
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) 
 

 

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  

 (протокол от 14.04.2022 г. № 10) 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

             Л.И.Попова 

15.04.2022 г. 

  

  

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  школа  села  Хрущевка  имени Героя 

Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального 

района  

Липецкой области   

за 2021 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Аналитическая часть 4 

1. Общие сведения об образовательной организации. 5 

2. Оценка системы управления образовательной организации. 6-14 

3.  Оценка образовательной деятельности 

3.1.  Оценка и характеристика реализуемых образовательных программ,    

обеспечения полноты реализации образовательных программ,    

характеристика  учебных  планов, специфика организации режима работы 

МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

3.2.1. Оценка и специфика организации режима  работы  ГСП. 

3.3. Оценка и характеристика организации внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

3.4. Оценка организации работы с одаренными детьми. Результаты 

мониторинга участия обучающихся во ВсОШ. 

3.5.  Оценка содержания и специфика реализуемой в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка системы воспитательной работы.                     

3.5.1.  Оценка содержания и характеристика дополнительного образования 

в МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

3.5.2.   Оценка и характеристика социально-педагогической и 

психологической службы. 

3.5.3.   Оценка и характеристика работы муниципального 

консультационного пункта Липецкого района. 

3.5.4.  Оценка и характеристика социального  партнерства  

образовательного  учреждения  с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными 

организациями. 

3.5.5.    Оценка и характеристика работы региональной  инновационной  

площадки. 

3.5.6.   Оценка организации работы в МБОУ СОШ с. Хрущевка по 

сохранению здоровья школьников и формированию здорового образа 

жизни. 

3.6. Методическая работа.   

 

14-19 

 

 

 

19-21 

21-23 

 

23-25 

 

25-38 

 

38-42 

 

42-49 

 

49-50 

 

50-51 

 

 

 

51 

 

51-53 

 

53-58 

4. Содержание и качество подготовки учеников 

4.1. Результаты мониторинга уровня сформированности УУД в 2021   году  

(статистические и аналитические данные ВСОКО по результатам 2021 

года). 

4.2. Результаты ГИА и оценка уровня   выпускников. 

4.3. Результаты всероссийских проверочных работ. 

4.4. Результаты образовательного процесса структурного подразделения 

группы сокращенного пребывания филиала МБОУ СОШ с. Хрущевка в  

с. Крутые Хутора 

58-61 

 

 

 

61-66 

66-73 

73-78 

5. Востребованность выпускников. 78 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

78-82 

7. Оценка кадрового обеспечения. 82-85 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

85-87 

 

9. Оценка материально-технического  обеспечения. 87-91 

10.Обеспечение безопасности. 91-92 

11.Реализация Программы развития. 92-100 



3 
 

12. Выводы 100-101 

13. Задачи на 2022 год 101-102 

14. Статистическая часть. 

14.1. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

14.2. Показатели деятельности структурного подразделения группы 

неполного дня   филиала МБОУ СОШ с. Хрущевка в с. Крутые Хутора. 

102-105 

 

105-107 

 

  



4 
 

Аналитическая часть. 

Самообследование МБОУ СОШ с.Хрущевка  проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», и приказом МБОУ 

СОШ с.Хрущевка  № 118-У от 09.12.2021 г. «О проведении процедуры самообследования 

МБОУ СОШ с.Хрущевка за 2021 год». Отчет о самообследовании подготовлен 

администрацией и комиссией по проведению самообследования МБОУ СОШ с.Хрущевка 

и отражает состояние дел в школе и результаты ее деятельности за 2021 год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, информирование родителей 

(законных представителей), обучающихся, учителей, представителей общественности, 

органов управления образованием, научной общественности, средств массовой 

информации об основных результатах и проблемах жизни школы. Отчет призван 

способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями 

(законными представителями), местной общественностью, бизнес-сообществом. 

Самообследование проводится организацией ежегодно и на основании анализа 

результатов деятельности решает задачи: 

 планирование деятельности организации на предстоящий год; 

 корректировка стратегических планов развития.  

Информация, представленная в отчете, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательной организации и построена на основе результатов 

мониторинга образовательной деятельности. 

Деятельность ОУ осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности и 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В ОУ 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 

образовательной 

организации 

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 

сайт организации 

sc.chruxthevka@yandex.ru 

 https://hruschevka48.ru 

Учредитель Учредителем и собственником имущества ОУ 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 

аккредитации 

48А01 №0000493,  регистрационный номер №187 от 28 

марта  2016г. Срок действия по 29 апреля 2023г. 

 

  

mailto:sc.chruxthevka@yandex.ru
https://hruschevka48.ru/
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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; 

 методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные 

учителя школы, разработчики нового содержания и технологии образования.  

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 Мещанкина 

Е.Ю.; 

 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. 

 психолого-педагогическая 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; 
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 - творческие объединения и оперативно-проблемные команды и 

группы учителей, которые создаются для решения той или иной инновационной 

задачи.   

Наименование органа Компетенции, порядок формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности. 

Общее  собрание 

работников ОУ 

Общее собрание работников школы проводится не реже 2-х 

раз в год. Решения, 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; 

-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. 

Педагогический совет -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, 
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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; 

-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 

  

  

  

  

  

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 
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органов местного 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. 

Совет родителей 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 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. 
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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: 

1) рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию локальных нормативных актов 

учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников; 

2) рассмотрение вопроса о выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося; 

3) взаимодействие с педагогическим коллективом 

школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся; 

4) выборы в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

5) участие в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий, в том числе связанных с 

посещением театров, музеев, выставок; 

6) привлечение добровольных имущественных взносов 

и пожертвований; 

7) взаимодействие с другими органами самоуправления 

школы по вопросам проведения общешкольных 

мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

8) оказание содействия администрации школы в 

проведении мероприятий различной направленности; 

9) рассмотрение вопросов об оказании материальной и 
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иной помощи обучающимся; 

10) выполнение иных функций, вытекающих из 

необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 

Совет обучающихся 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 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: 

1) рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов 

учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

2) планирование и организация внеучебной 

деятельности обучающихся, различных мероприятий с 

участием обучающихся; 

3) рассмотрение вопроса о выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося; 

4) представление интересов коллектива обучающихся; 

5) содействие в развитии инициативы и 

самодеятельности учащихся в организации общественно-
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значимых дел, в решении актуальных для ученического 

коллектива школы вопросов; 

6) включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности; 

7) организация взаимодействия с органами 

самоуправления школы по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

Наименование органа Компетенции, порядок формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности. 

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. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОУ, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Сведения об административных работниках. 

Должность ФИО Образование, 

специальность по 

диплому, общий стаж 

Стаж 

административной 

работы 

директор Попова Лариса 

Ивановна 

высшее, учитель 

истории и 

обществоведения, 34 

года 

11 лет 

заместитель 

директора 

Повчун Ирина 

Петровна 

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 34 года 

17 лет 

заместитель 

директора 

Аксенова Ольга 

Васильевна 

высшее, учитель 

истории, учитель 

начальных классов, 32 

года 

2 года 

заместитель 

директора 

Холопова Галина 

Анатольевна 

высшее, учитель 

английского и 

французского языков, 

методист 

преподавания 

иностранным языкам 

в школе, 27 лет 

5 лет 

заместитель 

директора 

Требунских 

Константин Иванович 

высшее, учитель 

технологии, 12 лет 

5 лет 

заместитель 

директора 

Гнидкина Оксана 

Алексеевна 

высшее, зоотехния, 

экономист 

финансовых и 

налоговых структур, 

27 лет 

10 лет 

завхоз Соболев Геннадий 

Алексеевич 

высшее, зоотехния, 31 

год 

13 лет 

 

Таким образом, анализ представленных рабочей группой за прошедший период 

материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре управления школой: 

организация управления МБОУ СОШ с.Хрущевка,  локальные акты, приказы и другая 
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нормативная и организационно-распорядительная документация школы соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ и Устава ОО и реализуют принцип 

коллегиальности, зрелость и эффективность органов  общественного управления, внешние 

связи организации, инновационную деятельность,   сформированная структура 

управления позволяет реализовывать образовательные программы всех заявленных 

уровней образования. Руководство МБОУ СОШ с.Хрущевка осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации показал, что 

в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 

приказ об их распределении,  имеется годовой план работы школы, разработаны 

циклограммы деятельности. Тематика заседаний коллегиальных органов управления 

соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и 

задач, так и развитие организации в инновационном режиме; повестка и решения 

соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; 

выполнение решений контролируется и обсуждается.  

Система управления в школе перестроена в связи с использованием  форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили 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  оповещения учителей и сбора  данных, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.  

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством  образовательного процесса и качеством условий. 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

школой, был организован социологический онлайн-опрос, в котором приняли участие 361 

респондент (39% от общего числа родителей 1-11 классов).  Целью исследования было 

изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в системе 

школьного образования в процессе реализации инновационного образовательного 

проекта.  

Метод исследования: анкетный опрос. 

Сроки проведения анкетирования: сентябрь 2021 года. 

Анонимная анкета содержала от 8 до 11 вопросов, разделенных на 4 группы, в 

которых содержание вопросов отражало психологический климат в школе, 

профессионализм педагогов, качество знаний учащихся, качество материально-

технической и учебно-методической базы, работу администрации школы, 

информирование родителей и учащихся.  

Задача родителей состояла в том, чтобы по каждой позиции оценить состояние дел 

с позиции полной или частичной удовлетворенности. 

Анкетирование родителей помогает оценить качество оказания образовательных 

услуг с точки зрения субъектов образовательных отношений, получающих 

образовательные услуги, и внести необходимые коррективы по их улучшению в течение 

учебного года.  

Результаты исследования представлены ниже: 
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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» и 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 31.12.2021 в школе обучается 637 человек (проектная 

наполняемость школы – 340 учащихся). В 2021 году в школе сформировано 36 классов: на 

уровне начального общего образования 15 классов, на уровне основного общего 

образования 19 классов, на уровне среднего общего образования 2 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 2021-2022 учебном году предусмотрена в две смены. Во вторую 

смену обучаются учащиеся 3-х, 4-х, 6а, 6б, 6в,  7а, 7б,7в  классов, что составляет 39,2 % 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 2021-2022 учебном году  дополнительное образование 

представлено 19 кружками  и секциями в основной школе, 8 в филиале. 

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 2021-2022 

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 

дистанционной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали. 
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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 пребывания  введены  в 2021 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

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. В ГНП осуществляется:  

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидная установка в групповой  комнате; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

В период ограничительных мероприятий школа выстраивала свою стратегию 

организации дистанционного режима обучения с использованием эффективных 

образовательных технологий.   В целях создания современной, мотивирующей, 

технологически и идейно насыщенной образовательной среды мы провели экспресс-

тренинги для обучения педагогов, разработали подробные инструкции, алгоритмы 

создания, ведения видеовстреч для педагогов, обучающихся и их родителей. Педагоги по 

основному расписанию школы проводили все занятия урочной, внеурочной деятельности 

и дополнительного образования для обучающихся с использованием рекомендованных 

городом электронных ресурсов. В условиях вынужденной самоизоляции работа классных 

руководителей решала первоочередную задачу эффективного взаимодействия   семьи и 

школы. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе, часы 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

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 
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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. 

Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 30 минут.  Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия,   курсы и т. п. 

организуются для обучающихся в другую 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. 

Требования к объему домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 

4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. В 

оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

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  дошкольного,   начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 
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 социально-психологическое просвещение родителей (всеобуч); 

 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). 

Особенности образовательного процесса. 

