10-11 классов возможность
формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору
из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по
выбору. Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному
плану любой образовательной организации, что делает систему школьного образования открытой на каждом этапе обучения.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.
Положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Обучающихся с ОВЗ - 6 человек, с
инвалидностью - 8 человек. В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй
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иностранный язык», «Родной язык (русский)», «Родная литература(литература)», которые внесли в основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть
образовательных программ в 2019-2020 и в 2020-2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные
информационные ресурсы, в частности, платформа ЯКласс, ШЦП, Российская электронная школа (РЭШ), платформа
Учи.Ру, Skype, Zoom.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме,
свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной
ситуации видим в следующем:

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др.,
высокоскоростным интернетом;

недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки,
способствующей успешному освоению образовательных программ;
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия,
минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.
3.2 Оценка и специфика организации режима работы МБОУ СОШ с.Хрущевка.
В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных
организаций Липецкой области в 2020-2021 учебном году Школа:
1.
Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение.
2.
Закрепила классы за кабинетами.
3.
Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
4.
Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к
накрыванию в столовой не допускали.
5.
Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по
официальным родительским группам в WhatsApp.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в группе неполного дня введены в 2020 году дополнительные
ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20:
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Ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос
на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;
1.
Еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по
вирусному режиму;
2.
Ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования
дезинфицирующими средствами;
3.
Дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
4.
Бактерицидная установка в групповой комнате;
5.
Частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
6.
Требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка,
который переболел или контактировал с больным COVID-19.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
Расписание уроков в образовательном учреждении.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в первой смене в 08 час.00 мин., без проведения нулевых
уроков, заканчиваются в 14 час.35 мин. Вторая смена – начало в 13.50, без проведения нулевых уроков, окончание в 20.25ч.
Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут
во втором полугодии, во 2-11 классах- 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, двух
больших перемен
по 20 минут каждая. В первых классах между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза
продолжительностью 45 минут.
Учебные занятия в филиале МБОУ СОШ с.Хрущевка в с. Крутые Хутора имени Героя Советского Союза П.Д. Кузнецова
начинаются в
08 час.00 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются в 13 час.40 мин. Продолжительность
перемен между уроками составляет 10 минут, двух больших перемен по 20 минут каждая. Продолжительность уроков в
образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-9
классах- 45 минут. В первом классе между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза продолжительностью 45 минут.
Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного отдыха, не менее 10 минут.
Предусмотрены две большие перемены по 20 минут.
Максимальное количество уроков в течение дня:
–для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
–для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
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Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен перерыв не менее 45 минут.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, курсы и т. п.
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после
основных занятий. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является
воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется систематический контроль реализации образовательных
программ, их практической части. Анализ школьной документации за конкретный отчетный период (четверть, полугодие,
учебный год) позволяет дать объективную картину работы учителя по выполнению учебных программ, определить точки сбоя
на каждом этапе обучения, выявить расхождение в количестве часов, отводимых на изучение различных курсов
и
фактическому количеству часов. Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить коррективы в рабочие
программы учителей в части календарно-тематического планирования, внедрять современные методы контроля усвоения
программного материала. Учебный план выполняется за счет организации сопутствующего повторения, резервных уроков,
обзорного изложения отдельных тем, блочной подачи материала, индивидуализации и дифференциации заданий для
самостоятельной работы с последующим закреплением изученного материала и контролем, проведением творческих и
проектных работ учащихся. Дифференцированная, разноуровневая система контроля позволяет учителю держать в поле зрения
уровень усвоения программного материала каждым учеником. Постоянный контроль выполнения учебных программ и их
практической части,
реализации образовательных программ в соответствии с планом работы школы повышает
ответственность педагогов за полноту реализации образовательных программ.
Организация охраны здоровья и безопасности учащихся.
С целью обеспечения безопасных условий для осуществления образовательной деятельности, охраны имущества и
пресечения противоправных действий школа оснащена кнопкой тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения.
Установлена автоматизированная система пожарной сигнализация с дублированием сигнала «Пожар» на пульт в пожарную
часть и системы объектового оповещения. Здание оснащено необходимыми табличками и указателями с обеспечением
визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности и планами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
В школе произведена замена противопожарной сигнализации с учетом требования правил противопожарного режима
РФ. Установлены противопожарные двери в щитовую, на склады. В кабинетах разработана инструкция по пожарной
безопасности, имеются планы эвакуации, приобретены огнетушители и др. В ОУ разработан паспорт антитеррористической
безопасности, паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.
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3.3. Оценка и характеристика организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с.Хрущевка.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования. Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с
условиями школы организуется оптимизационная модель.
№
п/п

Направление

Название программы

1

Спортивно-оздоровительное

Спортивная секция «Игровое ГТО»

2

Духовно-нравственное

Кружок «Вдохновение»

3

Социальное

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности»
Кружок «Детское творчество»

4

Общекультурное

Кружок «Волшебная кисточка»

5

Общеинтеллектуальное

Кружок «Мой край»
Кружок «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

Для реализации основного общего образования используется линейная модель внеурочной деятельности, в которой
принимают участие все педагогические работники (учителя, педагог – психолог, классные руководители). Содержание
внеурочных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), и
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Направление
Спортивно – оздоровительное

Название программы
«Будь здоров», «Спортивная карусель», «Клуб чемпионов ГТО», «ОФП», «Мир
спортивных игр»
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Духовно - нравственное

«Уроки нравственности», «Мир вокруг нас», «По странам и континентам», «Военноспортивный клуб «Юнармия», «ЛадьЯ»

Социальное

«Основы финансовой грамотности»

Общеинтеллектуальное

«Секреты общения», «Азбука добра», «Основы журналистики «Свой голос», «Знатоки
ПДД», «Уроки речевого творчества»

Общекультурное

«Кукольный театр «Балаганчик», «Я вхожу в мир театра», «Вектор успеха»,
«Экономика. Первые шаги»

Для реализации внеурочной деятельности СОО определена следующая организационной модель, которая исходя из
задач, форм и содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты:

Учебный план образовательного учреждения, часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Дополнительные общеразвивающие программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система
дополнительного образования).

Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное сопровождения школьников.

Классное руководство.
Направление

Название программы

Спортивно – оздоровительное

Спортивные резервы

Духовно - нравственное

ЛадьЯ

Социальное

Азбука ЖКХ

Общеинтеллектуальное

Основы финансовой грамотности

Общекультурное

Вектор успеха

О форматах внеурочной деятельности
В период весенней самоизоляции занятия внеурочной деятельностью перевели в дистанционный режим на всех уровнях
общего образования. С 1 сентября по 31 декабря 2020 года курсы внеурочной деятельности реализовали в особом режиме. 35
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процентов занятий проводили очно. 65 процентов – перевели в нестандартный формат. Для этого использовали смешанные и
дистанционные формы. Например, организовали просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей,
концертов; посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего образования, мастерклассов сотрудников профессиональных образовательных организаций. Это позволило обеспечить выполнение учебного плана
по внеурочной деятельности на 100%.
Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию),
немногим менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий. Остальные дети посещали на базе школы три и более
кружка. Почти три четверти детей выбрали только одно объединение дополнительного образования; большая часть родителей
отметили, что их дети ходят в два кружка (секции); три и более объединений посетили небольшое число детей. Охват детей
удалось сохранить дополнительным образованием (70%).
В Школе есть структурное подразделение: филиал МБОУ СОШ с.Хрущевка в с.Крутые Хутора имени Героя Советского Союза
П. Д. Кузнецова, функционирует группа неполного дня. Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности группы неполного дня является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы группы неполного дня.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим
работы групп – с 7:30 до 17:30.
Образовательная деятельность в группе неполного дня организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Группу неполного дня посещают 26 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Сформирована 1 группа общеразвивающей
направленности, которая делится на:
1.
1 младшая подгруппа – 10 детей;
2.
1 средняя подгруппа – 4 ребенка;
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3.
1 старшая подгруппа – 8 детей;
4.
1 подготовительная к школе подгруппа – 2 ребенка.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:

диагностические занятия (по каждому разделу программы);

диагностические срезы;

наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в каждой
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец 2020 года выглядят следующим образом:
Уровень
развития
Выше нормы
Норма
Ниже нормы
Норма
целевых ориентиров
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%воспитаннико
детского развития
в в пределе
нормы
Качество
освоения
образовательных
областей

2

7,6

22

5

19,2

20

84,6
76,9

2

7,6

24

92,3

1

3,8

26

96,1

В июне 2020 года воспитатели группы неполного дня проводили обследование воспитанников подготовительной
группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 26 человек. Задания
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того
или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в группе
неполного дня.
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3.4. Оценка организации работы с одаренными детьми. Результаты мониторинга участия обучающихся во ВОШ.
В образовательном учреждении сложилась целостная система деятельности администрации и педагогических работников
школы по привлечению учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях разной направленности. Цель такой
работы заключается в выявлении и развитии индивидуальных интеллектуальных, творческих способностей каждого ученика.
Ежегодно учащиеся школы становятся участниками, победителями, призерами интеллектуальных конкурсов, предметных
олимпиад разных уровней. Данное направление работы успешно развивается и находится в положительной динамике.
Система работы с одаренными детьми осуществляется по следующим направлениям:
1) Урочная деятельность. При организации уроков педагоги применяют дифференцированное обучение, предлагают данной
категории обучающихся задания повышенной сложности, дополнительные задания, опережающие задания и др.
2) ВОШ. Организация дополнительных занятий по подготовке к ВОШ. Данное направление имеет большой потенциал, так как
на занятиях подобного типа разбираются задания повышенного уровня сложности, те, которые мы называем олимпиадными.
Также предполагается повторение усвоенного ранее теоретического материала. Залогом успешного прохождения этапов ВОШ
является системная подготовка к олимпиадам.
3) Сотрудничество с Центрами доп. образования. Школа сотрудничает с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район).
Сотрудничество выражается в том, что обучающиеся участвуют в ОЗШ ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как
математика, русский язык, биология, литература, иностранный язык. Обучающиеся нашей школы принимают участие в
мероприятиях центра.
4) В школе действует НОО "Открытие". Вовлечение всех участников образовательного процесса в активную научноисследовательскую деятельность – насущная потребность времени, актуальная для обучающихся, педагогов, образовательного
учреждения.
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников:
Учебный год

Школьный этап
Победители

2020 - 2021

55

призеры
398

Муниципальный этап
победители
28

призеры
159

Региональный этап
победители
___

призеры
____

По результатам муниципального этапа ВОШ школа заняла 3 место в рейтинге школ муниципалитета. Лидируют такие
предметы как технология, физическая культура.

31

Ежегодно учащиеся занимают призовые места в открытых олимпиадах и конкурсах, проводимых Центром ДПО
“Стратегия”, активно принимают участие в региональных, всероссийских и международных дистанционных конкурсах и
олимпиадах.
№
п/п

Название мероприятия

Уровень

Результат

1.

Олимпиада по математике “Уникум”

региональный

3 призера

2.

Олимпиада по русскому языку “Грамотей”

региональный

2 призера

3.

Конференция юных исследователей природы

областной

победитель

4.

Конкурс “Помним твой славный подвиг, солдат”

областной

3 призер

5.

Конкурс “Бессмертие и слава Сталинграда”

всероссийский

призер

6.

НПК “К вершинам знаний”

региональный

победитель, 2 призера

7.

Онлайн -олимпиада по финансовой грамотности

всероссийский

победитель, призеры

8.

Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ “Отечество”

муниципальный

призер

9.

НПК “Путь к успеху”

областной

призер

10.

Онлайн - олимпиада “Безопасные дороги”