В МБОУ СОШ с.Хрущевка в соответствии с лицензией реализуются 

образовательные программы:  

 дошкольного образования;  

 начального общего образования;  

 основного общего образования;  

 среднего общего образования;  

 дополнительного образования.  

Школа предоставляет возможности получения образования выбранного уровня: 

 базового,  отвечающего государственным образовательным стандартам;  

 профильного, с учетом уровня подготовки и индивидуальных возможностей 

и интересов обучающихся.  

Структура организации деятельности МБОУ СОШ с.Хрущевка в условиях 

комплексного взаимодействия разноуровневых образовательных структур направлена на 

построение образовательной системы качественного и эффективного интегрированного 

образования, и поликультурного воспитания детей школьников, способствующих 

развитию индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

С основными образовательными программами и их аннотациями можно 

ознакомиться на официальном сайте в разделе Сведения об образовательной 

организации/Образование. 
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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 учащихся. 

Контроль соблюдения расписаний учебных занятий (своевременность начала и окончания 

занятий, использование кабинетов) осуществляет заместитель директора. Временные 

изменения расписаний утверждаются директором. Основной формой обучения является 

урок. Форма обучения очная. 

Основные направления учебного плана школы:  

 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;  

 формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности; 

 создание психологически комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного развития 

личности обучающегося;  

 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни.  

Спецификой учебного плана является:  

 возможность обучения в начальной школе по программе «Школа России»; 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин;  

 использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах, в т. ч. дистанционного обучения;  

 обучение учащихся 10-11 классов с возможностью выбора профиля 

обучения, организация обучения по индивидуальным учебным планам. 

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 ее реализации. Учебный план МБОУ СОШ 

с.Хрущевка является частью основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, разработанных соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. Основные направления деятельности на период 2022 календарного года. 

1) Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, 

творческих работ. 

2) Продолжить работу по контролю прохождения программного материала 

каждым обучающимся школы (через индивидуальные образовательные маршруты). 

3) Осуществлять своевременную полноценную замену учителей, ушедших на 

больничный лист, сессию, курсы. 
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4) В период введения карантина использовать различные формы получения 

учащимися образования (электронную форму обучения, индивидуальные дистанционные 

занятия, индивидуальные (внеурочные) занятия, работа консультативных пунктов), с 

целью недопустимости пробелов в знаниях. 

5) При составлении календарно-тематического планирования учитывать 

праздничные календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации отставания. 

Адаптированные образовательные программы.  

В МБОУ СОШ с.Хрущевка реализуются:    

 адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития;    

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с умеренной умственной отсталостью;   

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с  легкой умственной отсталостью;  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования  для детей с задержкой психического развития;    

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования для детей с умственной отсталостью.  

В 2021-2022 учебном году заключение ЦПМПК о необходимости создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) имели 18 обучающихся. Распределение обучающихся 

(количество человек) по категориям в соответствии с рекомендованным вариантом АООП 

представлено в таблице: 

АООП 

ЗПР УО 

1-4 класс 5-9 класс 1-4 класс 5-9 класс 

2 3 3 10 

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. Организация образовательной деятельности при 

получени общего образования опирается на систему учебников Федерального перечня 

учебников, куда входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам.   

3.2.  Оценка и специфика организации режима  работы  ГСП. 

В школе есть структурное подразделение: филиал МБОУ СОШ с.Хрущевка в 

с.Крутые Хутора имени Героя Советского Союза  П. Д. Кузнецова, где функционирует  

группа сокращенного пребывания. Цель деятельности – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности группы сокращенного пребывания является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы группы сокращенного пребывания. 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10 часов. Режим работы группы – с 7:30 до 17:30. 



20 
 

Образовательная деятельность в группе сокращенного пребывания 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 «Санитарно-

эпидемиологические 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 27 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Сформирована 1 группа общеразвивающей направленности, которая делится на: 

-1 младшая подгруппа –  5 детей; 

-1 средняя подгруппа – 5 детей; 

-1 старшая подгруппа – 10 детей; 

-1 подготовительная к школе подгруппа – 7 детей. 

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 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Норма 

Кол-

во 

% Кол-во 

 

% Кол-

во 

 

% Кол-

во 

 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

2 7,6 22 84,6 2 7,6 24 92,3 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

5 19,2 20 76,9 1 3,8 26 96,1 

 

В июне 2021 года воспитатели  группы неполного дня  проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 27 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.  
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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.  

3.3.  Оценка и характеристика организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка.  

Внеурочная деятельность способствует развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время, более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

проявляются на уроке, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, филологические, музыкальные 

кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, научные 

исследования, общественно - полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Содержательное 

наполнение внеурочной деятельности основано на учете мнения участников 

образовательного процесса, а также специфики школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта с. Хрущевка, 

Липецкого района и г. Липецка. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля общее дело. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей программы Классы  

на уровне НОО 

спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 2 - 4 

Игровое ГТО 1 - 4 

духовно-нравственное  Вдохновение 1 - 4 

социальное  Школа безопасности 1 - 4 

Финансовая грамотность 1 - 4 

общекультурное Страна Фантазия 1 - 4 

общеинтеллектуальное Планета Знаний 3 - 4 

Родной русский язык 1 

Введение в программирование LEGO - роботов 1 - 4  

Программирование на Scratch 1 - 4 

на уровне ООО 

спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров 7 - 8 

Спортивная карусель 5 - 6 

Шахматы 5 - 6. 7 - 9 

Клуб чемпионов ГТО 9 

ОФП 5 - 9 

Мир спортивных игр 6 - 8 

общекультурное Вектор успеха 8 

Азбука добра 6 
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Экономика. Первые шаги. 9 

Я вхожу в мир театра 7 

Кукольный театр “Балаганчик” 5 

общеинтеллектуальное Секреты общения 5 

Основы журналистики “Свой голос” 7 

Знатоки ПДД 8 

Мир вокруг нас 6 

Уроки речевого творчества 9 

социальное Основы финансовой грамотности 5 - 9 

Психология межличностных отношений 5 - 9 

Основы читательской грамотности 5 - 9 

Основы функциональной грамотности 5 - 9 

духовно-нравственное ЛадьЯ 9 

Я - гражданин 6 

По странам и континентам 7 

Военно-спортивный клуб “Юнармия” 8 

Уроки нравственности 5 

на уровне СОО 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивные резервы 10, 11 

общекультурное Вектор успеха 10, 11 

общеинтеллектуальное Основы финансовой грамотности 10, 11 

социальное Азбука ЖКХ 10 

Планируем карьеру 11 

духовно-нравственное ЛадьЯ 10 

Я в мире и мир во мне 11 

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования и обеспечивает достижение ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. Внеурочная 

деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона, при консолидации усилий участников 

образовательных отношений: педагогов, администрации школы, родителей учащихся.           

Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы.  Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб 

по интересам, летний лагерь. Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 
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 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Со 2 четверти  – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые 

требуют очного взаимодействия. Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество 

организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

3.4. Оценка организации работы с одаренными детьми. Результаты мониторинга 

участия обучающихся во ВсОШ. 

Выявление, поддержка и развитие одаренных детей одна из основных задач школы. 

В школе разработана и действует программа «Одаренный ребенок». Основные задачи 

программы - это совершенствование системы выявления, обучения и развития, поддержки 

и сопровождения одаренных учащихся; развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей в области естественных, гуманитарных, 

технических наук, художественного творчества, спортивного мастерства. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в системе 

школьного образования является одним из принципиальных условий повышения качества 

образования. Именно участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и все этапы 

подготовки к ним помогают учащимся повысить самооценку, максимально проявить свои 

способности, реализовать интеллектуальный потенциал, и, в конечном итоге, 

обеспечивают успешную социализацию в современном обществе. 

Работа с одаренными детьми включает в себя такие направления, как участие во 

ВсОШ, сотрудничество с ЦДОД «Стратегия» (ОЗШ, очное обучение по предметным 

направлениям, профильные смены), организация участия в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня, подготовка к олимпиадам в Центре олимпиадной подготовки. На 

протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного 

движения, демонстрируя высокие количественные и качественные показатели. 

 

ВсОШ школьный этап 

учебный год  школьный этап муниципальный этап региональный этап 

 победители призеры победители призеры победители призеры 

2021-2022 45 514 21 158 0 0 

По итогам школьного этапа ВсОШ школа заняла 1 место, по итогам 

муниципального - 2 место.   

Ежегодно обучающиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка занимают призовые места в 

открытых олимпиадах, конкурсах, научно - практических конференциях.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1. Конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ “Старт в науке” 

международный 1 победитель 

2. Конкурс “Традиции народов России” муниципальный 2 победителя 
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3. Конкурс “Призвание учитель” региональный 2 место 

4. Всероссийский конкурс исследовательских работ 

“Отечество” 

региональный 

этап 

призер 

5. Олимпиада “Безопасные дороги” всероссийский 7 

победителей 

6. Научно-образовательная олимпиада школьников 

“Малая академия наук “НИКА” 

всероссийский 1 призер 

7. Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» – 

диктант по немецкому языку. 

всероссийский 2 победителя, 

3 призера 

8. Конкурс, посвященный истории обороны и 

защиты города Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны «Блокада Ленинграда» 

всероссийский 1 победитель 

9. Олимпиада «Шёл по Неве с Дороги жизни лёд» всероссийский 1 призер 

10. Конкурс - конференция виртуальных экскурсий 

“Край родной” 

региональный 1 призер 

11. Конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

региональный 2 призера 

12 Конкурс “Большая перемена” международный финалист 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах  в 

дистанционном формате. 

В школе действует Центр олимпиадной подготовки, в котором педагоги готовят 

учащихся к ВсОШ. На занятиях педагоги разбирают олимпиадные задания прошлых лет, 

изучают теоретическую информацию по предметам, решают нестандартные задания и 

т.п.  

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка традиционно проходят обучение ЦДО 

«Стратегия» в рамках очно-заочной школы. В 2021 учебном году заочное обучение 

проходили 15 учащихся по таким предметам, как математика, обществознание, русский 

язык, биология, информатика. В   очной школе ЦДО “Стратегия” приняли участие 6 

учащихся.  

№ 

п/п 

ФИО учащихся Класс Профиль смены 

1.  Садыкова Руфина 

Руслановна 

9  Лингвистическая смена, профиль «Английский 

язык» 

2.  Мещерякова Лилия 

Григорьевна 

11 Биолого – химическая смена, профиль «Биология 

с элементами экологии» 

3.  Трубицина Анастасия 

Юрьевна 

10 Филолого-искусствоведческая смена, профиль 

«Русский язык» (продвинутый уровень) 

4.  Трубицина Анастасия 10 Гуманитарно-социальная образовательная смена 
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Юрьевна для учащихся, профиль «Обществознание» 

5.  Быканов Константин 

Денисович 

10 Физико-математическая образовательная смена, 

профиль «Физика с элементами астрономии» 

6.  Кузнецов Роман 

Сергеевич 

10 Физико-математическая образовательная смена, 

профиль «Физика с элементами астрономии» 

7.  Трубицина Анастасия 

Юрьевна 

10 Филологическая образовательная смена, профиль 

«Русский язык» 

8.  Быканов Константин 

Денисович 

10 информационно-экономическая смена, профиль 

«Экономика» 

9.  Трубицина Анастасия 

Юрьевна 

10 информационно-экономическая смена, профиль 

«География» 

10.  Кудрявцева Кристина 

Александровна 

10 лингвистическая образовательная смена, профиль 

«английский язык» 

 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка  действует научное общество обучающихся 

«Открытие», ребята под руководством педагогов занимаются проектной и учебно-

исследовательской деятельностью. Результаты своей работы обучающиеся представляют 

на НПК. Целью работы научного общества «Открытие» является создание в ОУ условий 

для самореализации личности ребёнка в результате применения современных 

деятельностных педагогических технологий, направленных на организацию 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; выявление и поддержка 

одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей. Главная 

задача школьного научного общества – дать ученику возможность развить свой интеллект 

в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей.  