всероссийский

14 победителей

Созданная образовательная среда способствует выявлению и развитию одаренных детей, повышению качества их участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах разного уровня.
3.5. Оценка содержания и специфика реализуемой в МБОУ СОШ с.Хрущевка системы воспитательной работы.
Воспитательная работа в 2020 году проводилась в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся
школы, разработанной в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Цель воспитательной работы школы: создание условий для
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воспитания и социализации обучающихся как нравственных, творческих, инициативных, имеющих активную гражданскую
позицию, готовых служить Отечеству граждан, воспитанных в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. В соответствии с этим содержание воспитательной работы в 2020 году выстраивалось с ориентацией
на модель ученика как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную
к саморазвитию. Такой системный подход позволил сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и
эффективным.
Основные направления воспитательной работы:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 здоровьесберегающее и спортивное воспитание;
 социальная активность;
 законопослушное воспитание;
 профилактика правонарушений;
 работа с родителями.
Воспитательная работа в 2020 году была направлена на формирование у школьников ключевых социальных
компетенций:
 умение ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества;
 формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством вовлечения в
интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе дополнительного образования;
 содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в коллективе, развитие
ученического самоуправления;
 привлечение детей к участию в краеведческой работе, вовлечение учащихся в различные виды творческой
деятельности;
 развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и негативного отношения к
вредным и пагубным привычкам.
 вовлечение родителей в жизнь школы и реализацию программы развития.
 профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании среди несовершеннолетних, путем максимального
привлечения детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях в кружках, секциях, студиях.
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Личностное развитие обучающихся реализовывалось через программы: «Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся при получении начального общего образования», «Воспитание и социализация обучающихся при получении
основного общего образования», «Воспитание и социализация обучающихся при получении среднего общего образования».
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ СОШ с. Хрущёвка осуществлялось через реализацию Программы “Мы
- Россияне”, цель которой - воспитание человека, способного на социально оправданные поступки, в основе которых лежат
общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины. Гражданско-патриотическое
воспитание в школе также связано с кадетским движением. В рамках внеурочной деятельности, в 2020 году, кадеты посетили
следующие курсы внеурочной деятельности: “Правила кадетской жизни”, “Спасательная подготовка”, “ОФП” «Строевая
подготовка», «Огневая подготовка». Основная направленность которых, заключалась в формировании активной жизненной
позиции, содействии в подготовке юношей к военной службе, реализации государственной молодёжной политики в сфере
нравственного и патриотического воспитания. В рамках дополнительного образования функционировал Патриотический клуб
«Дорогой памяти», основная деятельность которого была связана с проведением поисковой и исследовательской работы,
сбором материала о подвигах земляков – участников военных событий, охраной памятников истории родного села, школы,
проведением культурно-массовой работы среди учащихся и жителей села. В рамках работы патриотического клуба «Дорогой
Памяти» продолжается работа по созданию «Книги памяти». В школе реализуется Программа деятельности Музея Боевой
Славы, в рамках которой были организованы и проведены экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых боевых
действий, представителями регионального отделения ВООВ “Боевое братство”.
Духовно-нравственное воспитание школьников осуществлялось путём вовлечения детей в культурно-массовые
мероприятия школы, класса, которые проходили в соответствии с годовым планом воспитательной работы школы, классных
коллективов.
Здоровьесберегающее и спортивное воспитание было реализовано в рамках Программ по формированию здорового
образа жизни “Моё здоровье”, “Школа здоровья” путём отслеживания санитарно-гигиенического состояния школы,
формирования системы выявления уровня здоровья обучающихся и его целенаправленного отслеживания в течение периода
обучения, освоения педагогами новых здоровьесберегающих технологий с целью применения их на уроках, планомерной
организации полноценного сбалансированного питания обучающихся.
С целью формирования и развития социальной активности обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ в школе
разработаны и реализованы следующие Программы:
 Программа психолого-педагогического сопровождения одарённых детей;
 Программа работы с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ “Мир без границ”;
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 Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для работы с детьми ОВЗ (ЗПР), обучающихся в
общеобразовательном учреждении в условиях ФГОС;
 Программа коррекции эмоционально-поведенческой сферы младших школьников;
 Рабочая программа по профориентации “Шаг в будущее” для 7-9 классов;
 Рабочая программа “Основы выбора профессии”.
Работа по законопослушному воспитанию обучающихся школы проходила в рамках реализации следующих Программ:
 “Культура гражданской солидарности”;
 “Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних”;
 “Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних”.
Особое место было уделено профилактической работе с обучающимися. Были разработаны и реализованы Программы
целью которых являлось содействие духовно-нравственному воспитанию подростков, формирование у них стойкой негативной
установки к любым негативным проявлениям общества:
 Программа по профилактике употребления ПАВ “Мы за независимость”;
 Программа развития школьной службы примирения “Мы разные - мы вместе!”;
 Программа профилактики и коррекции девиантного поведения.
 Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся, состоящих на ВШУ;
 Профилактическая психолого-педагогическая программа “Психологическая подготовка к экзаменам”;
 Программа антинаркотического воспитания обучающихся;
 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
 Работа с родителями велась по Программе социально-педагогического сопровождения семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Воспитательная деятельность непосредственно связана работой классного руководителя с родителями. Именно от
взаимоотношений между классным руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание ребёнка.
Установление контактов с родителями учащихся – начало всех начал. Работа всех классных руководителей школы по данным
направлениях имеет цель:
 углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей,
 повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей,
 заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета
родителей в семье.
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Поставлены следующие задачи:
1. Создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в образовательной и воспитательной
среде.
2. Изучить семьи учащихся и условия воспитания ребенка в семье.
3. Установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной деятельности детей и внеурочной,
внеклассной работе.
4. Способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между родителями и детьми,
педагогами и родителями.
5. Изучить мнение семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг.
Для решения поставленных задач работа была организована в школе по следующим направлениям: психологопедагогическое и информационное обеспечение родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; участие
родителей в управлении; изучение семей обучающихся.
В рамках реализации основных направлений программы воспитания и социализации обучающиеся были задействованы
в следующих мероприятиях:
 месячник оборонно-массовой работы,
 единый урок мужества, «Он защищал мирное небо», посвященный Герою РФ подполковнику ВКС О.А. Пешкову,
 День юного героя-антифашиста,
 военно-спортивные игры «Вперед, мальчишки!», «Наследники Победы», «Патриот», «Орлёнок» и другие,
 встречи с ветеранами боевых действий,
 экскурсии в Уголок Боевой Славы,
 концерты к значимым датам.
 в день Воина - интернационалиста проходят встречи в рамках «Важного разговора» «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «Эхо Афганской войны»;
 к празднику «День защитника Отечества» проводятся школьные спортивные игры на кубок О.А. Пешкова среди 5-11
классов.
 День борьбы с терроризмом;
 День воинской славы России;
 «Армейский чемоданчик»,
 «В армии служить - почетно»,
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«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»,
«Вахта памяти»,
«Мы помним – мы гордимся»,
флеш-акция «Белый журавлик», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
всероссийская акция «Моя семья – мои истоки»
В рамках реализации социально-патриотического проекта «Отечества верные сыны» встречи с героямиликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС»
Показ патриотических и документальных фильмов в рамках работы клуба:
 Документальный фильм «Карбышев»;
 Цикл фильмов «Великая война»;
 Учебный фильм «Штурм Берлина»;
 Художественный фильм «Брестская крепость»;
 Видеоролик «Жить и помнить»;
 Видеоотчёт «Вахта Памяти».
 Школьный историко – краеведческий музей Боевой славы;
 Научно – практическая конференция «Открываем горизонты»;
 Месячник героико – патриотического воспитания;
 Вахта Памяти;
 Экскурсии по местам боевой славы;
 Встречи с ветеранами ВОВ;
 Уроки мужества и памяти;
 Участие в районных конкурсах и мероприятиях патриотической направленности;
 Патриотические акции;
 Конкурс патриотической песни;
 Конкурс чтецов;
 Содержание закрепленных за школой памятников;
 Проведение мероприятий по изучению государственной символики России;
 Проведение рейда «Забота» практики шефства школы над ветеранами;
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 Организация изучения краеведческих материалов на уроках истории, географии, литературы.
В школе действует ученическое самоуправление – Совет обучающихся, деятельность которого курирует заместитель
директора. Совет обучающихся принимал активное участие в организации общешкольных праздников, социально-значимых
акций, проведении ежегодной научно-практической конференции «В ответственности за будущее», в работе музеев школы.
Органы ученического самоуправления созданы в каждом классе.
Кадетское движение в школе.
В настоящее время в школе функционируют 4 кадетских класса, один из которых казачьей направленности (79 кадет).
Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в каждом кадете всесторонне развивать духовные и физические способности,
правильно образовывать характер, глубоко укоренить понятия благочестия и долга, твердо упрочить задатки тех нравственных
качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству. У кадет строгий
распорядок дня, включающий в себя обязательную учебную программу, внеурочный и спортивный компоненты, где основной
упор делается на развитие навыков лидерства, культуры мышления, социального действия, ответственности, максимального
раскрытия творческого и личностного потенциала. Работа в кадетских классах основана на социально-значимых делах и
коллективно – творческой деятельности.
Традиционно, 24 ноября прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню годовщины со дня гибели Героя РФ
О.А. Пешкова. Ежегодно, кадеты школы выезжали в музеи, театры, на экскурсии в пожарную часть, в Липецкий авиацентр, на
военный аэродром, принимали участие в соревнованиях, военно-спортивных играх, но в 2020 г., в период ограничительных
мер, экскурсионную деятельность пришлось приостановить. Большинство мероприятий прошло в дистанционном формате.
Участие кадетских классов в следующих мероприятиях:
№
п/п

Название мероприятия

Классы

1.

Общешкольная торжественная линейка “Памяти Пешкова”

6в, 7б, 7г, 8а

2.

Тематическая встреча с ветеранами боевых действий «День вывода войск из Афганистана»

6в, 7б, 7г, 8а

3.

Всероссийский проект "Классный час. Перезагрузка"

6в

4.

Письмо Победы.

6в, 7б, 7г, 8а

5.

Флешмоб в соцсетях: «Наследники Победы»

6в, 7б, 7г, 8а
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6.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

6в, 7б, 7г, 8а

7.

Международная акция «Сад Памяти»

6в, 7б, 7г, 8а

8.

Всероссийский проект «Памяти героев»

6в, 7б, 7г, 8а

9.

Проект «Знаменосцы Побед»

6в, 7б, 7г, 8а

10.

Всероссийский проект «Окно победы»

6в, 7б, 7г, 8а

11.

Конкурс «Новогодний фейерверк»

6в, 7б, 7г, 8а

12.

Акция «Спасибо учителям»

6в, 7б, 7г, 8а

13.

Посещение моноспектакля «Спасибо за верность потомки» в рамках Всероссийской акции

6в

14.

Всероссийский урок "Александр Невский", посвященный 800-летию со дня рождения великого 6в, 7б, 7г, 8а
полководца

15.

Уроки финансовой грамотности

6в, 7б, 7г, 8а

16.

Акция «Обелиск»

6в, 7б, 7г, 8а

17.

Акция «Спроси отца, спроси у деда»

6в, 7б, 7г, 8а

18.

Акция «Ветеран»

6в, 7б, 7г, 8а

19.

Вечер Памяти «Зажгите свечи»

6в, 7б, 7г, 8а

Результативность участия кадетских классов в конкурсах и соревнованиях:
№
п/п
1.

Название мероприятия
Спортивные игры на Кубок Пешкова

Уровень
школьный

Участники
7в,8б,9а

Результат
I,II,III места
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2.

Строевой смотр кадетских классов

школьный

7б, 6в,8а

3.

Конкурс «Самый спортивный класс»

муниципальный

4.

Фестиваль ОФП в зачёт районной спартакиады

муниципальный Ариничев Д. 9а III место

5.

Конкурс виртуальных экскурсий «Край родной»

областной

6.

Футбольный турнир «МиниФут»

муниципальный

7в,8б

II место

7.

Военно-спортивная игра «Орлёнок»

муниципальный

7в

I место

8.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Великие региональный
деяния Петра в памяти земли Липецкой»

9а

участие

8б

Скрипкина К.
9а

I, II,III место
II место

III место

Юнармейское движение в школе.
В школе функционируют три юнармейских отряда «Патриоты России», «Авиаторы», «Казаки», общая численность - 59
человек.
Юнармейцы школы принимают участие в мероприятиях военно-спортивной направленности, в добровольческих акциях:

«Мы помним, мы – гордимся!»

«Письма Победы»,

«Письма солдату»,

«Георгиевская ленточка»,

«Вахта памяти»,

«Бессмертный полк».

«Наследники Побед» - спортивно-патриотический фестиваль;

различные спортивные соревнования;

«Неделя молодежного служения»,

«Чистый двор».
В течение года юнармейцы оказывают посильную помощь ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов, труженикам тыла, пожилым
людям, а именно, убирают территории, прилегающие к их домам, наводят порядок в саду, огороде, зимой убирают снег и т.д.
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Кроме адресной помощи юнармейцы поздравляют ветеранов на праздники, готовят им небольшие концерты на дому, а также
принимают посильное участие в уборке памятника Героя РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова.
Юнармейцы МБОУ СОШ с. Хрущёвка принимают участие в мероприятиях по благоустройству и уходу за захоронениями.
Название
места захоронения

Название
отряда

юнармейского Запланированные
содержанию

мероприятия

Кобляков Николай Михайлович, красноармеец
(с. Подгорное)

«Патриоты России» - 7б;
«Авиаторы» - 8а

Уход за захоронением; тематические классные
часы, беседы.

Памятник погибшим воинам.

«Патриоты России» - 7б
«Авиаторы» - 8а

Уход
за
прилегающей
территорией.

к

по

его

памятнику,

Кобляков Макар Иванович, военный лётчик(с. «Казаки» - 7в
Крутые Хутора)

Уход за захоронением; тематические классные
часы, беседы.

Памятник погибшим воинам.

Уход
за
прилегающей
территорией

«Казаки» - 7в

Всероссийская юнармейская акция «Помоги «Патриоты России» - 7б;
птицам»
«Авиаторы» - 8а
«Казаки» - 7в

к

памятнику,

Изготовление кормушек для птиц

Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность - важнейшее средство воспитания гражданственности и патриотического воспитания
школьников, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах,
приобщать ребят к культурному наследию страны и «малой родины». Цель краеведческой работы – любить свои корни, свою
Родину, гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример. Краеведческая деятельность в школе организована таким
образом, чтобы помочь ребенку задуматься над тем, что его окружает, знать ценность семейных реликвий, собственную
родословную, гордиться своими потомками. Знакомство с яркими страницами местной истории, с известными земляками, с
памятниками архитектуры вызывает гордость за своих предков. Изучение истории своей семьи помогает восстановить связь
поколений, улучшает взаимоотношения с родителями.
Краеведческая деятельность учит ребят любить, уважать свой народ,
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землю, край, Родину. Это своего рода, невидимая нить, связывающая настоящее с прошлым. Ребята, знающие свои корни,
смогут создать достойное будущее.
Именно поэтому в школе организована работа:
 Музей боевой славы;
 Виртуальный музей боевой славы;
 Музеев народного быта;
 Кружка патриотической направленности «Музейное дело»;
 Патриотического клуба «Дорогой памяти».
Учащиеся совместно с руководителями музеев проводят поисковую и исследовательскую работу, собирают материал о
подвигах земляков – участников военных событий; охраняют памятники истории родного села, школы; проводят культурномассовую работу среди учащихся и жителей села. Члены Музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и труда,
заполняют учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы о них, проводят экскурсии по новым экспозициям. В
Музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории гражданской, Великой Отечественной, афганской, чеченской
войн. Есть постоянно действующие экскурсионная и лекционная группы. Традиционно проходят экскурсии и беседы по
темам: «Наши земляки в годы ВОВ», «Герои земляки - кавалеры высших орденов нашего Отечества», «Война в Афганистане».
В рамках работы патриотического клуба «Дорогой Памяти» идёт работа по созданию «Книги памяти». На протяжении многих
лет члены патриотического клуба собирают фотографии, воспоминания участников войны, документы и реликвии Великой
Отечественной войны. В рамках курса внеурочной деятельности по краеведению обучающиеся 7,8–х классов готовят
виртуальные экскурсии по Липецкому району и области, проекты о родном селе, храмах.
Школьные музеи.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России чётко определены базовые
национальные ценности. Необходимость духовно – нравственного, гражданско-патриотического воспитания личности в
современной школе является требованием времени. Большая роль в этом деле отведена школьному музею Боевой славы,
который способствует формированию базовых национальных ценностей посредством интеграции деятельности школьного
музея во все виды деятельности обучающихся в условиях ФГОС: урочную, внеурочную, внешкольную (дополнительное
образование). Огромное разнообразие форм и методов музейной работы позволяет использовать новые подходы. Разработаны
новые экскурсионные проекты на материалах Уголка Боевой Славы и Уголка Героя России О.А. Пешкова. Ежегодно в школе
организуется экскурсионный маршрут «Здесь – родина Героя» по близлежащим селам, которые являются родиной Героев
Советского Союза С.С. Гурьева, М.Д. Карасева, П.А. Горчакова, П.Д. Кузнецова. Проект лекционной группы «По улицам
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города Липецка, носящих имя Героев Советского Союза», реализуемый в нашей школе, направлен на увековечение памяти об
уроженцах Липецкой земли, прославившихся в годы Великой Отечественной войны.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется круглый год. Ежегодно старшеклассники участвуют в
областной военно-патриотической акции «В армии служить почетно». Мощной эмоциональной составляющей являются
встречи с тружениками тыла, участниками боевых действий, Героями Советского Союза и России, писателями и поэтами
Липецкой области, интересными людьми. Эти встречи проходят в рамках рубрики «Важный разговор». Такое общение
оставляет глубокий отпечаток в детском сознании, именно в такие моменты крепнет чувство патриотизма и гордости за свой
народ.
Результативность работы школьного музея боевой славы:
1. Участие в проекте Дорога памяти на Всероссийском портале Память народа. (Опубликовано 75 военных биографией,
историй и фотографий наших земляков).
2. Участие в региональном онлайн проекте Бессмертный полк.
3. Участие во Всероссийской акции Великая Победа всегда в наших сердцах.
4. На сайте школы открыта рубрика Бессмертный полк на страничке Музея Боевой Славы.
5. Созданы виртуальные экскурсии по музею Боевой Славы.
6. Освещение работы музея Боевой славы МБОУ СОШ с.Хрущевка в выпуске ГТРК Липецк.
7. Оформление музейной экспозиции Липецкий район - воин и труженик".
8. Оформление, выпуск и презентация книги о наших земляках " Они сражались за Родину ".
9. Участие в проекте районной газеты Сельская Нива - Уроки Памяти. Статьи к памятных датам :...... (Они защищали
Ленинград) ; Память о Холокосте.
10. Участие в региональном конкурсе Память сильнее времени. (2 призёра)
11. Участие во Всероссийском конкурсе Человек в истории России 20 век.
Деятельность школьного Музея русского быта ведется по следующим направлениям:
Поисково-исследовательская:
 поиск новых экспонатов и исторических фактов;
 работа с библиотечно-архивными фондами.
Информационно-познавательная:
 публикации заметок о музее;
 использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе школы.
Экскурсионная:
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 составление тематических экскурсий;
 подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы:
 проведение экскурсий в музее.
Реставрационно-оформительская:
 оформление стендов и витрин;
 уход за экспонатами и их реставрация;
 ведение учетной документации музея.
Материалы музея в нашей школе используются на классных часах, внеклассных мероприятиях и уроках. С ребятами
экскурсоводами проводится работа по составлению текста с учётом интереса и возраста посетителей. В 2020 учебном году в
рамках уроков ИЗО прошли экскурсии «Мир русской Избы». Для учащихся начальных классов были проведены экскурсия
«Загадки русской избы» и мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. На базе школьного Музея русского быта ведутся
занятия кружка «Музейное дело».
Волонтерское агентство «Поколение»
Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерское движение, которое способствует формированию
личности. В школе работает волонтерское агентство «Поколение», которое имеет несколько направлений работы: это «Волонтерство Победы», «Социальное добровольчество», «Экологическое добровольчество», «Серебряное добровольчество».
Школьники традиционно принимают участие в добровольческих акциях школы, района, области. Это важная работа
необходима для формирования навыков социально ответственного поведения, воспитание у обучающихся активной
гражданской позиции, активизации участия в социально-значимых акциях и проектах.
Значимые мероприятия с участием волонтерского агентства «Поколение»
Направление
Волонтерство Победы

Название мероприятия
Общешкольная акция «Ветеран рядом».
Областная акция «Добрый урок».
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
Всероссийская акция «Письмо солдату».
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Поздравление ветеранов в День Победы.
Социальное добровольчество

Всероссийская акция «За здоровый образ жизни»
Всероссийская акция «Мир без наркотиков».
Выпуск и распространение листовок «Мы – за жизнь!»
Всероссийская акция «Доброволец года».
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Экологическое добровольчество

Общешкольная акция «Чистый дворик».
Весенняя неделя молодежного служения.
Осенняя неделя молодёжного служения.
Областная акция «Батарейка»
Областная акция «Покормите птиц».

Серебряное добровольчество

Поздравление ветеранов труда с Днём учителя.
Общешкольная акция «Ветеран живёт рядом».
Новогодний онлайн концерт для жителей Введенского геронтологического центра.
Онлайн концерт ко Дню Победы для жителей Введенского геронтологического центра.
Общешкольная акция «Серебряный возраст», поздравления в День пожилых людей.

45

РДШ
Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Становление РДШ предполагает гибкую,
постоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и
традиций воспитательной деятельности. Российское движение школьников позиционируется как объединяющий формат, в
который включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся (детские общественные объединения,
волонтерские центры, советы ученического самоуправления и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии
решений, затрагивающих их интересы. Работа ведется по 4 направлениям и основывается на вовлечении подростков в
социальную активность, что призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной компетентности
подрастающего поколения.
Охват численности активистов, индивидуально зарегистрировавшихся на сайте Российского движения школьников
(рдш.рф)

В 2020 году РДШ школы продолжила свою деятельность по организации, проведению и участию в проектах,
конкурсах, акциях, проводимых региональным отделением Российского движения школьников (РДШ).
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Члены РДШ проводили мероприятия согласно Плану дней единых действий:
Дата

Название события

Направление деятельности

1 сентября

День знаний

Личностное развитие

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

Гражданская активность

30 сентября

Выборы в органы ученического самоуправления
общеобразовательных организаций

Гражданская активность

1 октября

День пожилых людей

Гражданская активность

5 октября

День учителя

Личностное развитие

4 ноября

День Народного единства

Гражданская активность

20 ноября

Всемирный день Ребенка

Гражданская активность

25 ноября

День Матери

Личностное развитие

9 декабря

День Героев Отечества

Военно-патриотическое

12 декабря

День Конституции России

Гражданская активность

23 февраля

День Защитника Отечества

Военно-патриотическое

Первое
воскресенье
марта

Международный
радиовещания

8 марта

Международный женский день

Личностное развитие

18 марта

День присоединения Крыма к России

Гражданская активность

день

детского

телевидения

и

Информационно-медийное
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27 марта

Всемирный День театра

Личностное развитие

3-я неделя марта

Единый день профориентации

Личностное развитие

7 апреля

Всемирный День здоровья

Личностное развитие

12 апреля

День космонавтики

Гражданская активность

27 апреля

День «Казачество на защите Отечества»

Военно-патриотическое

1 мая

Праздник весны и труда

Гражданская активность

9 мая

День Победы

Военно-патриотическое

1 июня

День защиты детей

Личностное развитие

23 июня

Международный Олимпийский день

Личностное развитие

27 июня

День молодежи

Гражданская активность

2 июля

День спортивного журналиста

Информационно-медийное

8 июля

День семьи, любви и верности

Гражданская активность

13 августа
(2-ая
суббота День физкультурника
августа)

Личностное развитие

22 августа

Гражданская активность

День Государственного флага Российской Федерации

ЮИД
В школе с. Хрущёвка действует Детский пресс-центр отряда ЮИД, который ведёт просветительскую работу в школе
среди обучающихся 1-11 классов; принимает участие в мероприятиях всероссийского уровня (по направлению безопасность
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дорожного движения, деятельность отрядов ЮИД и т.п.); изучает региональный компонент "Основы дорожной безопасности";
проводит "Минутки безопасности" на последних уроках; использует в работе материалы, опубликованные во Всероссийской
газете "Добрая Дорога Детства"; размещает актуальную информацию по БДД для родителей и обучающихся в том числе в
социальной сети (вконтакте/группе "Союз ЮИД Липецкой области"). С целью активной пропаганды ПДД и предупреждения
нарушений правил дорожного движения в МБОУ СОШ с. Хрущёвка члены ЮИД и другие участники образовательного
процесса приняли участие во Всероссийском тематическом марафоне «Безопасная страна ЮИД».
На последних уроках в 1-5 классах проводятся «Минутки безопасности». «Основы дорожной безопасности», как
региональный компонент , изучается на классных часах в рамках программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении НОО, воспитания и социализации школьников МБОУ СОШ с. Хрущёвка при получении ООО,
СОО.
Проведены беседы, диспуты, тренинговые занятия с учащимися по формированию навыков безопасного поведения на
дорогах:
 «Посвящение первоклассников в пешеходы» - игра – тренинг (1 классы)
 «Как правильно вести себя на улицах села» - практическое занятие (2 классы)
 «Мы — пассажиры» – игра - тренинг (3 классы)
 "Азбука безопасности: правила, которые надо знать и выполнять!"- беседа (4 классы)
 «Новый дорожный знак» - конкурс рисунков (5 , 6 классы)
 «Пешеход и правила дорожного движения» - викторина (7-е классы) «Безопасное колесо», «Дорожная азбука» - акция
(1-11 классы)
 «Новое в законах улиц и дорог» - диспут (8 классы)
 «Дорога без опасности» - тестирование на знание ПДД (9 классы)
 «Езда на скутере, мотоцикле». (10, 11 классы)
 Рейд по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения, на пешеходном переходе около школы.
 Мероприятие «Знаем правила движения, как таблицу умножения!»
 Игра-беседа «Я – пешеход.»
 Просмотр видеофильмов по ПДД.
В работе по профилактике ПДД используются методические разработки, опубликованные во Всероссийской газете
«Добрая дорога детства». На официальном сайте МБОУ СОШ с. Хрущёвка в рубрике «Профилактика ДТП» размещена
актуальная информация по БДД для родителей и обучающихся.
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Работа по формированию традиций образовательного учреждения. Основные мероприятия, организованные и
проведённые в 2020 году.
п/п

Полное название

Дата проведения

Количество
участников

1.

Школьный этап президентских игр, президентских состязаний.

Февраль 2020

615

2.

Школьный этап военно-спортивной игры «Вперёд, мальчишки!»

Февраль 2020

212

3.

Дорожная азбука.

Февраль 2020

20

4.

Школьные спортивные игры на кубок О.А. Пешкова

Февраль 2020

512

5.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 14.02.2020
Отечества

112

6.

Виртуальная фотогалерея (фото отцов с детьми на активном отдыхе, 21.02.2020
занятий спортом, физической культурой)

622

7.

Урок презентация ВФСК ГТО;

629

8.

Урок физической культуры с демонстрацией видеороликов с правилами 22.01.2020выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
24.01.2020

9.

Спортивная эстафета с элементами
испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

21.01.2020

выполнения

нормативов 31.01.2020

117
79

10.

Флэшмоб #папазаздоровыйобразжизни.

21.02.2020

532

11.

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 06.03.2020
8 Марта.

120
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12.

Важный разговор, посвященный 6-летию
России.

присоединения Крыма к 18.03.2020

13.

Акция «Армейский чемоданчик»

14.

Участие юнармейцев в конкурсе рисунков на тему «Мы - наследники Май 2020
Победы».
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15.

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая празднованию 74 08.05.2020
годовщины со Дня Победы в ВОВ.
онлайн

277

16.

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи

277

17

Трансляция сюжетных видеороликов «О Великой Победе» (Из 03.05.2020воспоминаний участников ветеранов ВОВ, тружеников тыла и т.д.)
09.05.2020
онлайн

665

18

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений

58

19

Участие в народном шествии в День Победы в Великой Отечественной 09.05.2020
войне 1941-1945 гг. «Бессмертный полк»
онлайн

382

20

«Всё это Родиной зовётся» - игра-путешествие.

12.08.2020

150

21

«Детство без опасности»

В течение года

665

22

День народного единства

03.11.2020

665

23

День Конституции.

12.12.2020

665

665

Февраль, май 2020

15.05.2020
онлайн

сентябрь 2020
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Показатели эффективности воспитательной работы в школе:
Критерии

2018/2019

2019/2020

Процент участия обучающихся ОУ во внеурочной деятельности

100%

100%

Процент обучающихся, занятых допобразованием

77,3%

82,1%

Процент уровня воспитанности (1-11 классы)

84%

89%

Процент оценки нравственных качеств

87%

91%

Процент удовлетворённости обучающихся деятельностью ОУ

90%

93%

Процент удовлетворённости родителей обучающихся деятельностью ОУ

90%

92,5%

Процент уровня школьной мотивации обучающихся

87%

93%

Выводы: в целом, поставленные задачи воспитательной работы в 2020 учебном году выполнены, часть запланированных
мероприятий были проведены онлайн. На эффективность воспитательной работы школы оказывает влияние тот факт, что дети
из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы основательно готовятся на
протяжении длительного периода под руководством классных руководителей, учителей-предметников. Стабилен уровень
удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедеятельности школы. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и
родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации
конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, воспитательная работа в школе
была многоплановой и разносторонней, но несмотря на это, в школе наблюдается снижение количества призеров и
победителей творческих, спортивных и иных конкурсов разного уровня (особенно за последний учебный год), это объясняется
адаптацией к условиям работы в период ограничительных мер, в связи с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции.
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3.5.1. Оценка содержания и характеристика дополнительного образования в МБОУ СОШ с. Хрущевка.
Образовательная деятельность школы по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «О Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. N 196 с
изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г и направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественноэстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания
обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся;

формирование общей культуры обучающихся;
Дополнительное образование в школе ведется по программам следующих направленностей:
Направленность
дополнительного образования
Художественная

Название объединения
Вокально-хоровая студия «Камертон»
Театральная студия «Мизансцена»
Кружок объемного моделирования «Вдохновение»
Изо-студия «Акварель»
Мастерская «Сделай сам»

Техническая

Кружок информационных технологий «IT-клуб»
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Кружок «Hi-tech»
Социально-педагогическая
/социально-гуманитарная

Кружок «ЮИД»
Кружок по ОБЖ «Островок безопасности»
Патриотический клуб «Дорогой памяти»

Туристско-краеведческая

Кружок «Музейное дело»

Физкультурно-спортивная

Секция «Спортивное ориентирование»
Баскетбольный клуб «Факел»
Волейбольная секция «Летящий мяч»
Спортивная секция «Настольный теннис»
Спортивная секция «Умею плавать»
Футбольный клуб «Спартак-Хрущёвка»
Спортивная секция «Бадминтон»
Спортивная секция «Баскетбол»
Спортивная секция «Мини-футбол»
Спортивная секция «Отличник ГТО»

Естественно-научная

Кружок юного эколога «Экомир»
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Результативность участия обучающихся в мероприятиях:
Год

Название мероприятия

Уровень

Результат

2020

Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2004-2005 г.р

муниципальный

I место

Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2006-2007 г.р, команда школы;

муниципальный

II место

Футбольный турнир «Мини Фут»

муниципальный

II место

Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания»

муниципальный

III место
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Военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки!»,

муниципальный

I место

Соревнования по плаванию в зачёт районной спартакиады обучающихся;

муниципальный

II место

Районная акция школьников по основам безопасности дорожного муниципальный
движения «Дорожная азбука»

I место

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика - 2019», Ринкевич муниципальный
М.;

II место

Военно-спортивная игра «Патриот», команда школы;

муниципальный

I место

Военно-спортивная игра «Орлёнок»

муниципальный

I место

Всероссийский онлайн фестиваль «Трофи ГТО!»

муниципальный

III место

Региональный
безопасности.