3.5.  Оценка содержания и специфика реализуемой в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

системы воспитательной работы. 

Воспитательная работа в 2021 году проводилась в соответствии с программой 

воспитания, разработанной в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Общая цель воспитания в МБОУ СОШ с. Хрущёвка – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей; 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Личностное развитие обучающихся реализовывалось через программы воспитания 

трёх уровней образования: 

 программа воспитания начального общего образования - целевым 

приоритетом которой, является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний, знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут; 

 программа воспитания основного общего образования - целевым 

приоритетом которой является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений; 

 программа воспитания среднего общего образования целевым приоритетом 

которой является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели была определена основная стратегическая 

задача воспитательной работы в школе  - создание условий для развития, саморазвития, 
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самореализации личности ученика, психически и физически здоровой, гуманной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе, личности с активной 

гражданской позицией, готовой служить Отечеству, воспитанной в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим содержание воспитательной работы в 2021 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 2021 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. 

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 2021 году, кадеты посетили 

следующие курсы внеурочной деятельности: “Огневая подготовка”, “Я - кадет”, “ОФП”, 

“Строевая подготовка”, “Огневая подготовка”, “Школа выживания”, “Хореография”. 

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 
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«Книги памяти». В школе реализуется Программа деятельности Музея Боевой Славы, в 

рамках которой были организованы и проведены экскурсии:  

 «Здесь – родина Героя» с посещением с. Ленино Липецкого района и 

памятника Герою Советского Союза С.С. Гурьеву. 

 Онлайн экскурсия «Маршрут Памяти» с виртуальным посещением и 

знакомством с биографиями Героев Советского Союза М.Д. Карасева (с. Троицкое), С.Г. 

Литаврина, С. А. Бахаева, В. Л. Басинского, Т.З.. Присекина, Героя России  И. А.Флерова 

(с. Двуречки). 

 Тематические экскурсии в музей Боевой Славы, посвященные Памяти Героя 

России О.А. Пешкова. 

Участники патриотического клуба также проводят встречи с ветеранами, 

участвуют в подготовке и проведении Уроков мужества, патриотических мероприятий, 

посвященных Памятным датам России. 

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”; 

 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”; 
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 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. 

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: психолого- педагогическое и информационное обеспечение 

родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; участие родителей в 

управлении; изучение семей обучающихся. 

В рамках реализации основных направлений программы воспитания 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; 

-«В армии служить - почетно», 

-«Бессмертный полк», 

-«Георгиевская ленточка», 

-«Вахта памяти», 

-«Мы помним – мы гордимся», 
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-флеш-акция «Белый журавлик», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

-всероссийская акция «Моя семья – мои истоки» 

-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; 

-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: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Классы 

1. Тематическая встреча с ветеранами боевых действий «День 

вывода войск из Афганистана» 

7в, 8б, 9а 

2. Письмо Победы. 7в, 8б, 8г, 9а 

3. Флешмоб в соцсетях: «Наследники Победы» 7в, 8б, 8г, 9а 

4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 7в, 8б, 8г, 9а 

5. Международная акция «Сад Памяти» 7в, 8б, 8г, 9а 

6. Всероссийский проект «Памяти героев» 7в, 8б, 8г, 9а 

7. Проект «Знаменосцы Побед» 7в, 8б, 8г, 9а 

8. Всероссийский проект «Окно победы» 7в, 8б, 8г, 9а 

9. Конкурс «Новогодний фейерверк» 7в, 8б, 8г, 9а 

10. Акция «Спасибо учителям» 7в, 8б, 8г, 9а 

11. Всероссийский урок "Александр Невский", посвященный 

800-летию со дня рождения великого полководца 

7в, 8б, 8г, 9а 

12. Уроки финансовой грамотности 7в, 8б, 8г, 9а 

13. Акция «Обелиск» 7в, 8б, 8г, 9а 

14. Акция «Спроси отца, спроси у деда» 7в, 8б, 8г, 9а 

15. Акция «Ветеран» 7в, 8б, 8г, 9а 

16. Вечер Памяти «Зажгите свечи» 7в, 8б, 8г, 9а 

 

Результативность участия кадетских классов в конкурсах и соревнованиях: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Участники Результат 

1. Спортивные игры на Кубок 

Пешкова 

школьный 7в,8б,9а I,II,III места 

2. Строевой смотр кадетских 

классов 

школьный 8б, 7в,9а I, II,III место 

3. Фестиваль ОФП в зачёт 

районной спартакиады 

муниципальный Ариничев Д.,  

9а 

III место 

4. Областная олимпиада 

школьников по основам 

безопасного дорожного 

движения “Дорожная азбука” 

муниципальны Чмыхало А. II место 

5. Спартакиада допризывной 

молодёжи (плавание) 

муниципальный Попадьин А. III место 

6. Футбольный турнир 

«МиниФут» 

муниципальный 7в,8б II место 

7. Военно-спортивная игра 

«Орлёнок» 

муниципальный 7в I место 

8. Конкурс виртуальных 

экскурсий «Край родной» 

областной Скрипкина К. III место 

9. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Великие деяния Петра в 

памяти земли Липецкой» 

региональный 9а участие 

Юнармейское движение в школе 

В школе функционируют четыре юнармейских отряда “Форсаж” «Патриоты 

России», «Авиаторы», «Казаки», общая численность - 56 человек. 

Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации 

плана воспитательной работы в юнармейских отрядах 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Участники 

1. Всероссийская акция “Осенняя 

неделя добра” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

2. Всероссийская акция “Голубь 

мира” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

3. Всероссийская акция “Блокадный 

хлеб” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

4. Общешкольная акция «Ветеран 

живет рядом» 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

5. Общешкольная акция «Трудовой 

десант». 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

6. Общешкольное мероприятие “День 

памяти Героя РФ подполковника 

ВКС О.А. Пешкова” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

7. Урок памяти “День героев 

Отечества” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы”, “Казаки” 

8. Важный разговор, посвящённый 

Дню неизвестного солдата. 

Юнармейский отряд “Патриоты России” 

9. Квест-игра “Дорогами 

толерантности” 

Юнармейский отряд “Авиаторы” 

10. Большой  этнографический 

диктант 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты 

России”, “Авиаторы” 

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, 

поздравляют ветеранов на праздники, готовят им небольшие концерты на дому, а также 

принимают посильное участие в благоустройстве места захоронения Героя РФ 

подполковника ВКС О.А. Пешкова. Юнармейцы школы вошли в делегацию Липецкой 

области, которая проехала по маршруту азовских походов Петра I.  

Краеведческая деятельность 

Краеведческая деятельность - важнейшее средство воспитания гражданственности 

и патриотического воспитания школьников. Цель краеведческой работы – любить свои 

корни, свою Родину, гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример. 

Краеведческая деятельность учит ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. 

Ребята, знающие свои корни, смогут создать достойное будущее. В школе 

функционируют: 

-Музей боевой славы; 

-Виртуальный музей боевой славы; 

-Музей народного быта; 

-Кружок  «Музейное дело»; 

-Патриотический  клуб «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 

культурно- массовую работу среди учащихся и жителей села. Члены школьного  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  экскурсионная и 

лекционная группы. Традиционно   проходят экскурсии и беседы по темам: «Наши 
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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, готовят виртуальные экскурсии по Липецкому району и 

области, проекты о родном селе, храмах. 

Школьные музеи. 

Школьный Музей Боевой Славы выступает хранителем Памяти о героических 

событиях военной истории нашей страны, о земляках – ветеранах боевых действий. Музей 

основан на краеведческом материале. На базе музея организуется проектная, поисковая, 

научно-исследовательская деятельность, а также проводятся встречи, тематические 

вечера, патриотические мероприятия, экскурсии.    

Цель: создание и совершенствование системы патриотического   воспитания в 

школе для формирования социально - активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к   

Отечеству, своему народу.   

Деятельность школьных Музеев русского быта (МБОУ СОШ с. Хрущёвка) и 

крестьянского быта (Филиал МБОУ СОШ с. Хрущёвка в с. Крутые Хутора) 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: 

-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. 

Работа проводилась в соответствии с планом. 

Содержание деятельности Результат 

Организационно-методическая работа 

Проведение инвентаризации и 

оформление паспорта Музея. 

Оформлен паспорт музея. Подана заявка на 

паспортизацию. 

Организация работы членов актива 

Музея. 

Подготовлены экскурсоводы и тематические 

экскурсии. 

Организация работы с Советом 

ветеранов. 

Состоялись встречи с руководителем 

регионального отделения  ВООВ «Боевое 

братство» В. П. Сониным и ветеранами боевых 

действий. 

Организация работы по дополнению 

экспозиции Музея. 

Записаны видеоролики об экспонатах, составлена 

видео экскурсия в стихотворной форме. 

Организация работы по пополнению 

фонда “Бессмертный полк” 

Три победителя муниципального конкурса 

“Участники Бессмертного полка” 

Проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской Славы 

6 декабря - День Героев Отечества Важный разговор с участием В.П. Сонина. 

27 января - День снятия блокады Реализация проекта “Холокост - Ленинград: 
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Ленинграда; День освобождения 

узников Аушвица 

уничтожение, спасение, освобождение, память», 

посвященный Международному дню памяти 

жертв Холокоста и освобождению Ленинграда. В 

библиотеке была оформлена выставка 

литературных и периодических изданий. 

Оформлена музейная экспозиция. Проведены 

тематические экскурсии,  уроки мужества, 

музейные занятия. Учащиеся,   кадеты и 

юнармейцы приняли участие в героико-

патриотической  квиз - викторине 

"Непокоренный Ленинград". 

15 февраля - День вывода советских 

войск из Афганистана; 

23 февраля – День Защитника 

Отечества 

Состоялись онлайн встречи с В.П. Сониным, 

совместно с региональным отделением  

организован конкурс "Память сильнее времени". 

9 мая - День Победы Проведены тематические экскурсии, создан 

виртуальный музей. 

Фондово - архивная работа 

Инвентаризация музейных 

экспонатов; 

Систематизация музейных 

экспонатов; 

Проведена инвентаризация. 

Научно-исследовательская работа 

Встречи с ветеранами ВОВ, их 

родственниками, запись 

воспоминаний о войне или о ветеране. 

Проведены встречи с ветеранами боевых 

действий, запись воспоминаний о войне или о 

ветеране. 

Экскурсионная работа 

1. «И помнит мир спасённый» 

(обзорная экскурсия). 

2. «История Сталинградской битвы и 

участие в ней наших земляков» 

(Тематическая) 

3.  Дети войны» (тематическая) 

4. «Жертвы Холокоста и 

освободители Аушвица» 

(тематическая) 

5.  «Афганский дневник» 

(тематическая) 

6. «Его имя носит школа» 

(тематическая) 

Проведены экскурсии. 

Методическая работа 

Пополнение методической копилки. Участие в конкурсе методических разработок: 

«Мы помним! Мы гордимся!», посвящённом 80-

летию Елецкой наступательной операции.  

Номинация «Сценарий музейного мероприятия». 