смотр

детского

творчества

по

противопожарной муниципальный

II место

Открытый творческий конкурс «История одной награды», Вишняков Н.;

региональный

I место

Областной конкурс виртуальных экскурсий «Край родной»

региональный

III место

Всероссийская акция по футболу «Уличный красава», команда школы

региональный

III место

Всероссийский конкурс «История России в школьных музеях»

региональный

Vместо

Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги»

всероссийский

13 победителей

Вывод: во второй половине 2019/20 учебного года учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по
программам дополнительного образования. Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании,
продолжили посещать один кружок (секцию), немногим менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий.
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Остальные дети посещали на базе школы три и более кружка. Почти три четверти детей выбрали только одно объединение
дополнительного образования; большая часть родителей отметили, что их дети ходят в два кружка (секции); три и более
объединений посетили небольшое число детей. Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам
физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным.Охват детей дополнительным образованием удалось
сохранить на 70%. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей)
обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию.
Уже в начале 2020/2021 уч.года все дополнительное образование проводилось в обычном формате (off-line).Участвуя в
творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, соревнованиях, ребята транслировали опыт своих образовательных и
творческих достижений. В перспективе планируется расширить сеть социального партнерства в системе дополнительного
образования для удовлетворения запросов разных категорий обучающихся, увеличив, тем самым, охват обучающихся школы
дополнительным образованием.
Воспитательная работа в группе неполного дня строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Дополнительное образование.
В 2020 году в работали кружки по направлениям:
1. художественно-эстетическое: «Хрустальный голосок» (вокал);
2. социально-педагогическое: «Развивалочка» (палочки Кюинзера);
3. физкультурно-спортивное: “Спортивно-оздоровительная гимнастика и закаливание”.
В дополнительном образовании задействовано 98% воспитанников .
3.5.2. Оценка и характеристика социально-педагогической и психологической служб.
Анализ работы социальной работы в школе за 2020 год.
Деятельность ответственного за социальную работу в школе строилась по плану работы на 2019-2020 учебный год.
Основные направления работы в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. В
течение учебного года главной задачей в работе являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных
результатов в своей деятельности руководствуюсь следующими нормативными документами: Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ Федеральный закон «Об основных гарантиях
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прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) Устав МБОУ СОШ с.Хрущевка. В течение
года поддерживаю тесную связь с родителями, изучаю социальные проблемы учеников, веду учет и профилактическую работу
с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляю социальную защиту
детей из семей группы риска. В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического состава школы, в ходе которого
составлены списки определенных категорий семей: банк данных учащихся, многодетных, малообеспеченных, неполных,
опекаемых семей. Данные были получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов
классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате
всей работы был составлен социальный паспорт школы:

Обеспечение государственной поддержки, социальных прав и гарантий обучающихся и их семей.
В ОУ предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
 социальная выплата обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения школьной и
спортивной формами;
 социальная льгота на питание обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений;
 оказание консультативной помощи по вопросам государственной социальной поддержке семьям, имеющим детей;
 содействие в предоставлении бесплатного посещения один раз в месяц областных государственных учреждений
культуры и искусства: музеев, театров и выставочных залов детям из многодетных семей;
 компенсационные выплаты за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
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 содействие в предоставлении бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на
пригородном маршруте детям из многодетных семей - учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений;
 100% обеспечение учебной литературой (бесплатно) из фондов школьной библиотеки несовершеннолетних льготной
категории.
Во исполнение Закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах
социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью", Законом Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» для обеспечения
школьной и спортивной формой в 2020 г. социальные выплаты получили:
Получатель
МБОУ СОШ с.
Хрущевка

48
семей

Филиал в с. Кр.
Хутора

16
семей

Итого

64
семьи

Обучающихся

Школьную
Форму

Спортивную
форму

Всего

72

35 детей
на сумму
96 250 руб.

72 ребенка
на сумму
159120 руб.

255 370 руб.

26

16 детей
на сумму
44 000 руб.

26 детей на сумму
57460 руб.

101 460 руб.

98

51 ребенок
на сумму
140 250 руб.

98 детей на сумму
216 580 руб.

356 830 руб.

Оказание консультативной помощи по правовым вопросам и вопросам социальной поддержки:
Всего
Родителям
консультаци многодетных
й
семей

Законным
представителям
несовершеннолетних,

Родителям,
Родителям
семей, Остальные
воспитывающих детей, находящихся в СОП
консультации
имеющих
ОВЗ
и
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воспитывающихся в инвалидов
замещающих семьях
218

97

32

21

46

22

Из-за ограничений массовых мероприятий, связанных с распространением новой короновирусной инфекции, данный
вид социальной поддержки не был реализован в полном объеме. Детям льготных категорий (из многодетных,
малообеспеченных семей – учащимся) в первую очередь был предоставлен подвоз на школьном автобусе. Социологический
опрос родителей показал высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых мер социальной поддержки.
Профилактика девиантного поведения, правонарушений, безнадзорности в детской среде, а также профилактика
распространения социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.
Мероприятия

Содержание

Пропаганда правовых знаний Публикация материалов на сайте МБОУ СОШ с. Хрущевка:
через
СМИ,
сетевые «Организация просветительской работы по профилактике девиантного поведения»;
сообщества, группы.
«Всемирный день ребенка: защитим права», «Рекомендации по профилактике социального
неблагополучия», «Кому отвечать за правонарушения», «Чтобы не стать жертвой буллинга»,
«Пагубные зависимости и личность подростка».
Оказание
помощи

методической Подготовлены и опубликованы методические материалы:
«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан»,
«Сборник типовых сценариев проведения комплекса общественно-политических
мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и воспитанию законопослушного
поведения».
Проект «Общее дело» по профилактике ПАВ;
Памятки, листовки и буклеты правовой, социально-педагогической и профилактической
тематики.

Просветительская
деятельность

Выступления на родительских собраниях и распространение тематических лекций в
сообществах родителей классов (в условиях карантина): «Кому отвечать за
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правонарушения»,
«Ответственное родительство», «Закон и подросток», «Антитеррор и молодежь».
Пропаганда правовых знаний Декада правовых знаний.
среди несовершеннолетних.
Час общения: «Чем опасно мелкое хулиганство».
Занятие – практикум: «Правила поведения обучающихся. Для чего они нужны?»
Правовой час: «Закон превыше всего», «Безопасность в сети Интернет».
Часы общения социальным педагогом «Всероссийский День правовой помощи детям».
Круглый стол «Права подростков».
Круглый стол «Ответственность подростков».
Познавательная игра «Знай Конституцию».
Проект «Мы и наши права».
Урок-практикум «Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения»
Интерактивная игра: «Ребёнок в правовом государстве»
Профилактика
пропаганда ЗОЖ

ПАВ

Организация
профилактических
патрулей
Плановые

и

и Трансляция видеороликов о здоровом образе жизни.
Вовлечение
в
социально-значимую,
проектную
деятельность
патриотической
направленности.
Тематический классный час онлайн «1 марта -Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом».
1 декабря 2020 года Всемирный день борьбы со СПИД "Глобальная солидарность. Общая
ответственность". Акция и флешмоб "Красная ленточка».
Важный разговор "Знание - ответственность - здоровье".
Акция по просвещению на рабочих местах по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД "Узнай
об этом на работе".

Проведено социальных патрулей и профилактических рейдов «Подросток» - 4
рейдов, Посещено семей – 16

контрольные Количество посещений за 2020 год-

86
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посещения семей, в том числе -посещение опекаемых, приемных семей
онлайн посещения
-посещение неблагополучных семей
-посещение семей проблемных, группы риска
-посещение трудных подростков
-посещения детей с ОВЗ

18
16
24
20
8

Работа Совета профилактики

Проведено заседаний Совета профилактики Рассмотрено персональных дел обучающихся -

5
30

Групповые формы работы

- выступления на педсовете - 1
- на рабочих совещаниях 7
- на родительских собраниях 18

Аналитические данные: количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся.
В течение 2020 года за нарушения законодательства к административной ответственности были привлечены обучающиеся
Правонарушения

1

Пьянство, распитие спиртных напитков

0

Мелкое хулиганство (за нецензурную брань, за курение в общественных местах)

0

Безнадзорность, нарушение родительских обязанностей по воспитанию детей

1

другие правонарушения

0

преступления по ст.УК РФ

0

токсикомания

0
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Показатели результативности работы по профилактике правонарушений:
Показатели
Снижение
количества семей, Неблагополучных семей
находящихся в социально опасном
В них всего детей
положении.
Из них учащихся
Результативность работы школы с Всего учащихся
учащимися группы риска.
ВШК
ПДН
Совершено
правонарушений
участием учащихся школы.

с Административных

Рассмотрение персональных дел
учащихся
на
заседаниях
административного совета КДНиЗП
Липецкого муниципального района.
Проведено заседаний
Совета
профилактики школы
Рассмотрение персональных дел
Основная причина
Посещений, обследований
Профилактических рейдов
Семейных консультаций

Уголовных

Начало года

Конец года

3

1

4

1

4

1

690

664

7

5

4

1

0

0

0

0

3

0

5
30
Неуспеваемость,
нарушения дисциплины
86
4
218
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Охват обучающихся всеми видами
внеурочной деятельности (клубы,
кружки ДО, спортивные секции,
творческие объединения и т.п.)

78%

84%

Учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН
Состоит на учете на
начало года

Поставлено на учет
в течение года

Снято с учета в течение
года

Выбыли со школы по
разным причинам

Состоит на учете на конец
года

4

0

3

3

1

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете
Состоит на учете
на начало года

Поставлено на учет
в течение года

5

2

Снято с учета
течение года
3

в

Выбыли со школы по
разным причинам

Состоит на учете на
конец года

3

4

Проводились индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъясняли их права и обязанности по
содержанию, обучению и воспитанию подростков, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее
задание, как поощрять подростка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем занять подростка после
занятий в ОУ. Тематика правовых лекториев с родителями: «Законы школьной жизни», «Защитим права ребенка», «Духовно –
нравственные основы семьи», «Предупреждение вредных привычек у подростков», «Будущее без насилия». Родители с
обучающимися, имеющими проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики.
С целью первичной профилактики социально-опасного положения и девиантного поведения проводится индивидуальная
работа с обучающимися «группы риска» в форме индивидуальных профилактических бесед и консультаций, посещений на
дому, вовлечения в коллективные и групповые формы работы. Профилактическая работа строится с учетом индивидуальных
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особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи учителей, специалистов и
родителей.
Оценка деятельности Школьной службы примирения
Деятельность Школьной службы примирения (ШСП) в 2020 году осуществлялась в соответствии с Программой развития
ШСП МБОУ СОШ с. Хрущевка на 2019-2022 г.г. Деятельность была направлена на создание благоприятного, гуманного и
безопасного пространства для развития и социализации детей и подростков и способствовала профилактике правонарушений и
конфликтных ситуаций в школьной среде.
Количественные и качественные показатели.
1.

Организаций, работающих с детьми, включенных в реализацию Концепции
развития до 2020 года сети служб медиации

1

2.

Специалистов, прошедших обучение по формированию навыков медиации и
восстановительной практики

1

3.

Участников-волонтеров, прошедших обучение
медиации и восстановительных технологий.

навыков

5

4.

Количество случаев (конфликтов), в работе с которыми была проведена процедура
медиации

2

5.

Наименование и количество мероприятий, направленных на популяризацию
медиации, повышение правовой культуры (грамотности) несовершеннолетних и их
законных представителей медиативного и восстановительного подхода (семинары,
конференции, публичные мероприятия и иные). Отрабатывалась
система
межличностного общения, в том числе в семье, в коллективе сверстников. Были
показаны модели бесконфликтного толерантного поведения, построения общения,
конструктивные механизмы выхода из конфликтной ситуации.

Игровая программа «Мы разные,
но мы вместе»;
Час общения «Поговорим о
пользе и вреде критики»;
Неделя толерантности в школе;
Тренинг
«Давайте
жить
дружно»;
Занятие- тренинг «Негативные
чувства и как их преодолеть»;
Важный разговор «Сложные
вопросы новейшей истории:

по

формированию
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Холокост и толерантность».
6.

Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов https://hruschevka48.ru/sluzhbaдействующих служб медиации (при наличии указать количество и адрес)
primireniya

7.

Количество публикаций в СМИ и социальных сетях, направленных на повышение 6
правовой культуры (грамотности) несовершеннолетних и их законных
представителей, размещенных одной службой медиации (примирения), всего за
отчетный период

8.

Сведения об информационно-просветительских материалах, учебных, учебно- 3
методических, методических пособиях, разработанных с целью методической
поддержки служб медиации

Все участники процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе службы примирения. Куратор обучен и
прошел несколько супервизий, семинаров, тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. Имеются каналы
поступления сведений о конфликтах в службу примирения. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. Куратор и
команда детей-волонтеров организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского характера
(конференциях, фестивалях, форумах и др.). Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. Куратор и детиволонтеры анализируют работу службы примирения, составляют отчеты, участвуют в мониторинге, передают опыт, они
включены в сетевое взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров восстановительных практик. Программы
примирения (медиации и др.) проводятся систематически. Однако количество программ недостаточное (менее 4-х программ в
год), чтобы служба медиации (примирения) была учтена как активно действующая. По проведенному мониторингу обращений
в ШСП, выявлена причина низкой активности, которая заключается в неготовности и нежелании участников конфликтов к
данному виду практики. Участники конфликтов предпочитают более быстрые способы выхода из конфликтных ситуаций.
Анализ деятельности психолого-педагогической службы школы за 2020 год.
Цель психолого-педагогической службы школы это методическое обеспечение всех участников образовательного
процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС.
Учитывая цели и задачи психологической службы, работа как педагога-психолога велась по следующим направлениям:
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1. Психологическое просвещение;
2. Психологическая профилактика;
3. Психологическое консультирование;
4. Психодиагностика;
5. Психокоррекция.
Данная работа включала в себя следующие виды деятельности:
 охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений;
 психолого–педагогическое сопровождение учащихся с нарушениями в поведении и обучении;
 психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся;
 работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности («одаренные дети»);
 психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Работа с педагогическим коллективом:
 проведение индивидуальных консультаций;
 просветительская работа (выступления на педсоветах, проведение психолого-педагогических практикумов, семинаров).
Работа с родителями:
 индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам диагностик) - психопросвещение и
психопрофилактика.
Диагностическая работа.
Психодиагностическое исследование проводилось с целью выявления динамики развития каждого ребенка, определения
задач работы с детьми, а также результативности психолого-педагогического сопровождения.
Диагностическая работа включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода психического
развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности личности школьника; а также изучение различных
отклонений в психическом развитии; проведение психологической диагностики на определение психологической готовности к
школьному обучению.
Проведение психолого-педагогических исследований:
1. Исследование уровня готовности первоклассников к успешному обучению в начальной школе;
2. Определение уровня словесно-логического мышления учащихся 4 класса;
3. Социальная адаптация учащихся 5 класс;
4. Определение уровней тревожности учащихся 6, 7, 8, 9 классов;
5. Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-9 классов.
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6. Определение психологической готовности выпускников к 9-х классов.
Психологическая профилактика и просвещение.
Данная работа направлена на создание благоприятного психологического климата в школе, способствует улучшению
форм
общения педагогов с детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся
возрастной психологии, семейного воспитания. Профилактическая работа велась по программе «Программа психологопедагогического сопровождения по профилактике безнадзорности и правонарушений», которые направлены на профилактику
трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений в развитии и поведении обучающихся.
В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса проведен цикл мероприятий:
Дата
Классные часы
Кол-во
Класс
занятий
Октябрь

Цикл занятий на адаптацию к школьному обучению

20

5,10

Ноябрь

«Человек начинается с добра»

3

5

Ноябрь

Мы за ЗОЖ

4

6

ноябрь

Мы живем в мире, где есть СПИД

5

7-8

Декабрь
01.12.2020

Скажи жизни ДА!

2

8

январь

Сказкотерапевтическое занятие «Вор и маска»

3

5

февраль

«Моя семья-моя крепость»

6

6-7

февраль

Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии.

6

9

февраль

Просмотр социальных роликов о роли семьи в жизни человека
«Определение типа темперамента», методика Айзенка - диагностика.

9

7-9

март

Сказкотерапевтическое занятие «Сказка о воспитании»

3

5

март

Ценности человека

6

9

68

март

Моя будущая профессия

27

9

В теч. года

Профессиональное консультирование (профдиагностика) — изучение
личности обучающегося и на этой основе выдача профессиональных
рекомендаций. Консультация чаще всего носили индивидуальный
характер .

132

7-11

апрель

Типология профессий.
Характеристика профессий типа «Человек-человек»
Характеристика профессий типа «Человек-природа»
Характеристика профессий типа «Человек - знаковая система».
Характеристика профессий типа «Человек - техника».
Х Характеристика профессий типа «Человек – художественный
образ».

2

11

апрель

Деловая игра «Кадровый вопрос»

3

9

Мероприятия по социализация учащихся с ОВЗ
Мероприятие

Участников

Мероприятие по профориентации «Аукцион профессий»

3

Беседа для родителей «Помогаем или мешаем?».

6

Беседа «Права и обязанности детей»

2

Знакомство с сайтами и сообществами по развитию творческого потенциала детей с
ОВЗ.
Участие в конкурсах для одаренных детей из числа учащихся с ОВЗ

6
2
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День матери: изготовление праздничных поздравлений

2

Беседы о здоровом образе жизни, тренинговые занятия

5

Акция, посвященная Дню Победы

2

Консультативное направление.
Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с целью более эффективной работы с
детьми. Консультативная работа велась по двум направлениям: индивидуальное, групповое консультирование. Велись беседы с
родителями детей «группы риска». Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные
консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на родительских собраниях согласно плана
работы, для обучающихся – на кл. часах. Ведутся журналы учета индивидуальных и групповых консультаций. Темы
групповых консультаций:
 «Психологическая готовность ребенка к школе, введение в школьную жизнь» - для родителей первоклассников, для
родителей дошкольников – онлайн март
 «Гиперактивный ребенок в школе» - для родителей 6кл
 «Подготовка к экзаменам» - для учащихся 9, 11 классов и т. д.
Проведено индивидуальных консультаций:
 Для учащихся- 273
 Для родителей (законных представителей) – 159
 Для педагогов- 83
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3.5.3. Оценка и характеристика социального партнерства образовательного учреждения с субъектами и институтами
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями.
Школа работает над созданием модели эффективного взаимодействия с субъектами и институтами рынка труда,
государственными и местными органами власти, общественными организациями ради достижения общественно значимого
результата. Социальными партнерами школы являются власть, органы управления образования различных уровней,
образовательные учреждения, общественные организации:
1. Областной Центр ПМПС.
2. Центр поддержки одаренных детей Стратегия.
3. Комитет образования администрации Липецкого муниципального района.
4. Отдел опеки и попечительства администрации Липецкого муниципального района.
5. ЦДОД Липецкого муниципального района.
6. КДНиЗП администрации Липецкого муниципального района.
7. ОПДН ОМВД России по Липецкой области в Липецком районе.
8. Центр социальной защиты населения Липецкого муниципального района.
9. Администрация сельского поселения Сырский сельсовет.
10. ГУЗ Липецкая районная больница Хрущевская амбулатория.
Сетевое сотрудничество
 ЦКиД с.Хрущевка
 МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка;
 ГБОУ Липецкой области Кадетская школа имени майора милиции
 Коврижных А. П.;
 МАОУ «Лицей 44» г. Липецка;
 ФГБОУ ВО Липецкий Государственный Педагогический Университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского;
 Липецкое областное отделение Международной общественной организации содействия офицерам, ветеранам,
инвалидам, воинам-интернационалистам «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (ЛОО МОО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»);
 Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России им. В.П.
Чкалова;
 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Липецкого муниципального района Липецкой области;
 Сырский поселенческий Центр культуры и досуга;
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Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации;
Сырская сельская библиотека;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области".

Внутреннее социальное партнерство

Результат социального партнёрства - создание благоприятных условий для самореализации учащихся путем
взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе воспитания.
Организация профориентационной работы в образовательном учреждении.
В школе разработан и утверждён План профориентационной работы школы на 2020-2021 учебный год. В Программе
Воспитания, в разделе «Виды формы и содержание деятельности» разработан модуль по уровням образования, который
называется «Профориентация».
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С целью раннего профориентационного самоопределения и оказания педагогической поддержки детям групп риска, а
также коррекции в процессе их профессионального и жизненного самоопределения психолого-педагогической и социальнопедагогической службами реализуются следующие Программы:
 Раздел рабочей программы социального педагога по профориентации «Я выбираю будущее»;
 Рабочая программа по профориентации, разработанная педагогом психологом «Основы выбора профессии».
В планах воспитательной работы классных руководителей имеется план профориентационной работы с классом и
родительской общественностью.
С целью оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора ими сферы будущей профессиональной
деятельности, а также с целью формирования у них сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда в МБОУ СОШ с. Хрущёвка
организована работа по профориентации в классах по следующим направлениям:
 Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию.
 Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той
или иной профессии.
 Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со
стороны специалистов-профконсультантов.
 Социально-профессиональная адаптация.
 Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, ответственности,
профессиональной чести и достоинства.
В 2020 году проведено консультирование с обучающимся в профессиональном определении. Работа в этом направлении
ведется в тесном сотрудничестве с с ВУЗами, учреждениями СПО, предприятиями (НЛМК), Центром занятости населения
Липецкого района.
Цели данного направления: Актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет
получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе профессиональных проб. Сформировать готовность
обучающихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учётом своих способностей, возможностей и
полученных знаний по экономике, современной хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. Развить у
обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.
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Для достижения поставленных целей на протяжении 2020 года проведён ряд мероприятий, отраженных в таблице:
№ п/п

Название мероприятий

1.

Участие классов в открытых уроках по профессиональной навигации школьников ОУ в рамках
Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ».

2.

Диагностика профессионального самоопределение обучающихся 9-х классов.

3.

Организация участия классов в рамках дней «Большая перемена».

4.

Тестирование участников проекта «Билет в будущее», проводимом ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия».

5.

Проведение классных часов профориентационной направленности.

6.

Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в организации судебной практики, юридические организации,
по согласованию.

7.

Участие в профориентационных олимпиадах и конкурсах.

8.

Профориентационные встречи со студентами ВУЗов (наши бывшие выпускники), с представителями
ВУЗов и СУЗов.

3.5.4. Оценка и характеристика работы региональной инновационной площадки
В школе реализуется Региональная инновационная программа по теме: «Формирование модели профилактической
работы в сельской школе с детьми начального, основного и среднего уровней образования по предупреждению девиантного
поведения». Срок реализации Программы: 2019-2022 гг.
Цель Программы - разработка и внедрение модели профилактической работы в сельской школе по предупреждению
девиантного поведения детей начального, основного и среднего уровней образования.
Заседания рабочих групп проходили согласно плана мероприятий, в рамках реализации Программы, готовились рабочие
документы. Все запланированные мероприятия на 2020 год выполнены.
Результаты первого этапа реализации программы:
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проведена социальная паспортизация классов;
проанализирован социальный статус родителей;
создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите;
обновлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых детей, детей с ОВЗ и инвалидов, списки
неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся с девиантным
поведением;
5. проведена социально-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей подростка, влияющих
на формирование его девиантного поведения;
6. были заведены карты и составлены индивидуальные программы профилактической работы.
7. уменьшилось количество факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению ПАВ на 10%;
8. снизилось количество проблем и конфликтов в ОУ на 15%.
Вывод: практически все запланированные мероприятия инновационной деятельности на подготовительном этапе
реализованы. Проведенная подготовительная работа сделана качественно. Мониторинг процесса и динамики результатов
инновационной работы свидетельствуют о результативном завершении первого этапа и переходу к реализации второго
(основного) этапа программы.
3.5.5. Оценка и характеристика работы муниципального консультационного пункта Липецкой области.
При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ
О.А.Пешкова с 2019 года функционирует муниципальный консультационный пункт Липецкого района. Целью работы пункта
является оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта в
2019 году «Поддержка семей, имеющих детей». Муниципальный пункт, осуществляющий свою деятельность на базе нашей
школы, проводит очное и заочное консультирование родителей (законных представителей) и является базовой площадкой
региональной ресурсной службы «Семья от А до Я», имеющей опыт реализации федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
Каждый родитель (законный представитель) Липецкой области сможет получить психолого-педагогическую,
методическую и консультативную помощь, не выходя из дома. На портале размещена информация о работе региональной
ресурсной службы «Семья от А до Я», инновационных практиках, эффективных технологиях и методиках работы,
1.
2.
3.
4.
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рекомендации ведущих специалистов по работе с семьями и детьми, предложены варианты для реализации диспетчерской
функции портала (по какому вопросу, куда, когда, как и т. д. можно обратиться).
Привлекаемые специалисты соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным профессиональными
стандартами и обеспечивают квалифицированную помощь получателям услуг, прошли курсы повышения квалификации по
соответствующему профилю.
Вывод: Анализ работы МКП показывает, что наибольшую потребность в психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи испытывают семьи, имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад; семьи,
воспитывающие детей в неполных семьях, где роли отца и матери лежат на одном родителе.
Оказание услуг будет продолжено как в формате очных консультаций, так и посредством системы ДИСТАНТ+.
3.5.6. Оценка организации работы в МБОУ СОШ. с. Хрущёвка по сохранению здоровья школьников и формированию
здорового образа жизни.
Состояние здоровья школьника напрямую зависит от качества его питания в школе. Особенно это важно потому, что
школьный возраст - это активный период роста и развития детей.. Рациональное питание обучающихся - одно из условий
здоровьесберегающей среды в школе, снижение отрицательных эффектов и последствий функционирования системы
образования. Поэтому администрация МБОУ СОШ с. Хрущёвка уделяет большое внимание вопросам жизни и здоровья детей
и подростков. В 2019-2020 учебном году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе осуществлялась в соответствии
с нормативными документами учебного заведения. Горячее питание в школе организовано для всех обучающихся. Питание
школьников осуществлялось организовано, согласно установленному графику. График питания обучающихся был составлен
таким образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание. Горячим питанием охвачено 100%
учащихся школы, из них 60% получают двухразовое питание. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья
обучающихся 1-11 классов на льготное питание были поставлены 144 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей,
что составило 100 % учащихся данных категорий, 8 детей с ОВЗ. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием.
Производственные помещения и оборудование кухни имеется в необходимом объеме и соответствует санитарногигиеническим требованиям. На пищеблоке имеются и ведутся ежедневно журналы: 1) журнал учѐта температурного режима
холодильного оборудования; 2) санитарный журнал; 3) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 4)
бракеражный журнал готовой продукции.
Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием обеденного зала,
столовых приборов осуществляла администрация школы, члены бракеражной комиссии. Все недочеты, обнаруженные во
время проверки, работниками пищеблока устранялись в установленные сроки.
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Вывод: Анализ организации питания в МБОУ СОШ с. Хрущёвка показал, что образовательным учреждением
проводилась планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового
образа жизни.
3.6. Оценка организации методической работы школы.
Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющей собой совокупность
мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами
учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее
рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.
Целью методической работы школы является рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя и всего
педагогического коллектива, оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации
обучения и воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и
педагогической квалификации преподавателей и руководства школы.
Тема методической работы школы в 2020 г. “Обновление ориентиров и критериев качества образования и воспитания в
условиях современной образовательной и воспитательной среды”. Выбор темы связан с интересами, проблемами и
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возможностями педагогического коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в теории и
методике.
В течение года в школе использовались различные формы методической работы:

тематические педагогические советы

заседания методических кафедр

работа учителей над темами самообразования

Профессиональные мастерские

открытые уроки

предметные декады

работа с молодыми специалистами

работа с вновь пришедшими учителями

методические семинары

«Круглые столы»

консультации по организации и проведению современного урока

организация работы с высокомотивированными детьми

консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, проведению и анализу
современного урока

организация и контроль курсовой системы повышения квалификации

аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности.
Основу методической службы школы в 2020 учебном году составлял Методический совет, задачами которого являлись:

создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и
образовательных потребностей педагогических и руководящих работников школы;

содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного учреждения, повышению
педагогического мастерства работников;

создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы образования, реализации
программ модернизации образования, организации инновационной работы, аналитико-диагностического обеспечения
деятельности образовательного учреждения.
В рамках методической темы были проведены семинары, круглые столы, профессиональные мастерские, консультации:
«СМАРТ-технология», педагогический консилиум: «Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность»; «Работа с
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учебными текстами как инструмент формирования читательской грамотности учащихся», «Образовательный квест как
интерактивная образовательная среда и деятельностная форма организации обучения», “Ценности гуманной педагогики”.
Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебновоспитательного процесса.
В течение 2020 года коллектив учителей эффективно повышал свой образовательный уровень через самообразование,
дистанционные курсы обогащали свой творческий потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги
систематизировали материал по самообразованию и выступали на заседаниях предметно - методических кафедр (ПМК
начального обучения, ПМК гуманитарных дисциплин, ПМК естественно-математических наук, ПМК прикладных наук),
проводили открытые уроки по темам самообразования. Педагогический коллектив школы участвовал в проведении
предметных декад.
В целях аккумуляции и распространения опыта инновационной и профессиональной деятельности, педагоги приняли
участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях
№
п/п

Название мероприятия

Уровень

Результат

1.

Профессиональный конкурс “Учитель года”

муниципальный

призер

2.

Конкурс “Мастер-класс педагога: духовнонравственное воспитание”

всероссийский

победитель

3.

Конкурс учебных и методических разработок
туристско-краеведческой и экскурсионной работы

областной

призер

4.

Конкурс “Педагогический дебют - 2020”

всероссийский

участие

5.

Всероссийский конкурс “Новогодний фейерверк”

муниципальный

призер

6.

Всероссийский конкурс “История России в
школьных музеях”

региональный

призер

7.

Конкурс “Учитель будущего”

всероссийский

участие

79

С сентября 2020 года МБОУ СОШ с.Хрущевка является участником региональной инновационной площадки по апробации
механизмов реализации принципов гуманной педагогики в современной школе. Созданная рабочая (инновационная) группа
провела анализ нормативно-правовой базы, подготовила Положение о безотметочном обучении в образовательном
учреждении. Были утверждены изменения в локальных нормативных актах образовательной организации, регламентирующие
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ОО. Рабочая (инновационная) группа
разработала листы индивидуальных достижений, критерии успешности выполнения проверочных работ с целью оценивания
сформированности планируемых навыков и умений.
Центр образования «Точка Роста»
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с
01.09.2019 году В МБОУ СОШ с.Хрущевка начал работу центр образования «Точка Роста» для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, созданы рабочие зоны по
предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона для проектной деятельности и Шахматная гостиная.
Целью деятельности Центра являются:
создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», « Математика и
информатика», « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Задачами Центра являются: охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100%
обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70%
охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными
программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнерства.
Функции Центра:
Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение
внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».
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Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а
также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.
Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным
программам цифрового и гуманитарного профилей детям сельского поселения.
Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных
программ, в том числе для пришкольных лагерей.
Содействие развитию шахматного образования.
Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение
квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.
Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных
компетенций.
Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с
совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте школы и иных информационных
ресурсах.
Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие,
социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей.
В центре работают учителя, которые прошли обучение по гибким компетенциям (командная работа, креативное и критическое
мышление) в дистанционном режиме, а также на очных сессиях в технопарке «Кванториум» отработали техники проведения
занятий и обучение навыкам программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, разработки виртуальной реальности,
управлению квадрокоптером.
Руководитель

Глазкова А.В.
Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги

Педагог по предмету
«Технология»

Проскурина Т.А.
Лукин М.С.