Результат – Диплом призера 
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Проведённые экскурсии на базе школьных музеев 

Название экскурсии Аудитория 

Бабушкин сундук. 1-4 классы 

Русский быт. 5 классы 

Романовская слобода. 6 классы 

Традиции наших предков. 7 классы 

Урок в школьном музее 8 классы 

Экскурсия «Кровать- предмет гордости хозяйки» 7-8 классы 

«По следам истории». Игрушка- свистулька. 4-5 классы 

«По следам истории». Награды 9-11 классы 

Заочная экскурсия «Крымская весна» 8-11 классы 

 

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. Дипломат Полулях Юлия награждена 

грамотой управления образования и науки Липецкой области в номинации «Лучший 

экскурсовод музея, 6-8 классов» в региональном этапе Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций в 2021 году.  

 В 2021 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».  Сертификат ГБУДО 

«Спортивно –туристический центр Липецкой области» награждается Музейная комната 

истории крестьянского быта 2021г. 

Волонтерское агентство «Поколение» 

Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерское движение, которое 

способствует формированию личности.  Целью волонтерской деятельности в школе 

является формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития 

в современном обществе. В школе работает волонтерское агентство «Поколение», которое 

имеет несколько направлений работы: «Волонтерство Победы», «Социальное 

добровольчество», «Экологическое добровольчество», «Серебряное добровольчество». 

Школьники традиционно принимают участие в добровольческих акциях школы, района, 

области. Эта работа необходима для формирования навыков социально ответственного 

поведения, воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, активизации 

участия в социально-значимых акциях и проектах. 

 

Направление Название мероприятия 

Волонтёрство Победы Общешкольная акция «Ветеран рядом». 

Областная акция «Добрый урок». 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 

Операция память «Уборка мест захоронений ветеранов ВОВ» 

Всероссийская акция «Письмо солдату». 

Поздравление ветеранов в День Победы. 

Социальное 

добровольчество 

Всероссийская акция «За здоровый образ жизни» 

«Неделя молодежного служения» 

«Уроки милосердия и доброты» 

«Новое поколение выбирает уважение» 

Всероссийская акция «Мир без наркотиков». 

Выпуск и распространение листовок «Мы – за жизнь!» 

Всероссийская акция «Доброволец года». 
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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Акция «Красная ленточка» 

Беседа «Факторы, разрушающие здоровье. 

Информированность – лучшая защита» 

Участие в проекте «Сдадим нормы ГТО» 

Экологическое 

добровольчество 

Общешкольная акция «Чистый дворик». 

Весенняя неделя молодежного служения. 

Осенняя неделя молодёжного служения. 

Областная акция «Батарейка» 

Областная акция «Добрые крышечки» 

Областная акция «Покормите птиц». 

Экологические субботники 

Социально-экологический квест Forest-Бум 

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. 

Акция «Протяни руку помощи» 

Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – 

ветеранов педагогического труда) 

Акция «Визит вежливости» - поздравление учителей 

пенсионеров 

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 
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В 2021  году  РДШ школы   продолжила свою деятельность по организации, 

проведению и  участию в проектах, конкурсах, акциях, проводимых региональным 

отделением Российского движения школьников (РДШ). 

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 день детского радиовещания 

и телевидения 

Информационно-

медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская 

активность 
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В 2021 году активисты МБОУ СОШ с. Хрущевка прошли курсы на онлайн-

платформе «Корпоративный университет РДШ». За участие во Всероссийских проектах 

«Спектакль для мамы», «МедиаКузня РДШ», по сбору макулатуры активисты получили 

сертификаты и дипломы.  

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 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: 

1. «Посвящение первоклассников в пешеходы» - игра – тренинг (1 классы) 

2.  «Как правильно вести себя на улицах села» - практическое занятие (2 

классы) 

3. «Мы — пассажиры» – игра - тренинг (3 классы) 

4. «Азбука безопасности: правила, которые надо знать и выполнять!»- беседа 

(4 классы) 

5. «Новый дорожный знак» - конкурс рисунков (5, 6 классы) 

6. «Пешеход и правила дорожного движения» - викторина (7-е классы) 

«Безопасное колесо», «Дорожная азбука» - акция (1-11 классы) 

7.  «Новое в законах улиц и дорог» - диспут (8 классы) 

8. «Дорога без опасности» - тестирование на знание ПДД (9 классы) 

9. «Езда на скутере, мотоцикле». (10, 11 классы) 

10. Рейд по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного 

движения, на пешеходном переходе около школы. 

11. Мероприятие «Знаем правила движения, как таблицу умножения!» 

12. Игра-беседа «Я – пешеход.» 

13. 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. 

Выводы: В целом, поставленные задачи воспитательной работы в 2021 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. 



38 
 

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. 

3.5.1.  Оценка содержания и характеристика дополнительного образования в 

МБОУ СОШ с.Хрущевка. 

Развитие личностного потенциала обучающихся невозможно без интеграции 

основного и дополнительного образования. Основная цель дополнительного образования: 

предоставить возможность каждому ребенку через дополнительное образование в 

зависимости от его интересов, склонностей, способностей приобрести определенные 

социокультурные навыки для развития творческой личности.  

Образовательная деятельность школы по дополнительным общеразвивающим  

программам направлена на: 

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 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; 

 повышение эффективности и качества образования с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей обучающихся;  

 социальная адаптация детей, подготовка их к жизни в современном 

обществе.  

Дополнительное образование в школе 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Количество 

объединений 

2018/2019 

Количество 

объединений 

2019/2020 

Количество 

объединений 

2020/2021 

Художественная 8 7 5 

Техническая 1 1 1 

Социально-гуманитарная 2 3 3 

Туристско-краеведческая 2 1 2 

Физкультурно-спортивная 13 14 14 

Естественно-научная 2 2 2 

 

Количество обучающихся, занятых в дополнительном образовании   2018-2021  

Год Количество обучающихся 

2018-2019 523 

2019-2020 540 

2020-2021 550 

Результативность участия обучающихся в рамках реализации Программ 

дополнительного образования МБОУ СОШ с. Хрущёвка 
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Названи

е 

кружка/с

екции 

/студии 

Название 

конкурса/соревнова

ния/мероприятия 

Уровень ФИ 

участника 

Резуль

тат 

ФИО 

педагога 

допобразо

вания 

Спортивн

ая секция 

«Баскетб

ол» 

Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей и девушек 

СОШ Липецкого 

муниципального 

района. 

Муниципальный Бирюкова 

Вероника 

I место Беляева 

М.М. 

Егорова 

Алина 

I место 

Секерина 

Карина 

I место 

Никитина 

Виктория 

I место 

Попов 

Матвей 

5 место 

Есин 

Артем 

5 место 

Костяев 

Павел 

5 место 

Двуреченс

кий 

5 место 

Прожога 

Кирилл 

5 место 

Мещеряков 

Эдуард 

5 место 

Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек СОШ 

Липецкой области. 

Региональный Бирюкова 

Вероника 

9 место 

Егорова 

Алина 

9 место 

Секерина 

Карина 

9 место 

Никитина 

Виктория 

9 место 

Футбольн

ый клуб 

«Спартак

-

Хрущёвк

а» 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по 

мини-футболу среди 

СОШ Липецкого 

муниципального 

района. 

Муниципальный 

 

Попов 

Матвей, 

Есин 

Артем, 

Костяев 

Павел, 

Прожога 

Кирилл, 

Двуреченс

кий Роман, 

Фролов 

Алексей, 

Деулин 

Роман, 

Ариничев 

Дмитрий 

(школьная 

команда) 

1 место Гаврилов 

В.Г. 
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Соревнования по 

мини-футболу среди 

СОШ Липецкой 

области. 

Региональный Попов 

Матвей, 

Есин 

Артем, 

Костяев 

Павел, 

Прожога 

Кирилл, 

Двуреченс

кий Роман, 

Фролов 

Алексей, 

Деулин 

Роман, 

Ариничев 

Дмитрий 

(команда) 

4 место 

Медиасту

дия 

Всероссийский   

Конкурс школьной 

видеожурналистики 

«Карта образования» 

Всероссийский 

 

Кудрявцева 

Кристина 

Требунски

х Мария 

Секерина 

Карина 

Сертиф

икат 

участн

ика. 

Ненахова 

Т.С. 

Дорога 

памяти 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

выставку школьных  

музеев, 

посвященную 

памятным датам и 

событиям региона в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Всероссийский Бусыгина 

Дарья 

Никитина 

Анастасия 

Лунева 

Ангелина 

Якубова 

Лаура 

 

Сертиф

икат 

участи

я 

Чурсина 

Н.В. 

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок «Мы 

помним, мы 

гордимся!», 

посвященный 80-

летию Елецкой 

наступательной 

операции 

Региональный Никитина 

Анастасия 

 

Призер 

(грамо

ты еще 

не 

вручил

и) 
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Тематические 

экскурсии в музее 

Боевой Славы, 

посвященные Герою 

России О.А. 

Пешкову 

Школьный Деулин 

Роман 

Мосолов 

Даниил 

Никитина 

Анастасия 

Лунева 

Ангелина 

Якубова 

Лаура 

Фролов 

Алексей 

Участи

е 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Героев Отечества. 

Устный журнал 

«Герои Отечества: 

история и 

современность» 

Школьный Абрамова 

Кристина 

Андрюхин

а Полина 

Анников 

Владимир 

Алфёров 

Кирилл 

Негробов 

Дмитрий 

Антохи 

Ольга 

Жихарева  

Дарья 

Зацепин 

Сергей 

Злобина 

Алена 

Участи

е 

 

Вывод:  Положительная динамика в развитии системы дополнительного 

образования за последние 3 года обусловлена следующим:  

1) расширением спектра предоставляемых услуг; 

2) использованием кадрового потенциала комплекса для работы в 

объединениях дополнительного образования;  

3) систематической работы по привлечению учащихся в кружки различных 

направленностей.  

Организация работы дополнительного образования в школе предоставляет 

обучающимся дополнительные возможности социализации через деятельность кружков, 

студий, спортивных секций. Участвуя в творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, 

соревнованиях, ребята транслируют опыт своих образовательных и творческих 

достижений. 

В следующем году планируется дальнейшее расширение и укрепление системы ДО 

с учетом пожеланий и потребностей обучающихся и их родителей.  

Анализ показателей деятельности организации в системе дополнительного 

образования предполагает постановку следующих задач в 2022 году:  

 Продолжать развивать и укреплять устойчивый интерес учащихся в 

самостоятельном продвижении и успешности, привлекать педагогов дополнительного 

образования и учителей к проектно-исследовательской деятельности.  

 Расширить спектр спортивных секций, активизировать просветительскую 

деятельность среди школьников о здоровом образе жизни  
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 Проводить рекламные акции в начале следующего учебного года, с целью 

популяризации дополнительного образования среди детей и родителей.  

 Систематически проводить отчеты коллективов дополнительного 

образования.  

 Привлекать родительскую общественность к плодотворному 

сотрудничеству.  

С результатами работы объединений дополнительного образования можно 

ознакомиться на сайте школы.  

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. 

3.5.2. Оценка и характеристика социально-педагогической и психологической 

службы. 

Психолого-педагогическая служба 

Реализация образовательных программ на всех уровнях образования 

осуществляется при поддержке специалистов Психолого-педагогической службы (далее 

ППС). Специалисты ППС - это педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

 
 

Количественный состав специалистов ППС 

Специалисты Количество 

Педагог-психолог 2 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Основная цель деятельности ППС - психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса, обеспечение психолого-педагогических условий, 

способствующих максимальному достижению обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС при освоении основных и 

адаптированных образовательных программ, путем осуществления комплекса 
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просветительских, профилактических, диагностических, консультативных, коррекционно-

развивающих и экспертных мероприятий. 