«ЗД-дизайн»
«Робототехника. Легоконструирование»
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Педагог по предмету
«ОБЖ»

Гаврилов В.Г.

«Основы безопасности»

Педагог по предмету
«Информатика»

Зайцева О.А.

«3Д-графика и 3Дмоделирование»

Педагог по шахматам

Телкова Л.А.
Гаврилов В.Г.

«Шахматы»

Дополнительное образование
Лукин М.С.

Кружок «Hi-tech»

Зайцева О.А.

Кружок информационных технологий «IT-клуб»

Гаврилов В.Г.

Кружок по ОБЖ «Островок безопасности»

Александрова О.А.

Кружок юного эколога
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4. Содержание и качество подготовки учеников.
Результаты образовательного процесса структурного подразделения группы неполного дня филиала МБОУ СОШ
с.Хрущевка в с.Крутые Хутора.
Основное внимание уделено обеспечению всестороннего развития каждого ребенка, реализации принципа возрастного
соответствия, развивающей функции образования, объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс. Работа построена на принципах позитивной социализации детей, и тем самым обеспечивается преемственность между
всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Эти подходы соответствуют
современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства – то
есть построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей, а также
на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком. Данное взаимодействие означает понимание
(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка, поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности.
Ведущей целью в работе группы неполного дня Школы является создание равных стартовых условий и возможностей
для детей дошкольного возраста, поддерживающих сохранность и обеспечение их базовых потребностей в сопереживании,
внимании, сотрудничестве, дружественности, формирование общности детей, где каждый ребенок чувствует себя умелым,
знающим, способным справиться с любой задачей.
Данная цель реализовывается в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения цели важное значение уделяется:
 Заботе о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 Созданию в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 Максимальному использованию разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 Амплификации (обогащению) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности;
 Креативности (творческой организации) воспитательно-образовательного процесса;
 Вариативности использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
 Уважительному отношению к результатам детского творчества;
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 Единству подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;
 Соблюдению в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
Обучение строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Воспитателями в течение
учебного года были проведены открытые занятия с детьми для родителей:
Младшая группа:
 Речевое развитие (развитие речи) - «А снег идет»? в ходе образовательной деятельности совершенствовалось умение
воспитанников понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками;
 Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) - игровое занятие «В гости к
сказке», в игровой форме дети закрепляли названия геометрических фигур – круг, квадрат, совершенствовали навык
сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче.
Средняя группа:
 Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) - «В гости к нам пришла
матрешка» на занятии воспитанники закрепляли умение считать в пределах 3, знакомились с порядковым значением
числа, учились правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».
 Речевое развитие (развитие речи) - «Покормите птиц зимой», «Домашние животные – наши друзья», «Дикие животные в
русских народных сказках» - в театрализованной деятельности велось закрепление ранее изученных лексических тем.
Подготовительная группа:
 Речевое развитие (развитие речи) - «Путешествие по Азбуке» - в ходе образовательной деятельности дети
закрепляли и совершенствовали фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность
слов в предложении, необходимые навыки для дальнейшего обучения в школе.
 «В гостях у Сказки» - театрализованная деятельность, в которой развивались умения разыгрывать несложные
представления по знакомым литературным произведениям, использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). В ходе мероприятия формировалось умение чувствовать и
понимать эмоциональное состояние героев сказок. Театрализованная деятельность содействует разностороннему
развитию детей. В образовательной и самостоятельной деятельности, а также в режимных моментах педагоги
развивают и поддерживают интерес детей к театрализованной деятельности.
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 Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) - «Эти веселые задачки» на занятии дети показали умения и навыки составлять и решать простейшие арифметические задачи на сложение и
вычитание.
В течение года педагоги воспитывают у детей положительное, доброжелательное отношение друг к другу в разных
видах деятельности: проводят общие для всего детского сада дни рождения детей, концерты, участвуют в изготовлении
открыток, подарков.
Младшая группа
 «Волшебная песочница» - игры и эксперименты в центре активности
 «Песок» - данные игры с песком — это возможность обучения детей природному и ландшафтному
конструированию. При этом развивается кругозор детей, их речь, пространственная ориентация, умение
сотрудничать друг с другом, работать и играть сообща.
 На песке дети учатся рисовать, это вызывает гораздо больший интерес, чем изображение на бумаге. Таким
образом, игры с песком позволяют стабилизировать психоэмоциональное состояние, совершенствовать
координацию движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорики, тактильно- кинестетической
чувствительности. Развиваются навыки общения и речь, пространственная ориентация, стимулируются
познавательные интересы и расширяется кругозор, развиваются способы сотрудничества.
Средняя группа
 «Немного о воде» - экспериментальная деятельность, направленная на обогащение и получение новых знаний о
свойствах воды. В данной деятельности воспитатель преследовал следующие задачи: упражнять воспитанников в
наблюдательности за окружающей средой, закреплял представления детей о воде, её свойствах, учил строить
гипотезы о признаках и свойствах воды, продолжал закреплять навыки проведения опытов.
Подготовительная группа
 «Почва и вода» - данная экспериментальная деятельность была направлена на закрепление знаний детей о почве.
Задачи данного эксперимента состояли в формировании у детей представления о почве, знакомстве с составом
почвы, с ее свойствами. Формирование познавательной активности детей, развитие умения анализировать –
главные развивающие задачи, которые ставит перед собой и воспитанниками воспитатель. При использовании
метода экспериментирования не стоит забывать и о воспитательных задачах, именно в такой деятельности мы
воспитываем у старших дошкольников любознательность.
 «Овощная история» - данное мероприятие было организовано после прохождения лексической темы «Осень,
овощи». Оно было нацелено на закрепление знаний детей о природных явлениях и их изменениях осенью. Также
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воспитанники закрепили и уточнили знания об овощах, заключительным этапом данного мероприятия стало
приготовление винегрета. Приготовление еды вместе с детьми помогает пробудить в них интерес к здоровой
пище, формирует навыки безопасного обращения с опасными предметами (нож) в быту, развивает умение
правильно ими пользоваться (шинковать овощи, фрукты), учит различать овощи по внешнему виду (свежие,
солёные, варёные), узнавать на вкус, воспитывает аккуратность во время работы, именно эти задачи решали наши
воспитатели.
·
«Как мы хлеб пекли». Целью этого мероприятия, в первую очередь, была необходимость довести до сознания
дошкольников, что хлеб – это итог большой работы многих людей. В ходе приготовления мы уточнили представление о
последовательности этапов получения хлеба. Познакомили детей с профессиями людей, производящих хлеб. Создали
условия для развития поисково – исследовательских способностей. Формировали социально–личностные качества:
коммуникативность, любознательность, самостоятельность, наблюдательность, самоконтроль и саморегуляцию своих
действий.
Организуя экспериментирование в подготовительной к школе группе, воспитатель учитывает возрастные
особенности детей - способность к саморегуляции, высокий уровень мыслительных способностей, развитие
диалогической речи, формирование навыков монологической речи.
В ходе работы в учебном году ожидаемые образовательные результаты рассматриваются как социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей, как целевые ориентиры для педагогов и
родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.
Таким образом, воспитатели удерживают ожидаемые образовательные результаты как целевые ориентиры,
задающие вектор работы с детьми, и дальнейшего построения образовательной траектории каждого ребёнка.
При проведении мониторинга освоения образовательных областей используются следующие показатели:
 показатель сформирован - «В» (соответствует возрасту) наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в
совместной деятельности со взрослым.
 показатель в стадии формирования - «С» (отдельные компоненты недостаточно развиты) проявляется
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с
заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры;
 показатель не сформирован - «Н» (большинство компонентов не развиты) не проявляется ни в одной из ситуаций,
на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание
самостоятельно.
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Результаты мониторинга младшая группа (10 человек)
Уровень освоения Программы
Образовательная область

«В»

«С»

«Н»

Социально – коммуникативное развитие

43%

57%

0%

Познавательное развитие

39%

61%

0%

Речевое развитие

25%

63%

12%

Художественно-эстетическое развитие

49%

51%

0%

Физическое развитие

47%

53%

0%

Результаты мониторинга средняя группа (4 человека)
Уровень освоения Программы
«В»

«С»

«Н»

Социально – коммуникативное развитие

48%

52%

0%

Познавательное развитие

41%

59%

0%

Речевое развитие

38%

46%

16%

Художественно-эстетическое развитие

56%

44%

0%

Физическое развитие

46%

54%

0%

Образовательная область

Результаты мониторинга старшая группа (8 человек)
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Уровень освоения Программы
«В»

«С»

«Н»

Социально – коммуникативное развитие

75%

25%

0%

Познавательное развитие

56%

44%

0%

Речевое развитие

50%

50%

0%

Художественно-эстетическое развитие

44%

56%

0%

Физическое развитие

90%

10%

0%

Образовательная область

Результаты мониторинга подготовительная к школе группа (2 человека)
Уровень освоения Программы
«В»

«С»

«Н»

Социально – коммуникативное развитие

66%

34%

0%

Познавательное развитие

64%

36%

0%

Речевое развитие

65%

35%

0%

Художественно-эстетическое развитие

72%

28%

0%

Физическое развитие

86%

14%

0%

Образовательная область

Существующие результаты мониторинга позволяют фиксировать уровень актуального развития дошкольника и
оценивать его динамику, учитывают зону ближайшего развития ребенка по каждому из образовательных областей.
Неотъемлемой частью воспитательно – образовательного процесса являются здоровьесберегающие технологии.
Огромное значение уделяется условиям пребывания воспитанников в детском саду. Рациональная организация воспитательно –
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образовательного процесса строится в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников,
гигиеническими требованиями. При составлении учебного плана делается упор на оптимальное сочетание двигательных и
статических нагрузок. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Педагоги совместно с медсестрой организуют мониторинг
здоровья детей и разрабатывают рекомендации по его оптимизации. Постоянно ведется контроль за питанием детей,
физическим развитием, закаливанием.
В повседневной жизни дошкольников используются технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая,
гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая. Так же используются технологии обучения здоровому
образу жизни: физкультурные занятие (проходят в спортивном зале, зимой – на лыжах), проблемно-игровые занятия
(игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье»).
Организация здоровьесберегающей работы происходит в следующих видах деятельности педагогов и воспитанников:

непосредственно образовательная деятельность;

самостоятельная деятельность детей;

подвижные игры;

утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, пальчиковая);

двигательно оздоровительные физкультминутки;

физические упражнения после дневного сна (бодрящая гимнастика);

закаливающие и гигиенические процедуры;

ежедневные прогулки;

чтение художественной и познавательной литературы о здоровом образе жизни;

физкультурные досуги и спортивные праздники.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у детей дошкольного возраста стойкую
мотивацию на здоровый образ жизни.
В начале учебного года выявилась проблема недостаточно организованная работа по преемственности в обучении грамоте
выпускников детского сада (использование разных авторских методик воспитателями, логопедом, учителем начальных
классов). На протяжении учебного года проблема решается, учителя и воспитатели обмениваются опытом, посещают открытые
занятия и уроки. На основании обмена ведется совместная работа по созданию единой системы речевой работы.
В соответствии с ФГОС ДОО перед воспитателями встает вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное
развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями. Для этого мы создаем
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предметно-пространственную развивающую среду. Это разделение пространства в помещениях группы и на участке на
небольшие участки – центры активности, где дети получат самостоятельно знания и опыт. Так же идет постоянная работа над
созданием пространства детской реализации, где ведется поддержка и развитие детской инициативы, предоставляется свобода
выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска, личностно – ориентированного
взаимодействия, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка.
4.1 Результаты мониторинга уровня сформированности УУД в 2020 году.
Статистика показателей за 2017–2020 годы.
№ п/п
1.

2.

3.

Параметры статистики

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Количество детей, обучавшихся на конец
учебного года, в том числе:

725

736

690

– начальная школа

305

315

299

– основная школа

374

384

339

– средняя школа

46

37

47

– начальная школа

–

–

–

– основная школа

–

– средняя школа

–

–

–

Количество учеников, оставленных на
повторное обучение:

Не получили аттестата:
– об основном общем образовании

–
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– среднем общем образовании
4.

–

–

–

– в основной школе

5

8

10

– средней школе

4

2

4

Окончили школу с аттестатом особого образца:

4.2 Фактические результаты промежуточной аттестации
Учебный год

Успеваемость / качество знаний (в %)
1-4 классы

5-9 классы

9 класс

10-11 классы

11 класс

1-11 классы

2017/2018

100/60,7

99,8/44,3

100/33

100/69,5

100/71

98/51,7

2018/2019

99,1/63,6

99,4/44

100/43,4

100/70,2

100/65

98/52,6

2019/2020

100/67,4

100/49,2

100/46,7

100/85,1

100/94

100/58,6

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году
Классы

Всего
обучающихся

Из них
успевают
Кол-во

%

Окончили год
С отметками
«4» и «5»

%

Окончили год

Не успевают

С
отметкой

Всего

%

Переведены
условно
Из них
н/а
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«5»

Кол-во

%

Колво

% Колво

%

2-й

70

69

98,
5

48

68,5

10

14,3

1

1,4

0

0

1

1,4

3-й

77

77

100

52

66,2

9

11,6

0

0

0

0

0

0

4-й

77

77

100

51

66,2

13

16,8

0

0

0

0

0

0

Итого

224

223

99,
5

151

67,4

32

14,3

1

0,4

0

0

1

0,4

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3,8 процента.
Анализ результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального общего образования выше в сравнении с данными
предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти в этих же классах, но при традиционном освоении
образовательных программ.
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году.
Классы Всего
Из них
Окончили год
Окончили год
Не успевают
Переведены
обучающихся
успевают
условно
Колво

%

С
отметками
«4» и «5»

%

С
отметкой
«5»

%

Всего

Из них н/а

Колво

%

Колво

%

Колво

%

5-й

68

68

100

39

57,3

4

5,9

0

0

0

0

0

1,4

6-й

65

65

100

37

56,9

8

12,3

0

0

0

0

0

0

7-й

61

61

100

28

45,9

6

9,8

0

0

0

0

0

0

8-й

74

74

100

28

37,8

7

9,4

0

0

0

0

0

0
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9-й

73

73

100

36

49,3

9

12,3

0

0

0

0

0

0

Итого

341

341

100

168

49,2

33

9,7

0

0

0

0

0

0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в
2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 5,2 процента, процент учащихся,
окончивших на «5», стабилен.
Проблемы:
Итоговые годовые результаты успеваемости в 5-9 классах стабильные, невысокие; происходит снижение качества знаний при
переходе с уровня начального общего образования к уровню основного общего образования. Основные причины снижения
качества знаний в 5-9 классах: низкая учебная мотивация подростковый период отсутствие контроля со стороны родителей
недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей однообразие учебной деятельности, преобладание
пассивных форм обучения над активными.
Управленческие решения:
1.
Определить одним из приоритетных направлений работы школы - повышение качества знаний учащихся.
2.
Педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы профилактики неуспеваемости в
школе, необходимость использования методов индивидуального обучения, оказания помощи неуспевающим ученикам
3.
Продолжить работу по диагностике, контролю и оценки результатов обучения учащихся
4.
На заседаниях предметных кафедр обсудить состояние работы со слабоуспевающими учащимися: рассмотреть вопрос о
применении активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного обучения на уроке с целью
профилактики низкого качества знаний учащихся; формировать на уроках познавательный интерес к учению и положительные
мотивы рекомендовать учителям использовать разнообразные формы контроля к слабоуспевающим школьникам, что должно
им позволить наверстать упущенное; обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания ответа у
доски, помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты, алгоритмы выполнения заданий; активно
привлекать учащихся в систему внеурочной работы по своему предмету, систему воспитательной работы в школе; активно
использовать систему обратной связи с родителями.
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 11-го классов по показателю
«успеваемость» в 2020 году.
Классы Всего
Из
них Окончили год
Окончили год
Не успевают
Переведены
обучающихся
успевают
условно
Кол-во

%

С
отметками
«4» и «5»

% С отметкой
«5»

%

Всего

Из
н/а

них

Колво

% Колво

% Колво

%

10-й

30

30

100

24

80

7

23,3

0

0

0

0

0

0

11-й

17

17

100

16

94,1

4

23,5

0

0

0

0

0

0

Итого

47

47

100

40

85,1

11

23,4

0

0

0

0

0

0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году
выросли на 15 процентов, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен.
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме
промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об
основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе,
итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9-й класс. Все
дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.
В 2020 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.
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, проводилась в форме
промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов
о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе,
итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 11-й класс. Все
дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны.
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4.4 Результаты ГИА и оценка уровня выпускников.
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования.
Предмет

Количество
сдававших ЕГЭ

Средний балл
по школе,
2020

Средний балл по району,
2020

Русский язык

17

72,2

71

Математика

16

45,6

52,5

Обществознание

13

58,3

53

История

1

55

56

Физика

3

53,3

53

Английский язык

1

79

68

Биология

1

44

53

Химия

1

56

57,7

Литература

-

60

Немецкий язык

-

География

-

67

Информатика

-

55

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от
10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа
выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства
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просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам
трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.
Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые получили аттестат особого
образца в сравнении с итогами прошлого года, и в 1,5 раза уменьшилось число учеников с одной тройкой; 76% выпускников
в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 17,6% – физику, по 5,8 – биологию, химию, историю, английский
язык.
Сравнительные результаты ОГЭ
Предмет

2019

2020

Успеваемость %

Качество %

Успеваемость %

Русский язык

97,7

63,3

Математика

98,8

44,4

Обществознание

94,8

58,4

История

-

-

Биология

97,6

45,2

Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020
году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и
Рособрнадзора от 11.06.2020 №293/650 «Об особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования в
2020 году».

Химия

100

100

Физика

100

100

География

95,7

59,6

Английский язык

100

100

Немецкий язык

-

-

Информатика и ИКТ 100

Качество %

100

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ всех учеников к дистанционному
обучению, администрация выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием нуждающиеся
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семьи. Также на сайте школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать
информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.
За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества
оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения). Осенью количество обращений родителей по вопросам
организации дистанционного обучения сократилось.
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала
анкетирование.

Результаты опроса родителей (законных представителей), который провели, чтобы выявить удовлетворенность
качеством образования во время пандемии с применением дистанционного формата обучения, показывают следующее. В
начальной школе удовлетворенность составляет 56 процентов, в основной – 65 процентов, средней – 76 процентов. При этом
45 процентов родителей считают, что качество занятий зависело от качества связи и наличия необходимых компетенций у
педагогов. Администрация школы организовала общешкольное родительское собрание, чтобы сообщить родителям о мерах
помощи учителям в освоении современных технологий, отвечала на вопросы горячей линии и официального сайта школы.
Также проводили мастер-классы, посвященные поддержке, которую родители могут оказать ученикам на дистанте.
Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость и технологичность образовательной
деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям
респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не
дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 50 процентов родителей отметили, что во
время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что

97

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 5 процентов опрошенных считают, что переход на
дистанционное обучение негативно отразился на уровне знаний школьников.
Результаты всероссийских проверочных работ
Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить
уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики 5-9 классов в целом справились с предложенными
работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. По результатам ВПР по всем предметам
видно, что в большинство обучающиеся понизили отметки, получившие за прошлый 2019 – 2020 у.г. Выполнили работы без
неудовлетворительных отметок 5 класс – по окружающему миру; 7 класс – по обществознанию. Критическим является
уровень усвоения базового образования по биологии в 6 классе, 7 классе; по английскому языку в 8 классе; истории в 8
классе, обществознанию в 6 классе.
Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было
рекомендовано:

Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.

Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.

Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие
затруднения.

Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную
компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и
использовать ее в своей работе.

Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.

Провести оценку индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его
индивидуальной образовательной траектории.

Выявить проблемные зон, планировать коррекционную работу, совершенствовать методику преподавания предмета;

Провести дополнительную диагностику знаний, умений и навыков , по окончании 2 четверти с целью мониторинга
результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.

Целенаправленно формировать и развивать универсальные учебные действия у школьников: умения работать с
разными источниками информации, работы с текстом.

Организовать обмен опытом работы (предметные кафедры).
Администрацией и методическим советом проанализированы результаты ВПР и определены проблемные поля и дефициты в
виде несформированных планируемых результатов обучения, как для каждого учащегося, так и для класса в целом. Педагоги
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внесли в программы по предметам необходимые изменения в планируемые результаты и тематическое планирование.
Учителям рекомендовано проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; с обучающимися,
показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организованы индивидуальные, групповые занятия по
отработке тем, условно определёнными как «дефицитные».
В школе разработана “Дорожная карта” мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2020-2021
учебный год. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещаются вопросы по подготовке к ВПР,
проводится работа по консультированию родителей обучающихся.
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90 процентов учеников
справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине
сложных заданий; для 3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали дополнительные занятия.
Анализ выявленных противоречий и возможные пути решения.
Качество образования.
Выявленные противоречия/проблемы

1. Недостаточный уровень участия обучающихся в научно-исследовательской,
проектной деятельности, в олимпиадах.

Возможные причины противоречий/проблем

1. Недостаточная эффективность индивидуальной работы с мотивацией детей к
участию в олимпиадах, конкурсах.
2. Отсутствие системы в работе отдельных учителей по организации проектной
деятельности обучающихся, в подготовке к олимпиадам.

Возможные пути решения противоречий/проблем
1. Совершенствование индивидуальной работы с обучающимися.
2. Обучение педагогов проектированию современного урока в условиях внешней экспертной оценки образовательных достижений
обучающихся.
3. Более активное использование современных образовательных технологий, применение индивидуального и
дифференцированного, а также деятельностно–компетентностного подхода к обучению.
4. Более детальный анализ диагностики уровня образовательной подготовки обучающихся, их психических особенностей, учебных
возможностей. Определение на основе анализа более четкого вектора проектирования компетенций ученика.
5. Повышение личной ответственности и заинтересованности педагогов в повышении результатов труда, в т.ч. проектной
деятельности обучающихся и подготовке к олимпиадам.
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5. Востребованность выпускников.
Г
о
д
в
ы
п
ус
ка

Основная школа

Средняя школа

Всего

Перешл
и в 10-й
класс
Школы

Перешли в
10-й класс
другой ОО

Поступили в Всего
профессиона
льную ОО

Поступил
и в вуз

Поступили
в
профессиональн
ую ОО

Устрои Пошли на
лись на срочную
работу
службу по
призыву

2018

61

17

4

40

26

26

0

0

0

2019

90

30

5

45

21

21

0

0

0

2020

71

20

7

44

17

17

0

0

0

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили обучение в других общеобразовательных
организациях региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным
среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно
по сравнению с общим количеством
выпускников 11-го класса.

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о тенденциях
изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень в школе в соответствии с положениями,
регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся, создана и функционирует система оценки
качества образования.
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Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в соответствии с Положением о ВСОКО на
протяжении 2020 года явились:
 Контроль уровня реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы;
 Контроль уровня достигнутых условий реализации ООП, в том числе кадровых, психолого - педагогических,
информационно - методических, материально - технических;
 Контроль уровня реализации требований к структуре ООП
Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в школе, проведение
необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов в соответствии Положением о
внутренней системе оценки качества образования от 16.02.2018. Основными пользователями результатов системы оценки
качества образования школы являются учителя, обучающиеся и их родители.
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия образовательных
результатов и условий их достижения требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о тенденциях
изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень в школе в соответствии с положениями,
регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся, создана и функционирует внутренняя система
оценки качества образования. Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной
деятельности учащихся, включающего систему промежуточной (диагностические работы) и итоговой (государственной)
аттестации выпускников 9 и 11 классов. Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через систему
РЦОИ, международных исследований. Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с
Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются
на Методическом совете школы, заседаниях школьных предметных кафедр, выносятся соответствующие управленческие
решения. Анализ мониторинговых независимых исследований качества знаний в 2020 году показал удовлетворительный
уровень базовых знаний по предметам. В течение года школа участвовала в следующих диагностиках: региональный
мониторинг “История родного края” (10 класс); по физике (10 класс), математике (10 класс), русскому языку (10 класс),
обществознанию (10 класс).
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует
среднему уровню, сформированность личных результатов высокая. Однако есть классы, которые требуют повышенного
внимания и контроля.
В результате проделанной работы в рамках реализации внутришкольной системы оценки качества образования
наблюдается не только динамика роста качества знаний учащихся, повышение среднего балла ЕГЭ, но и рост количества
участия и побед учащихся в различных предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Качество результатов

101

обучения, стабильно высокие результаты поступления 17 выпускников школы в высшие учебные заведения являются итогом
слаженной работы всего педагогического коллектива школы. В школе эффективно функционирует внутренняя система оценки
качества образования. Однако есть недочеты в работе по несоответствию внутреннего оценивания и оценки за ВПР.
Оценка качества образования осуществлялась посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 государственной (итоговой) аттестации выпускников;
 внутреннего мониторинга качества образования;
 внешнего мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
 образовательная статистика;
 промежуточная и итоговая аттестация;
 мониторинговые исследования;
 отчеты работников школы;
 посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией
полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы,
методические объединения учителей-предметников.
Предметом системы оценки качества образования являются:
 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных
достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному
стандартам);
 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;
 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их
реализации;
 воспитательная работа;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов
образования;
 состояние здоровья обучающихся.
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Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы
школы, дают общую оценку результативности деятельности ОУ.
В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
 посещения уроков, внеклассных мероприятий,
 проверки поурочного планирования учителей,
 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,
 ведения дневников учащихся,
 ведения тетрадей учащихся.
При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют как традиционные формы
обучения, так и информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые
и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей,
их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний.
Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества
обучения учащихся школы. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. По итогам
мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены
положительные и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год.
По итогам оценки
качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню,
сформированность личностных результатов высокая.
В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди родителей и
обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а
затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел
и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве
дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 17 обращений, большинство из которых были связаны с
вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «БАРС»). Осенью
количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 5.
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала
анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность
образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К
основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к
переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.
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50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 41% – что они улучшились,
9% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на
дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников.

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими классами. По
итогам проведения заседания педсовета 30.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в Школе (приказ от
30.12.2020 № 95).

7. Оценка кадрового обеспечения.
7.1.Сведения о педагогических работниках
человек
Всего педагогических работников
 высшее профессиональное образование
 среднее профессиональное образование

63
Образовательный ценз
59
4

%
от
общего
количества педагогов
100
93,8
6,2
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 начальное профессиональное образование

Квалификационная категория
26
 высшая квалификационная категория
23
 первая квалификационная категория
6
 соответствует занимаемой должности
8
 без категории
Почетные звания
Отраслевые награды: ”Отличник народного просвещения”,
11
”Почетный работник общего образования РФ”, Грамоты
Министерства образования
Прошли курсы повышения квалификации
13
Прошли очередную аттестацию
15
Укомплектованность штатов
61
 на штатной основе
2
 совместители
61,5
 по штатному расписанию

40
35,3
9,2
15,3
17,4

20,6
23,8
98,5
1,5
100

На период самообследования в Школе работают 63 педагога. Следует отметить, что все заявления педагогов на
установление квалификационной категории по решению региональной аттестационной комиссии получили статус «Присвоена
квалификационная категория». Методическое сопровождение по вопросам аттестации педагогических кадров на протяжении
2020
года проводилось ответственными педагогическими работниками своевременно и качественно с использованием
различных форм взаимодействия: дистанционно, консультации, собеседование. В приоритете выбор педагога, выходящего на
аттестацию. В соответствии с приказом директора школы на протяжении всего отчетного периода в школе функционировала
комиссия по аттестации педработников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. За отчетный период в
соответствии с утвержденным графиком аттестацию на соответствие занимаемой должности успешно прошли 2 педагога. В
школе успешно функционирует методический совет, который координирует и направляет деятельность профессиональных
сообществ педагогов, эффективно взаимодействует с экспертным советом по оценке реализации программы развития школы,
что способствует формированию необходимых профессиональных компетенций для повышения качества образования.
Созданные условия обеспечили функционирование школы в режиме инновационной жизнедеятельности с использованием
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потенциала социальных партнеров; обеспечен профессиональный и личностный рост педагогических кадров, сформированы
условия для реализации ФГОС и подтверждение стабильного высокого результата в рейтинге школ Липецкого района,
показавших высокие образовательные результаты.
Сведения об учителях, имеющих звания, ведомственные награды
Почетный работник общего образования РФ

2

Почетная грамота Министерства образования РФ

10

Заслуженный работник образования Липецкой
области

1

7.2. Характеристика педагогического коллектива

Характеристика коллектива с
уровня
образования

позиции

Характеристика
квалификации

коллектива

с

позиции
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Характеристика коллектива с
стажа

позиции

Характеристика коллектива с позиции возраста

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика,
основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного
состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; создание
квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; повышение уровня квалификации персонала.
Таким образом, кадровый потенциал школы
соответствует требованиям действующего законодательства,
образовательному цензу, статусу образовательного учреждения; позволяет использовать в педагогическом процессе новейшие
педагогические технологии и выполнять задачи, стоящие перед современной школой.
7.3. ИКТ-компетенции педагогов
Начиная с 2018 года в школе ведется работа по формированию цифровой образовательной среды, которая позволяет
автоматизировать ряд управленческих функций административной команды школы, организовать обучение с применением
дистанционных образовательных технологий, обеспечить эффективное планирование образовательной деятельности,
непрерывную коммуникацию между всеми участниками образовательных отношений. В состав цифровой образовательной
среды входят: электронная учительская, инструменты совместного доступа в работе с документами на базе Google форм,
виртуальные чат-комнаты, система для проведения видеовстреч. Все перечисленные компоненты позволяют организовать
дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений и управлять этим взаимодействием, ускорить
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документооборот внутри образовательной организации. В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за
использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей
заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля за созданием условий
и качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами
трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически
обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.
Школа организовала помощь педагогам по
совершенствованию ИКТ-компетенции для освоения технологии онлайн-обучения. Проведены семинары, профессиональные
мастерские по обучению работы с новыми образовательными платформами, сервисами. Все педагоги прошли обучение
обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. 100% педагогов школы освоили
онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести
электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя овладели основами
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: РЭШ, Учи.Ру,
ЯКласс, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, zoom.
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации),
которые педагоги освоили за три последних года, показывают, что в основном эти программы – по профилю педагогической
деятельности, реже – по актуальным направлениям развития системы образования. Школа изменила план-график повышения
квалификации, чтобы 100 процентов педагогических работников освоили электронное обучение.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:

образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа
собственных выпускников;

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации
педагогов.
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Анализ выявленных противоречий и возможные пути решения.
Качество кадрового обеспечения.
Выявленные противоречия / проблемы

Недостаточный уровень вовлеченности
инновационные процессы.