Содержание деятельности специалистов службы отражается в комплексе 

проводимых конкретных мероприятий. 

Адаптации детей в ОО служат следующие основные мероприятия психолого- 

педагогического сопровождения: 

 Беседы с вновь поступившими в образовательную организацию детьми, 

оказание им психологической поддержки всеми специалистами в период адаптации; 

 Скрининг, мониторинг уровня адаптации детей младших групп, 1-х классов, 

5-х классов и вновь прибывших детей; 

 Адаптационные занятия с детьми «Здравствуй, детский сад», «Я — 

школьник», «Игры с детьми в адаптационный период». 

 Беседы, релаксационные, коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

испытывающими трудности в адаптационном процессе. 

 Просветительские беседы с родителями, педагогами «Как помочь ребенку 

быстрее привыкнуть к детскому саду», «Как помочь ребенку в процессе адаптации к 

школе», «Особенности адаптации детей к образовательному учреждению». 

 Оформление уголков родителей в группах и стендов специалистов по теме 

адаптации к условиям ОО. 

 Консультирование родителей, педагогов по вопросам помощи детям в 

адаптационном процессе, разработка рекомендаций; 

 Онлайн-встречи с администрацией и специалистами школы, на актуальные 

темы. спешному освоению детьми образовательных программ служат следующие 

основные мероприятия психолого-педагогического сопровождения: 

 Диагностика готовности детей к обучению в начальной/ средней школе, 

диагностика эмоционального благополучия в коллективе, комплексная диагностика в 

рамках деятельности ППк. 

 Консультирование родителей, педагогов по вопросам обучения и развития, 

психологической подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Разработка рекомендаций. 

 Открытые занятия, тренинги, проводимые в рамках «Дней открытых 

дверей», семинаров. 

 Беседы с педагогами: «Психологические особенности детей с ОВЗ, 

особенности работы с детьми с ОВЗ». 

 Просветительские беседы и вебинары с родителями «Адаптация к школе. 

Психологические аспекты успешной адаптации учащихся.», «Как воспитывать 

современных детей. Поколение альфа», «Дидактическая игра, как средство развития 

интеллекта», «Девиантное поведение. Роль родителей в профилактике нарушений 

поведения детей», «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ», «Как выявить и развить 

способности детей?» 

 Проведение   профилактических   пятиминуток «Психогимнастика», 

«Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Арт-терапевтических игр». 

Одним из приоритетных направлений деятельности ППС является поддержка 

возможности получения образования различными категориям обучающихся. Данная 

возможность реализуется посредством оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ и обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. С обучающимися 

данных категорий специалисты ППС (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) проводят коррекционно-развивающие занятия в рамках реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) в соответствии с 

заключением ПМПК и по выявленным трудностям при реализации ООП на всех уровнях 

образования. 
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Созданию оптимальных условий обучения, развития и социальной адаптации 

обучающихся способствует деятельность школьного психолого-педагогического 

консилиума (далее ППк). В состав ППк входят специалисты экспертного уровня, 

имеющие значительный опыт работы в своей профессии. На плановых и внеплановых 

заседаниях ППк коллегиально решаются задачи: 

 выявления трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении конкретных обучающихся; 

 принятия решения об организации психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе рекомендации родителям (законным представителям) 

обучающегося по обращению в ПМПК г.Липецк для определения нуждаемости в 

создании специальных условий обучения и воспитания в образовательной организации, 

создания специальных условий при проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов (9, 11 классов); 

 конкретизации рекомендации ПМПК г. Липецка по сопровождению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, согласованию его 

индивидуального образовательного маршрута; 

 анализа коррекционно-развивающей работы, оценки динамики развития 

обучающихся с ОВЗ, с трудностями в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Для профилактики и разрешения конфликтов в школьной среде, в целях их 

предупреждения и своевременного реагирования на конфликты в МБОУ СОШ с. 

Хрущевка создана Школьная служба примирения (далее, ШСП). 

Приоритетной деятельностью ШСП является проведение примирительных 

программ, поэтому для эффективного развития службы в школе была спроектирована 

следующая стратегия действий: 

 Создание службы и подключение ее специалистов к разрешению 

возникающих конфликтных ситуаций. 

 Проведение групповых профилактических примирительных программ 

(кругов сообщества) для обучающихся с целью улучшения психологического климата в 

классах. 

 Проведение индивидуальных примирительных программ для разрешения 

возникающих в школе трудных ситуаций. 

 Проведение групповых профилактических программ (кругов сообщества) 

для педагогов с целью поддержки педагогов, профилактики их эмоционального 

выгорания, разработки планов развития педагогического коллектива. 

В 2021 году педагоги прошли обучение по тренингову курсу навыкам проведения 

восстановительной программы «Семейный совет», по решению проблемных ситуаций, 

участвуя в универсальной групповой процедуре, которая учитывает естественную 

потребность людей решать трудные задачи сообща. Также прошли куры повышения 

квалификации «Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие», «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 

обществе». 

В течение года педагоги-психологи продолжали принимать активное участие в 

реализации регионального сетевого проекта по апробации механизмов реализации 

принципов гуманной педагогики современной школе. 

Специалисты ППС на регулярной основе принимали участие в вебинарах, курсах 

повышения квалификации, организованных ИРО; Центра развития семейных форм 

устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ»; МПГУ. 

Опыт работы психолого-педагогической службы МБОУ СОШ с.Хрущевка был 

представлен на семинаре для руководителей ОО «Создание качественных условий 
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обучения как определяющий фактор качественного образования детей с ОВЗ» по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном пространстве 

общеобразовательного учреждения», интерактивное занятие. 

Основные перспективные задачи ППС 

1.Корректировка рабочих программ по основным направлениям деятельности 

специалистов ППС для обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социализации. 

2.Создание в единого банка коррекционно-развивающих рабочих программ 

специалистов психолого-педагогической службы. 

3.Разработка и реализация психолого-педагогических программ, направленных на 

формирование психологически безопасной, комфортной, развивающей среды 

образовательного учреждения: профилактику негативных проявлений в образовательной 

среде (буллинга и суицидальных проявлений). 

4.Повышение квалификации педагогов-психологов по психологической 

профилактике и коррекции аутодеструктивного поведения в образовательной среде. 

5.Обогащение информационного контента, связанного с деятельностью ППС, на 

официальном сайте образовательной организации. 

Социально-педагогическая служба является структурным подразделением, 

предназначенным для обеспечения социализации личности, социальной реабилитации 

учащихся с отклонением в поведении, развития их интересов, профилактики 

правонарушений. Деятельность социально-педагогической службы основывается на 

строгом соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития детей. В своей деятельности социально-педагогическая служба 

руководствуется законодательством РФ в области образования, нормативными 

документами и актами, настоящим Положением и Уставом МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

Характеристика социального паспорта 

№ п/п  Всего Школа Филиал 

1. Всего в школе обучаются 664 577 87 

2. Семей с опекаемыми, подопечными, 

приемными  детьми 

7 6 1 

3. В них детей 13 12 1 

4. Из них дети-сироты 1 1 0 

5. Под добровольной опекой учащихся 

школы 

2 2 0 

6. Из них: приемных семей 2 2 0 

7. Из них: учащихся школы 8 8 0 

8. Детей-инвалидов, обучающихся в школе 7 5 2 

9. Многодетных семей 87 63 24 

10. Обучающихся  школы 146 108 38 

11. Неполных семей 41 33 8 

12. В них детей, учащихся в школе 45 34 11 

13. Из них: - воспитывает мать (по утрате 

кормильца) 

24 17 7 

14. - воспитывает одинокая мать (вне брака) 21 17 4 

15. Малообеспеченных семей 7 3 4 

16. В них детей 12 5 7 

17. Неблагополучных семей 1 0 1 

18. В них детей, учащихся школы 1 0 1 
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19. Учащихся, состоящих на ВШК 9 7 2 

20 Учащихся, состоящих на учете ПДН 2 0 2 

 

Социально-педагогическое направление. 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; 

 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»,  в 2021 г. социальные выплаты на обеспечение 

школьной и спортивной формой получили: 126 детей из 80 многодетных семей на общую 

сумму 457 210 рублей. 

2021 

год 

Получатель Обучающихся Школьную 

форму 

Спортивную 

форму 

Всего 

Итого 80 семей 126 65 детей  на 

сумму 

178 750 руб. 

126 детей на 

сумму 

278 460 руб. 

457 210 

руб. 

На основании постановления администрации Липецкого муниципального района 

Липецкой области  от 20.08.2020 № 340  «Об организации питания учащихся и 

воспитанников образовательных организаций Липецкого муниципального района» в 2021 

году и в целях достижения 100% охвата детей горячим питанием все  обучающиеся МБОУ 

СОШ с. Хрущевка получали двухразовое горячее питание. 

Оказание консультативной помощи по правовым вопросам и вопросам социальной 

поддержки: 

 

Всего 

консультац

ий 

Родителям  

многодетн

ых семей 

Законным  

представителям 

несовершеннолетн

их, 

воспитывающихся

Родителям, 

воспитывающ

их детей, 

имеющих 

ОВЗ и 

Родителям 

семей, 

находящих

ся в СОП 

Остальные 

консультац

ии 
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  в замещающих 

семьях 

инвалидов 

170 80 26 40 14 10 

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 через СМИ, сетевые 

сообщества, группы. 

Публикация материалов на сайте МБОУ СОШ с. Хрущевка: 

«Кому отвечать за правонарушения», «Чтобы не стать 

жертвой буллинга», «Пагубные зависимости и личность 

подростка». 

Пресс- акция «Правовой  вестник». 

Оказание методической 

помощи 

Педагогическая мастерская «Алгоритм действий по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних» 

Памятки, листовки и буклеты правовой, социально-

педагогической и профилактической тематики. 

Просветительская 

деятельность 

Выступления на родительских собраниях, онлайн встречах 

и распространение тематических лекций в сообществах 

родителей классов: «Роль семьи в профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и правонарушений», 

«Как воспитать в ребенке взаимопонимание  во 

взаимоотношениях со сверстниками, родителями, 

учителями», 

«Ответственное родительство», «Игровые зависимости. 

Причины возникновения и формы проявления 

компьютерной зависимости»,  «Социальное 

неблагополучие: как его преодолеть. Типичные ошибки 

семейного воспитания», «Семейные традиции и их роль в 

воспитании детей». 

Консультирование обучающихся, их родителей по 

вопросам правового воспитания и профилактике буллинга, 

неприятия идеологии экстремизма и терроризма, жестокого 

обращения,  противоправного поведения 

несовершеннолетних 
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Пропаганда правовых 

знаний среди 

несовершеннолетних. 

Декада правовых знаний. 

Правовой квест «Лучше знать, чем догадываться» 

Правовой турнир «Имею право, но обязан!» 

Правовой батл «В ответе за свои поступки» 

Правовой час: «Закон превыше всего», «Безопасность в 

сети Интернет». 

День консультирования и встреч «Всероссийский День 

правовой помощи». 

Уроки безопасности «Как уберечь себя от мошенничества» 

Деловая игра «Юридический консультант» 

Турнир знатоков «Я знаю Конституцию». 

Проект «Мы и наши права». 

Урок-практикум «Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения» 

Интерактивная игра:  «Ребёнок в правовом государстве» 

Профилактика ПАВ и 

пропаганда ЗОЖ 

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". 