педагогов

в

Возможные причины противоречий/проблем

Недостаточный уровень мотивации, психологической и
методической готовности к самоизменению.

Возможные пути решения проблем
1. Совершенствование методического мастерства педагогов по проектированию урока, как формы технологичной
организации учебной деятельности учащихся по достижению целей образования.
2. Совершенствование педагогического и управленческого взаимодействия в условиях формирования и развития
школьного информационного пространства.
3. Обобщение и трансляция прогрессивного педагогического опыта.

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
В условиях реализации новых образовательных программ развитие школьной библиотеки становится насущной и
первостепенной задачей. Информационно-образовательная среда школы включает в себя учебно-методическое и
информационное обеспечение, направленное на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации.
Основные задачи и направления работы школьной библиотеки:
 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
образовательных программ.
 Адаптация учащихся к жизни в обществе.
 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
 Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к своей Родине.
 Информационное обеспечение программных занятий школьников и их самообразования за счет полноценного
комплектования фондов и повышения эффективности организации и их использования.
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№

 Всестороннее содействие повышению профессионального мастерства педагогов.
 Воспитание у школьников информационной культуры, постоянного стремления к поиску информации, формирование
навыков систематизации информации и его применение в повседневной деятельности.
 Создание комфортной библиотечной обстановки, стремление превратить библиотеку в территорию, где бы сочетались
как традиционные носители информации, так и современные мультимедийные технологии.
Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест, хранилище фонда учебной
литературы. Помещение соответствует стандартам в области библиотечного дела.
Состав фонда и его использование:
Вид литературы
Количество
Сколько экземпляров выдавалось за
единиц в фонде
год
.1

Учебная

2.

3131

2139

Педагогическая

138

90

3.

Художественная

2000

1300

4.

Справочная

96

41

5.

Языковедение, литературоведение

150

67

6.

Естественнонаучная

136

35

7.

Техническая

30

10

8.

Общественно-политическая

85

37

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345.
В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации,
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки
Школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями и художественной литературы достаточная. Организация занятий с
детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021
году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) разработку видеоконтента, определение электронного
ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить
библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн.
Важным элементом информационной среды образовательного учреждения, способным решить проблему открытости
информационной среды, в которой идет образовательный процесс, в настоящее время является сайт образовательного
учреждения, который является сферой ответственности методической службы школы. Официальный Интернет-сайт школы
(http://hruschevka.ucoz.ru) включает чёткую структуру, удобную навигацию, содержит контактный телефон, факс, почтовый и
электронный адрес образовательного учреждения. Разработаны и утверждены необходимые локальные акты. Обновление сайта
осуществляется два-три раза в неделю. Являясь в некотором смысле визитной карточкой образовательного учреждения, сайт
реализует его представительские функции в сети Интернет. Сайт отражает специфику учебных планов, направления развития
образовательного учреждения, финансовую деятельность, интересные события из жизни учреждения, используемые
образовательные технологии. На сайте отражены исторические справки, информация о культурной жизни, творчестве
обучающихся и педагогов и др. Регулярно обновляемый школьный сайт стал своеобразным пространством профессиональной
рефлексии для школы
Количество компьютеров - 72 ед. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет -72 ед. Договор на
предоставление услуг связи (Интернет) заключен с Ростелеком. В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной
форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов
образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ООП
ООО, ОП ООО, ОП СОО; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.
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9. Оценка материально-технической базы.
Имеющаяся материально-техническая база позволяет осуществлять образовательную деятельность и удовлетворять
образовательные потребности участников образовательных отношений и соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. Наряду с этим, требуется пристройка к основному зданию
школы для ликвидации обучения детей во вторую смену.
В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, в том числе:
 лаборатория по физике;
 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 три компьютерных класса;
 две столярных мастерских;
 кабинет технологии для девочек;
 кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др..
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты,
две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт.
Площади кабинетов по навигации (основное здание Всего кабинетов – 37. Общая площадь – 1 405, 8 кв.м)
№ кабинета

Наименование кабинетов

Площадь Количество кабинетов Общая площадь

1

Кабинет начальных классов

51,9

2

Кабинет начальных классов

49,9

3

Кабинет начальных классов

49,9

4

Кабинет начальных классов

49,9

6

286,9
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5

Кабинет начальных классов

35,7

6

Кабинет начальных классов

49,6

б/н

Гардероб

30,6

1

30,6

7

Логопед/дефектолог

6

1

6

8

Кабинет технологии

41,9

1

41,9

8а

Музей

44,1

1

44,1

9

Мастерская

63,7

1

63,7

10

Кабинет иностранного языка

45

2

81,4

33

Кабинет иностранного языка

36,4

11

Заместитель директора/организатор детского движения

12

1

12

12

Заместитель директора

10,8

2

21,9

35

Заместитель директора

11,1

б/н

Раздевалка

15,7

2

30

б/н

Раздевалка

14,3

13

Спортивный зал

148

1

148

б/н

Столовая

74,4

1

74,4

14

Лингафонный кабинет

34,2

1

34,2
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15

Медиацентр

34,2

1

34,2

16

Кабинет директора/приемная

31,6

1

31,6

17

Актовый зал

151,3

1

151,3

18

Кабинет математики

53,7

2

104,4

19

Кабинет математики

50,7

20

Бухгалтерия

16,5

1

16,5

21

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций

67,1

1

67,1

22

Помещение проектной деятельности

49,6

1

49,6

23

Руководитель Центра «Точка роста»

11,3

1

11,3

24

Медицинский кабинет

10,5

1

10,5

б/н

Уголок воинской славы

10

1

10

25

Кабинет русского языка и литературы

53,7

1

53,7

26

Кабинет истории

50,9

1

50,9

26а

Кабинет информатики

37,6

1

37,6

27

Кабинет физики

49,3

1

49,3

28

Кабинет социального педагога

8,1

1

8,1

29

Кабинет химии и биологии

53,2

1

53,2
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30

Кабинет географии

49,7

1

49,7

31

Кабинет психолога

13,8

1

13,8

32

Учительская

8,9

1

8,9

34

Кабинет ИГЗ

12

1

12

Площади кабинетов по навигации в филиале с. Крутые Хутора (Всего кабинетов – 13. Общая площадь – 440,2 кв.м)
№
п/п

№ кабинета

Наименование кабинетов

Площадь Количество
кабинетов

Общая
площадь

1.

б/н

Спортивный зал

153,9

1

153,9

2.

б\н

Гардеробная

11,9

1

11,9

3.

1

Кабинет биологии и химии

33,9

1

33,9

4.

2

Кабинет начальных классов

35,4

4

140,1

5.

3

Кабинет начальных классов

35,1

6.

4

Кабинет начальных классов

35,1

7.

5

Кабинет начальных классов

34,5

8.

6

Кабинет технологии

75,0

1

75,0

9.

7

Библиотека

25,5

1

25,5

10.

8

Заместитель директора

11,9

1

11,9

115

11.

9

Кабинет информатики

34,2

1

34,2

12.

10

Кабинет русского языка и литературы

35,4

1

35,4

13.

11

Кабинет истории

35,1

1

35,1

14.

12

Кабинет математики

35,1

1

35,1

15.

13

Музей

14,0

1

14,0

16.

б/н

Обеденный зал

18,9

1

18,9

17.

б/н

Медицинский пункт

34,5

1

34,5

18.

б/н

Группа сокращенного пребывания

48,9

1

48,9

19.

б/н

Туалет (гсп)

10,7

1

10,7

20.

б/н

Раздевалка

18,1

1

18,1

21.

б/н

Постирочная

6

1

1

Приобретено необходимое интерактивное оборудование (компьютеры, принтеры, сканеры, ноутбуки), программное
обеспечение для компьютерных классов. Наличие автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя обеспечивает его
взаимодействие в общей сети организации. В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие
виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного
процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП
ООО, ООП СОО; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством
сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.
В ходе оценки материально-технического и информационного оснащения школы можно сделать вывод о достаточной
технической обеспеченности образовательного процесса для организации дистанционного обучения и возможности получения
информации из различных источников (сети Интернет, при наличии контентной фильтрации, работы в библиотеке).
Мультимедийные комплексы, интерактивные доски позволяют учебный процесс сделать информативным, динамичным,
зрелищным. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана,
обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам учащимся и педагогам, а также имеет фонд художественной,
научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания сопровождающие реализацию образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования.
В 2020 году оценка материально-технического оснащения группы неполного дня при проведении дистанционных занятий с
воспитанниками выявила следующие трудности:
 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует
стабильное и устойчивое интернет-соединение;
 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группе неполного дня;
 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских мероприятий с родителями
воспитанников.
Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения,
определить источники финансирования закупки.
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10.Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации.
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Показатели

Единица измерения

Количеств
о

Общая численность учащихся

Человек

664

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

Человек

283

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

Человек

331

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

Человек

50

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5»
по результатам промежуточной аттестации, от общей численности
обучающихся

Человек (процент)

296
(44,5%)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку

Балл

–*

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике

Балл

–*

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку

Балл

72,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике

Балл

45,6

Численность (удельный вес) выпускников

Человек (процент)

0 (0%)

Образовательная деятельность
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11-го класса, которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от
общей численности выпускников 11-го класса
Численность (удельный вес) выпускников
11-го класса, которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11-го класса

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников
9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей
численности выпускников 9-го класса

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го
класса

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 9-го класса

Человек (процент)

10 (14%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 11-го класса

Человек (процент)

4 (23,5%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности
обучающихся

Человек (процент)

530 (82%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности

Человек (процент)
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обучающихся, в том числе:
– регионального уровня

146 (22%)

– федерального уровня

185 (28%)

– международного уровня

112 (17%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей
численности обучающихся

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности обучающихся

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

Человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ от общей численности
обучающихся

Человек (процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

Человек

– с высшим образованием

62

– высшим педагогическим образованием

62

– средним профессиональным образованием

1
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– средним профессиональным педагогическим образованием
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной
категорией от общей численности таких работников, в том числе:

1
Человек (процент)

– с высшей

31 (49,2%)

– первой

22 (34,9%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности
таких работников с педагогическим стажем:

Человек (процент)

– до 5 лет

8 (12,6%)

– больше 30 лет

18 (28,5%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности
таких работников в возрасте:

Человек (процент)

– до 30 лет

16 (25,3%)

– от 55 лет

6 (9,5%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких работников

Человек (процент)

63 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников

Человек (процент)

63 (100%)
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Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Единиц

0,1

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в
расчете на одного учащегося

Единиц

7

Наличие в школе системы электронного документооборота

Да/нет

Да

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

Да/нет

Да

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

Да

– медиатеки

нет

– средств сканирования и распознавания текста

Да

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров

Да

– системы контроля распечатки материалов

Да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от
общей численности обучающихся

Человек (процент)

664 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося

Кв. м

2,5

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на
основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650
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Показатели деятельности структурного подразделения группы неполного дня филиала МБОУ СОШ с.Хрущевка в
с.Крутые Хутора.
Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

Человек

26

– в режиме полного дня (8–12 часов)

0

– в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

– в семейной дошкольной группе

0

– по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

Человек

1

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет

Человек

25

Человек
(процент)

26(100%)

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников,
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:
– 8–12-часового пребывания

26 (100%)

– 12–14-часового пребывания

0 (0%)
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– круглосуточного пребывания
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности
воспитанников, которые получают услуги:

0 (0%)
Человек
(процент)

0 (0%)

– по коррекции недостатков физического, психического развития

0 (0%)

– обучению по образовательной программе дошкольного образования

0 (0%)

– присмотру и уходу

0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество педработников:

День

5

Человек

4

– с высшим образованием

2

– высшим образованием педагогической направленности (профиля)

2

– средним профессиональным образованием

1

– средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

1

Количество (удельный вес численности) педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
– с высшей

Человек
(процент)

2 (50%)

0
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– первой
Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

2 (50%)
Человек
(процент)

– до 5 лет

2(50%)

– больше 30 лет

0 (0%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте:

Человек
(процент)

0(0%)

– до 30 лет

0 (0%)

– от 55 лет

0 (0%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

Человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

Человек
(процент)

2(50%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

Человек/человек

6\1

Наличие в группе неполного дня:
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– музыкального руководителя

Да/нет

да

– инструктора по физической культуре

да

– учителя-логопеда

нет

– логопеда

нет

– учителя-дефектолога

нет

– педагога-психолога

да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

Кв. м

48,9 (1.88)

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

Кв. м

0

Наличие в группе:

Да/нет

– физкультурного зала

да

– музыкального зала

нет

– прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить
потребность воспитанников в физической активности и игровой
деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что группа неполного дня имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме
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в соответствии с ФГОС ДО. Группа сокращенного дня укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает
результативность образовательной деятельности.
ВЫВОД: анализ основных показателей деятельности Школы позволил определить ее основные конкурентные
преимущества, а именно:

школа имеет достаточную инфраструктуру для реализации образовательных программ;

в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
инновационного образовательного пространства;

обеспечивается повышение уровня профессионализма и технологической грамотности педагогов в вопросах
современного образования и здоровьесбережения;

уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в высших профессиональных
заведениях, соответствующих их

индивидуальным интересам и современным запросам общества.

использование современных педагогических технологий (в том числе здоровьесберегающих и информационнокоммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процесса.
Всё это обеспечивает высокий авторитет образовательной организации в социуме.
Основные направления работы на 2021 год.
1.
Повышение качества образовательных услуг.
2.
Повышение результативности участия в независимых диагностиках.
3.
Продолжение работы над методической темой школы “Обновление ориентиров и критериев качества образования и
воспитания в условиях современной образовательной и воспитательной среды”
4.
Увеличение вариативности и многообразия качественных образовательных услуг, в том числе в рамках профильного и
дополнительного обучения.
6.
Повышение уровня участия обучающихся в проектной деятельности, Всероссийской олимпиаде школьников,
конкурсных мероприятиях различного уровня.
7.
Разработка руководителями предметных кафедр программ подготовки учащихся школы к олимпиадам, конкурсам,
интеллектуальному марафону и другим внешкольным мероприятиям состязательного характера различного уровня.
8.
Расширение возможностей социальной мотивации для участников образовательного процесса.
9.
Оптимизация финансовых, кадровых, материальных ресурсов для решения масштабных задач в образовательном
процессе.
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