Организация 

профилактических рейдов, 

патрулей 

Проведено социальных   патрулей   и   

профилактических                   рейдов:  «Подросток» - 4 

Посещено семей – 10 

Посещение семей Количество посещений за год - 68 (в т.ч. онлайн) 

-посещение опекаемых, приемных семей 23 

-посещение неблагополучных семей 4 

-посещение семей проблемных, группы риска 12 

-посещение трудных подростков 21 

-посещения детей с ОВЗ 8 

Работа Совета по 

профилактике 

Проведено заседаний Совета профилактики –7 

Рассмотрено персональных дел обучающихся – 30 

Групповые формы работы - выступления на педсовете - 1 

- на рабочих совещаниях   7 

- на родительских собраниях  18 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений: 

Наиболее существенные результаты  при выполнении всех видов работ по 

приоритетным задачам (направлениям) деятельности социального педагога 

Показатели   Начало 

года 

Конец года 

Снижение  количества семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Неблагополучных 

семей  

1 0 

В них всего детей 1 0 

Из них учащихся 1 0 

Результативность работы школы с Всего учащихся 664 634 
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учащимися группы риска. ВШК  9 4 

ПДН 0 0 

Совершено правонарушений с 

участием учащихся школы. 

Административных  0 0 

Уголовных 0 0 

Рассмотрение персональных дел 

учащихся на заседаниях 

административного совета 

КДНиЗП Липецкого 

муниципального района. 

 3 0 

Проведено заседаний  Совета 

профилактики школы 

Рассмотрено персональных дел   

 Основная  причина  

 1 

полугодие 

3 

16 

ВШУ 

2 полугодие 

3 

12 

Неуспеваемость, 

правонарушение 

Посещений, обследований 

Профилактических рейдов 

Семейных консультаций    

  68 

4 

170 

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 

2 0 0 2 0 

Учащихся, состоящих  на внутришкольном учете 

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 

3 9 7 2 3 

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 особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи учителей, 

специалистов и родителей. 

3.5.3.   Оценка и характеристика работы муниципального консультационного 

пункта Липецкого района. 

Для реализации услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи в Липецкой области в 2021 году МБОУ СОШ с. Хрущевка являлась 

муниципальной площадкой региональной ресурсной службы «Семья от А до Я». 

Родители  при посещении консультационного пункта в зависимости от содержания 

запроса имели возможность обращения со специалистами (педагог, педагог-психолог, 

психолог-консультант, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог, юрист-

консультант по вопросам образования). 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора показателя Сведения за 

отчётный 

период 

1. Общее количество 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: 

273 

2. Тематика обращений: 

образование ребёнка 

воспитание ребёнка 

развитие ребёнка 

эмоциональное проявление ребёнка 

“трудное поведение” ребёнка 

взаимоотношения с ребёнком 

 

104 

124 

43 

88 

19 

26 

3 Численность получателей услуг обратившихся повторно по тому же 

вопросу 

46 

Вывод: 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.  

Заинтересованы в саморазвитии и повышении родительских компетенций 

практически 87 %; 

Интересуются вопросами раннего развития детей 33%; 

Надеются на разрешение проблем, связанных с поведением или эмоциональным 

проявлением ребенка в связи с особенностями развития 73%; 

Образовываются и готовы получать и использовать качественную методическую и 

консультативную помощь 81%. 

3.5.4.  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: 

 Областной Центр ПМПС. 

 Центр поддержки одаренных детей Стратегия 

 Комитет образования администрации Липецкого муниципального района 

 Отдел опеки и попечительства администрации Липецкого муниципального  

района 

 ЦДОД Липецкого муниципального района 

 КДНиЗП администрации Липецкого муниципального района  

 ОПДН ОМВД России по Липецкой области в Липецком районе 

 Центр социальной защиты населения Липецкого муниципального района 

 Администрация   сельского поселения Сырский сельсовет 

 ГУЗ Липецкая районная больница Хрущевская амбулатория 

 Сетевое сотрудничество 

 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; 
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 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; 

 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". 

 

3.5.5.    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. 

В 2021 году завершился второй этап реализации программы: 

Продуктивностью реализации основного этапа считаем достижение его цели. 

Проведена промежуточная диагностика результатов работы инновационной площадки; 

составлены методические рекомендации для учителей, организаторов воспитательного 

процесса; проведены мероприятия по реализации плана инновационной деятельности 

площадки; подготовлено описание инновационных продуктов, в рамках реализации 

ФГОС ООО; проведены мониторинговые исследования, анализ и обобщение полученных 

данных. Основная цель второго этапа достигнута. 

Выводы: 
Стабильные показатели говорят о целенаправленной работе педагогического 

коллектива и администрации школы над развитием и совершенствованием 

образовательно-воспитательного процесса в целом, о своевременной коррекции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. Практически все 

запланированные мероприятия инновационной деятельности на основном этапе 

реализованы. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

свидетельствуют о результативном завершении основного этапа и переходу к реализации 

заключительного этапа программы.  

 

3.5.6.   Оценка организации работы в МБОУ СОШ с.Хрущевка по сохранению 

здоровья школьников и формированию здорового образа жизни. 
Состояние здоровья школьника напрямую зависит от качества его питания в школе. 

Особенно это важно в период активного роста и развития детей. Рациональное питание 

обучающихся -  одно из условий здоровьесберегающей среды в школе.  

Обеспечение обучающихся здоровым питанием является важнейшим направлением 

в работе всего педагогического коллектива школы. Организация системы питания, 
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отвечающей современным критериям качества, требует строгого соблюдения режима 

питания, а значит внесения изменений в режим школьного распорядка. В связи с этим в 

графике работы школы предусмотрены перемены продолжительностью 10 минут, 

позволяющие увеличить время на прием пищи. Горячее питание обучающихся 

осуществляется согласно графику посещения столовой, утвержденному директором 

школы, и в присутствии классных руководителей, учителей-предметников, которые 

осуществляют контроль за питанием обучающихся.   Все учащиеся 1-4 классов школы 

получают за счет областного и районного бюджета горячее питание, а также завтраками и 

обедами обеспечены льготные категории 1-11 классов. Льготное питание за счет средств 

бюджета получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты. Созданы 

условия для организации платного питания. В зданиях организован питьевой режим. 

Вопросы организации и качества питания находятся на особом контроле у администрации 

школы и родительской общественности, регулярно обсуждаются на Попечительском 

совете школы, Общественной комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания.  

В 2021 году организовано питание:  

одноразовое – для учащихся не льготной категории 5-11 классов - 43 человека;  

одноразовое (горячий обед) для учащихся 1-4 классов- 264 человека;  

двухразовое для учащихся 5-11 классов- 321 человек, из них двухразовое для 

учащихся из многодетных семей-145 человек,  

двухразовое для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов - 11 человек.  

Горячим питанием в течение года было охвачено 100%. 

 
Размещение производственных и складских помещений столовых учебных 

подразделений, их планировка и оборудование обеспечивают соблюдение требований 

норм СанПин, технологических регламентов производства, качество и безопасность 

готовой продукции, помещения предусматривают последовательность технологических 

процессов. Пищеблоки и обеденные залы оснащены технологическим оборудованием и 

мебелью. Поэтапно проводится текущий ремонт в помещениях пищеблока, силами  

Школы. При организации питания используется фаянсовая посуда, отвечающая 

требованиям безопасности.  
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В целях соблюдения норм СанПиН обеденные залы оснащены бактерицидными 

лампами для обеззараживания воздуха, закрытого типа. В целях контроля качества и 

улучшения организации питания организованы общественные комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания, бракеражные комиссии.  

На всех пищеблоках ведется производственная документация:  

 Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

 Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

 Журнал здоровья;  

 Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

 Журнал проведения уборок;  

 Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;  

Продукция, поставляемая на пищеблок, сопровождается сопроводительной 

документацией. 

Вывод: В связи с отсутствием отрицательной динамики количества заболеваний 

ЖКТ среди обучающихся школы можно сделать вывод, о том, что образовательным 

учреждением проводится планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, 

привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

В 2022 году необходимо продолжить контроль за организацией питания 

обучающихся. 

 

3.6. Методическая работа.   
Качество современного образования в большой степени зависит от 

профессионального роста педагогов, способных к самоанализу, решению проблемных 

ситуаций, принятию самостоятельных решений, самосовершенствованию, владеющих 

современными образовательными технологиями, открытых новшествам. 

Большое значение в обеспечении профессионального роста педагогов играет 

методическая работа, которую можно рассматривать как внутреннюю форму повышения 

квалификации без отрыва от практической деятельности.  

В течение года педагогический коллектив школы принимал активное участие в 

методических мероприятиях различного уровня: посещали научно-практические 

конференции, педагогические мастерские, вебинары. Повышению методической культуры 

и профессионального мастерства способствовали практические семинары, мастер-классы, 

открытые уроки, курсовая подготовка, самообразование педагогов. Методическая работа 

осуществлялась через работу педагогического совета, как формы коллективной 

методической деятельности, методического совета, работу школьных методических 

кафедр и инновационную деятельность. 

В 2021 году использовались разнообразные формы методической работы:  

 Коллективные: педагогические советы, инструктивно-методические 

совещания, работа методических кафедр и методического совета, внеклассные 

мероприятия по предмету, экскурсии.  

 Индивидуальные: самообразование, анализ рабочих программ, 

собеседование, консультации, посещение уроков администрацией с последующим их 

анализом, рекомендации по устранению недостатков в работе. 

Методические кафедры осуществляют работу, направленную на повышение уровня 

обученности учащихся, анализируются результаты контрольных работ, мониторинга 

обученности по итогам окончания каждой четверти, анализируются итоги аттестации 

выпускников начальной, основной и средней школы.  Учителями предметных кафедр 

большое внимание уделяется вопросу подготовки учащихся к ГИА, использованию новых 

педагогических технологий на уроке с целью стимулирования познавательного интереса к 

предмету. Все педагоги школы работают по индивидуальным темам самообразования.  

В соответствии с планом работы школы, в целях развития компетенции учителей в 

области применения современных форм и методов обучения в образовательном процессе, 
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совершенствования обобщения и распространения передового опыта работы учителей, 

реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании были проведены 

тематические педагогические советы. 

Основные вопросы, обсуждаемые на педагогических советах, касались изучения 

нормативных документов обновленных ФГОС, формы и методы учебно-воспитательной 

работы в условиях пандемии, введение и реализация Программы воспитания, 

совершенствование основных направлений работы школы, применения педагогами новых 

современных образовательных технологий, системы оценки образовательных достижений 

учащихся и выполнения требований к современному учителю. Большое внимание 

уделялось вопросам организации учебно-воспитательного процесса на удалении в период 

эпидемии коронавируса, проведению корректировки ООП, рабочих программ по учебным 

предметам, факультативным курсам и внеурочной деятельности. 

Традиционным видом работы по предмету являются предметные декады, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Поскольку многие проблемы обучающихся по предметам различного цикла 

связаны с низким уровнем мотивации обучения учащихся, большое значение для развития 

детей приобретает целенаправленная внеклассная деятельность по предметам. В 2021 году 

проведено 4 предметные декады. Проведенные внеклассные мероприятия показывают 

желание преподавателей привнести в жизнь обучающихся школы яркие моменты, 

которые на уроках не всегда бывают, уместны, но значительно развивают интерес 

обучающихся к различным школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было по-

своему интересным и полезным. Все преподаватели, учитывая возраст обучающихся, 

подобрали наиболее приемлемые формы и содержание мероприятий, многие из которых 

были подготовлены самими обучающимися.  

Деятельность методических объединений способствовала профессиональному 

росту и вовлечению педагогов в инновационную деятельность, она позволяла системно 

заниматься освоением и внедрением новых технологий. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов  в школе организовано наставничество. 

Работа с молодыми специалистами осуществлялась силами опытных учителей – 

наставников, администрации школы  и педагогом-психологом.  

 

Центр образования «Точка Роста» 

На базе школы функционирует 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, коворкинг-зона и Шахматная 

гостиная. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность дает 

возможность разработки индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, а также 

использовать результаты при проектировании образовательного компонента ЛРОС в 

школе».  В течение 2021-2022 учебного года велась работа по развитию общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности участников образовательного процесса, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов. Было проведены   мастер-классы, открытые уроки и 

мероприятия.  

 

Дата Мероприятие Преподаватель 

4.09 Мастер — класс «Работа с графикой 3D» Проскурина 

Т.А. 

11.09 Тренинг-практикум «Безопасность в школе» Гаврилов В.Г. 

18.09 С технологиями на «ТЫ» Глазкова А.В. 
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25.09 Робототехника и модульное программирование Лукин М.С. 

2.10 Мастер-класс «Моделирование - это просто» Зайцева О.А. 

9.10 Цифровой дом и 3D принтеры Лукин М.С. 

16.10 Тренинг-практикум Обучение по курсу "Первая помощь" Гаврилов В.Г. 

23.10 SketchUp в повседневной жизни Проскурина 

Т.А. 

13.11 Разработка VR/AR приложений Лукин М.С. 

20.11 Компьютерный всеобуч (учимся работать в приложениях MS 

Office) 

Глазкова А.В. 

27.11 Как защитить себя от кибератак Зайцева О.А. 

4.12 Квест «Школа выживания» Гаврилов В.Г. 

11.12 «Программирование квадрокоптера на python» Зайцева О.А. 

16.12 Открытый урок с использованием цифровой платформы 

сберкласс «Отношения. Пропорции. Масштаб» 

Глазкова А.В. 

18.12 Шахматный турнир "Быстрые шахматы" Телкова Л.А. 

25.12 Создание интерактивных новогодних открыток Глазкова А.В. 

15.01 Мастер-класс «Робототехнические состязания» Лукин М.С. 

22.01 «Научу 3D моделированию за 5 минут» Проскурина 

Т.А. 

29.01 Мастер- класс «Тайны шахматной доски» Телкова Л.А. 

5.02 Мастер-класс «Лазерные технологии» Лукин М.С. 

12.02 Мастер-класс «Образовательный проект на языке Scratch» Зайцева О.А. 

19.02 Мастер-класс «Компьютерное конструирование» Глазкова А.В. 

4.03 Открытый урок «Профессиональная диагностика» Проскурина 

Т.А. 

5.03 Мастер-класс «Подарок для мамы» Проскурина 

Т.А. 

11.03 Соревнования по 3D моделированию Проскурина 

Т.А. 

12.03 Мастер-класс «Граффити в VR» Глазкова А.В. 

19.03 Создание логотипов в Adobe illustrator Зайцева О.А. 

2.04 Ландшафтный дизайн в SketchUp Проскурина 

Т.А. 

9.04 Мастер-класс по управлению квадрокоптерами Лукин М.С. 

16.04 3D дизайн Зайцева О.А. 

23.04 Шахматный турнир "Быстрые шахматы" Телкова Л.А. 

30.04 2D художник Глазкова А.В. 

7.05 Мастер-класс по моделированию одежды на SketchUp Проскурина 

Т.А. 

14.05 Старые фотографии и новейшие технологии Глазкова А.В. 

21.05 Скоро каникулы! (создание буклетов по безопасности) Гаврилов В.Г. 

Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: 

демонстрация видеофильмов, видеоуроков, подготовка проектов. Уже с начальной школы 

дети изучают программирование с помощью программы Scratch и основы робототехники. 

Для обучающихся 5-9 классов на базе центра организовано множество внеурочной 

деятельности. В 2021-2022 учебном году руководитель центра Глазкова А.В. прошла 

обучение по теме «Цифровая экосистема центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»». Проскурина Т.А. заняла 2 место в номинации «Лучший 

сценарий занятия, урока» в конкурсе «Цифровая школа».  
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Цифровая платформа ПМО  

 

В 2021-2022 учебном году учителя нашей школы работают по   модели 

персонализированного обучения (ПМО)  в 5-х, 6-х классах. В  5-х, 6-х  классах уроки  

проводятся на цифровой платформе персонализированной модели образования. Так же 

учителя нашей школы посещают образовательные семинары по ПМО: 

22.02 МАОУ СШ №51 г.Липецк  (Крюченкова Л.А., Бутырина Т.Е., Глазкова А.В.) 

24.03 МАОУ СОШ №20 г.Липецк (Бутырина Т.Е., Глазкова А.В.) 

14.04 МАОУ СШ №51 г.Липецк  (Бутырина Т.Е., Глазкова А.В.) 

ФИО Предмет/класс 

Бутырина Т.Е. обществознание 6б 

Глазкова А.В. математика 6а,б 

Крюченкова Л.А. география 5а,б,в, 6а,б,в 

Зайцева О.А. информатика 5а,б,в, 6а,б,в 

Ненахова Т.С. обществознание 5в 

Хроменкова М.И. обществознание 5а,б, 6а,в 

Функциональная  грамотность 

Участие в проекте «Цифровая образовательная среда» позволяет школе включиться 

и в Программу Сбербанка России «Цифровая платформа персонализированного 

образования в школе», реализуемой в рамках нацпроекта «Образование» по поручению 

Президента РФ от 30.01.2019 г. № Пр-118.  В образовательной организации сформирован 

единый алгоритм организационно-методического сопровождения и оценки 

функциональной грамотности, скорректирован школьный план методического 

сопровождения в части формирования и оценки функциональной грамотности. 

Ответственным по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова была назначена Бутырина Т.Е.    

МБОУ СОШ с.Хрущевка является активным участником федерального проекта 

«Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов, 

который в 2019 году был предложен президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Данный проект помогает определиться учащимся с выбором профессии, а 

профессионалам передать накопленный опыт подрастающему поколению.      В рамках 

работы по мониторингу функциональной грамотности раз в месяц классные руководители 

организовывали доступ обучающихся к платформе РЭШ разделу Функциональная 

грамотность, на которой разбирали и решали задания, направленные на формирование 

соответствующих компетенций. Все педагоги, участвующие в формировании 

функциональной грамотности, зарегистрированы на платформе «Российская электронная 

школа».    

В процессе реализации плана мероприятий по формированию функциональной 

грамотности, учителями-предметниками проводились уроки с применением упражнений 

из электронного банка тренировочных заданий непосредственно на уроках.  Для 

обучающихся 6-х классов в школе ведется внеурочная деятельность «Основы 

функциональной грамотности», «Основы читательской грамотности», «Основы 

финансовой грамотности» .  В 2021-2022 уч. г. педагоги нашей школы проходили курсы 

повышения квалификации «Школа современного учителя», организованные Академией 

Министерства просвещения России. В ходе обучения особое внимание уделялось и работе 

на формирование Функциональной грамотности педагогов.  Курсы повышения 

квалификации по формированию Функциональной грамотности педагоги проходили 

также на Яндекс.Учебник  (Бутырина Т.Е., Глазкова А.В).                                            

Еженедельно педагоги участвуют в вебинарах по организации работы по 

повышению функциональной грамотности в образовательных организациях Липецкой 

области, организованных ГАУДПО ЛО «ИРО».      Бутырина Т.Е., Глазкова А.В. 

стали участниками образовательного интенсива «Формирование функциональной 
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грамотности посредством цифровой платформы», организованного МАОУ СОШ №51 для 

участников образовательной платформы СберКласс.   Работа по функциональной 

грамотности будет продолжаться и в 2022-2023 учебном году, в связи с этим рабочими 

группами были разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 

классов по основным компетенциям функциональной грамотности.  

 

Финансовая  грамотность          

В августе 2020 года 59 педагогов школы прошли обучение по программе «Основы 

финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского населения». 

Работа в МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова по формированию 

финансовой грамотности ведется с 1-11 классы. Педагоги работают в этом направлении в 

рамках внеурочной деятельности, а также классного руководства.                                  

Обучающиеся нашей школы регулярно участвуют в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности на платформе «Дни ФГ» и «ДОЛ-играх» осенней и весенней сессий. 

Классные руководители проводят классные часы на тему финансовой грамотности, 

минутки «ФинГрам». Проводится работа и с родителями в рамках родительских собраний, 

индивидуальных бесед.  Результатами данной работы являются успехи наших 

обучающихся и педагогов Всероссийском онлайн-зачет по финансовой грамотности, 

онлайн-олимпиаде для учителей «Финансовая Грамотность», а также онлайн-олимпиаде 

по «Финансовой грамотности и предпринимательству для 1-6 классов», в которой 89 

учащихся показали достойный результат. 

С 2020 учебного года МБОУ СОШ с. Хрущевка является участником 

региональной инновационной площадки по апробации механизмов реализации 

принципов гуманной педагогики в современной школе. Основной идеей реализации 

проекта является построение безопасной гуманной образовательной среды в школе, 

способствующей воспитанию всесторонне развитой, гармоничной личности, способной к 

саморазвитию и совершенствованию. Важнейшим условием гуманизации обучения 

является ориентир на личность ученика, учет его индивидуальных интересов, 

потребностей и способностей и безусловное принятие каждого ребенка таким, какой он 

есть. Участниками проекта являются учащиеся и педагоги начальных классов. Основной 

акцент в обучении смещен с передачи знаний на создание психолого-педагогических 

условий для развития творческого потенциала каждого ребенка. Педагогический процесс 

осуществляется при условии гуманно-личностного подхода к ребенку как целостной 

личности, главными принципами которого являются отношения сотрудничества, 

уважение свободы и независимости ребенка, стимулирование его развития, успеха, 

воспитание нравственного мировоззрения. Одним из направлений работы была 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

безотметочном обучении. Педагогами разработана система оценивания достижений 

учащихся. В школе организовано пространство для самовыражения и коммуникации 

участников образовательного процесса между собой, зоны отдыха обучающихся. 

За последние годы школе удалось сформировать положительный имидж. Резерв 

для развития школы мы видим в индивидуализации образовательной деятельности с 

фокусом внимания на развитие функциональной грамотности и личностный рост всех 

субъектов образовательной деятельности. 

В школе реализуется проекты реновации образовательного пространства, модуль 

«Организация предметно-эстетической среды» (Программа воспитания), направленные на 

формирование эмоционально-насыщенной образовательной среды школы. Данный опыт, 

считаем, будет востребован в ходе проекта по созданию ЛРОС при организации 

методического сопровождения проекта.   

Вывод: Анализируя результаты и эффективность методической работы за 2021 год, 

нужно отметить, что методическая служба школы играла довольно заметную роль в 
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организации учебно-воспитательного процесса, в повышении методической культуры и 

профессионального мастерства. Структура методической службы, разработка 

индивидуальных методических тем, процесс освоения и внедрения современных 

технологий, инновационная деятельность педагогов по внедрению ФГОС способствовали 

повышению профессиональной компетентности педагогов школы, методической 

культуре. 

4. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020 

 учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

736 690 666 

– начальная школа 315 299 284 

– основная школа 384 339 332 

– средняя школа 37 47 50 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение 

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата  

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе 8 10 9 

– средней школе 2 4 7 

 

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 

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 

2020/2021 100/66,1 100/45,4 100/43,5 100/82 100/86,6 100/56,1 

 

Результаты успеваемости за 3 года 
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Результаты качества обучения за 3 года 

 
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 

2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 0,8 процента.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что показатели остались на прежнем уровне, а показатели 

по критерию    «4» и «5» -  упали   на 2 процента.  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество» в 2021 году на уровне 2020. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 
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Клас

сы 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве

дены 

условно Кол--

во 

% С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% С 

отм

етко

й 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% Ко

л--

во 

% Ко

л-

во 

% 

2-й 75 75 100 54 72 21 28 0 0 0 0 0 0 

3-й 72 72 100 45 62,5 10 13,8 0 0 0 0 0 0 

4-й 78 78 100 51 65,3 9 11,5 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

225 225 100 150 66,6 40 17,7 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве

дены 

условно Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

кой 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% Ко

л--

во 

% Ко

л-

во 

% 

5-й 72 70 97,2 34 47,2 8 11,1 2 2,7 0 0 2 2,

7 

6-й 68 67 98,5 31 45,5 5 7,4 1 1,4 0 0 1 1,

4 

7-й 64 64 100 28 43,7 7 10,9 0 0 0 0 0 0 

8-й 56 56 100 22 39,2 5 8,9 0 0 0 0 0 0 

9-й 72 72 100 32 44,4 9 12,5 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

332 329 99 147  44,2  34 10,2 3 0,9 0 0 3 0,

9 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 

11-го классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Все

го 

обу

чаю

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

от

мет

кой 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

10-й 20 20 100 17 85 5 25 0 0 0 0 0 0 

11-й 30 30 100 24 80 7 23,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 100 41 82 12 24 0 0 0 0 0 0 

Крайне важной является деятельность школы по повышению качества знаний, 

предупреждение неуспеваемости обучающихся, что отражено в задачах, поставленных 
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перед коллективом школы. Статистические данные свидетельствуют об успешном 

освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. Можно также сделать вывод о положительной динамике в 

решении вопроса о повышении качества знаний. Каждую четверть выявлялся средний 

показатель качества знаний по отдельным предметам по классу и школе в целом. 

В течение последнего года в школе наблюдается снижение качества успеваемости, 

прежде всего в основной школе. Этот вопрос поднимался на совещаниях каждую 

четверть, обсуждая итоги. Не стоит думать, что это проблема только нашей школы. 

Снижение качества успеваемости наблюдается во всем образовании и не только России. 

Одним из критериев обеспечивающим качество обучения является учебная мотивация 

учащихся. О путях повышения учебной мотивации педагогический коллектив обсуждал 

на педагогических советах. Изучая статистику выяснились причины снижения качества 

успеваемости и возможных путях повышения учебной мотивации.  Учащиеся на первое 

место среди причин снижения успеваемости ставят – лень. Причины снижения 

успеваемости они в основном ищут в себе, в своем отношении к учебе. Хочется отметить, 

что ответы ребят достаточно содержательны и интересны. Они критически относятся к 

своим успехам и своему развитию. Обращает внимание, что на втором месте – усталость, 

перегрузка. Вызывают тревогу отношения в семье.  Каждому учителю известна такая 

ситуация: ребенок может учиться, но ленив, безынициативен, ко всему относится спустя 

рукава. О таком говорят: немотивирован. Но подвижность, динамичность мотивов таит в 

себе опасность, так как если не управлять мотивацией, может произойти снижение ее 

уровня, мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет 

целенаправленного управления этой стороной учения. Если процесс формирования 

учебных мотивов развивается спонтанно, а не произвольно, уровень учебных мотивов 

снижается. Поэтому проблема учебной мотивации считается одной из центральных в 

педагогике и педагогической психологии. Актуальна для всех участников учебно - 

воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. Задача школы в создании 

оптимальной образовательной среды, мотивирующей учащегося на учебную деятельность 

и активизирующей труд учителя. Повышение учебной мотивации – это учить детей так, 

чтобы им захотелось учиться. Для этого учителя должны знать и владеть различными 

формами и методами обучения, учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

4.2.Результаты ГИА и оценка уровня   выпускников. 

 

Результаты нестандартной ГИА-2021: что 9-е  классы писали ОГЭ только по 

русскому и математике.  ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году ученики 

не  сдавали.  Замечаний о нарушении процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений.  Стоит отметить, что в 2020 году государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании путем их 

выставления по всем учебным предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения 

результативности ГИА-9 и ГИА-11 2020 и 2021 годов считаем нецелесообразным.  

В течение учебного года по плану подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов   администрацией школы  осуществлялся 

контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Государственная 

итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием и графиком. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены на методических 
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совещаниях, родительских собраниях 9-х и 11-х классов, индивидуальных консультациях, 

классных часах: 

 с нормативно-правовой базой; 

 порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ); 

 методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА; 

 с правилами заполнения бланков. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ГИА – 9», «ГИА - 11» в фойе школы и 

учебных кабинетах выпускных классов. На сайте образовательного учреждения 

функционировал раздел «Государственная итоговая аттестация».  В течение учебного года 

осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом активно использовались 

INTERNET-ресурсы - сайты ФИПИ, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ. Администрацией школы и 

учителями - предметниками регулярно проводились диагностические работы (пробные 

экзамены), по итогам пробных экзаменов проводилась коррекционная работа, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических 

работах. Регулярно классными руководителями 9-х и 11-х классов и учителями-

предметниками велась работа с родителями: знакомили с итогами диагностических работ, 

контрольных работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

Контрольно-аналитическая деятельность в выпускных классах проводилась по 

нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов   посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана   путем 

посещения групповых занятий со стороны администрации школы. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, 

обсуждены на совещаниях педагогического коллектива и методических советах. 

В 9-х классах обучались 72  обучающихся. Все обучающиеся решением 

педагогического совета допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. В школе было 

организовано проведение  контрольных работ  для 9-х классов во второй половине мая. 

Рособрнадзор в своем новом письме определил даты: 

 18 мая пройдет биология, литература, информатика и ИКТ; 

 19 мая – физика, история; 

 20 мая – обществознание, химия; 

 21 мая – география, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский). 

Чтобы принять участие в контрольной работе, выпускники  подали  заявления  до 

30 апреля. Обучающиеся писали контрольную работу по одному предмету по своему 

выбору. Варианты контрольных работ составлены по спецификации КИМ ОГЭ 2021 года. 

  Школа проводила  испытания для своих учеников. Начало – в 10:00 по местному 

времени. Региональное управление образования определило  порядок организации, 

проведения и проверки контрольных работ.  Результат контрольной работы не влиял  на 

допуск девятиклассников к ГИА.   
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Результаты ОГЭ  по математике 

Класс Кол-во   5  4   3    2 Успев-

ть 

Кач-во Ср. балл Учитель 

9А 24 6 17 1 0 100 95,8 4,2 Вракин Н.В. 

9Б 21 1 7 13 0 100 38 3,4 Смольянинова С.В. 

9В 19 0 11 8 0 100 57,8 3,6 

9Г 8 0 3 5 0 100 33,3 3,3 Аверьянова О.М. 

Итого 72 7 38 27 0 100 62,5 3,7   

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике   показал, что  уровень 

математической подготовки характеризует уровень усвоения материала курса математики 

за уровень ООО. 

Результаты ОГЭ  по русскому языку 

Класс Кол-во   5  4   3    2 Успев-

ть 

Кач-во Ср. балл Учитель 

9А 24 8 12 4 0 100 83,3 4,1 Сошкина С.А. 

9Б 21 2 6 13 0 100 38 3,5 Бурдыко Е.Н. 

9 В 19 1 6 12 0 100 36,8 3,4 

9Г 8 0 3 5 0 100 33,3 3,3 Поваляева Л.Н. 

Итого 72 11 27 34 0 100 52,7 3,7   

Успеваемость во всех классах составила 100%. По школе качество знаний 

составило 52,7 %. Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что 

большинство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания по русскому языку. 

Сравнительные результаты ОГЭ 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Кол-во уч-ся, у 

которых оценка 

совпадает 

Кол-во уч-ся, у 

которых годовая 

оценка выше ОГЭ 

Кол-во уч-ся, у 

которых  годовая 

оценка ниже ОГЭ  

Русский 

язык 

72 40 16 16 

Математика 72 48 6 18 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучалось 30 человек, в 9-х - 72 

человека. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного и среднего общего образования.  Обучающиеся 

11 классов ГИА прошли по 2 предметам: русскому языку и математике (профиль), 

математика (база) был отменен.По итогам ГИА все обучающиеся получили документ об 

образовании соответствующего образца. 7 обучающихся получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  9 обучающихся 9-

х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием. В этом году 

школа выдавала  аттестаты на бланках нового образца, на новых бланках  отведено место 

для дополнительного элемента защиты – QR-кода. 

Результаты ЕГЭ – 2021 

Математика (профиль) 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 11 100 67,8 Вракин Н.В. 

11Б 11 100 63,4 

Наименьший балл  Егорова Ксения (39) 
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Наибольший балл Самохин Ярослав (82) , Гречишников Кирилл (82) 

Русский язык 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 15 100 75,5 Ведринцева М.В. 

11Б 15 100 73 

Наименьший балл   Беляев Глеб (49) 

Наибольший балл    Аксенова Валерия (90) 

Обществознание 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 11 81,8 59,5 Хроменкова М.И. 

11Б 7 85,7 57,4 

Наименьший балл   Беляев Дмитрий (37), Кожевникова Валерия (41)  

Наибольший балл   Проскурина Екатерина (85) 

История 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 2 100 60,5 Хроменкова М.И. 

11Б 3 100 59 

Наименьший балл    Перегудов Максим (40) 

Наибольший балл   Проскурина Екатерина (81) 

Физика 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 2 100 59 Артюшина Н.С. 

11Б 4 100 61,2 

Наименьший балл   Армашова Екатерина (41) 

Наибольший балл   Бобров Михаил (85) 

Химия 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 1 100 53 Артюшкина С.Ю. 

11Б 3 100 71,3 

Наименьший балл   Воронова Анастасия (53) 

Наибольший балл    Мещерякова Лилия (79), Севостьянова Ксения (79) 

Биология 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 1 100 51 Александрова О.А. 

11Б 3 100 71,7 

Наименьший балл   Воронова Анастасия (51) 

Наибольший балл    Мещерякова Лилия (78) 

Английский язык 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11Б 1 100 42 Пашкова Д.Г. 

Наименьший балл    

Наибольший балл    

 Информатика 

Класс Количество Успеваемость Средний балл Учитель 

11А 2 100 81,5 Зайцева О.А. 

11Б 1 100 65 

Наименьший балл Ефанова Софья  (65) 

Наибольший балл Бутусова Валерия (88) 

 Сравнительные результаты 
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Предмет Средний 

балл по 

школе, 

2019 

Средний 

балл по 

району, 

2019 

Средний 

балл по 

школе, 

2020 

Средний 

балл по 

району, 

2020 

Средний 

балл по 

школе, 

2021 

Средний 

балл по 

району, 

2021 

Русский язык 74,5 72 72,2 71 74,2 71,2  

Математика 64/ 4,2 58,3 45,6 52,5 65,6  48,3 

Обществознание 64,2 56 58,3 53 58,5  54,1 

История 68,25 63 55 56 59,8  55,5 

Физика 58 57,8 53,3 53 60,1  52,7 

Английский   

язык 

68,25 65,3 79 68 42  64,9 

Биология 88,5 53,5 44 53 61,4  52,6 

Химия 81 64 56 57,7 66,7  63,3 

Литература - - - 60 -  66 

Немецкий язык - - -   -   

География - - - 67 -   

Информатика - - - 55 76   

По итогам государственной итоговой аттестации 100% успеваемость составила по   

учебным предметам: русскому языку и математике, истории и биологии, информатике и 

физике, иностранному языку (английскому). По обществознанию   успеваемость 

составила ниже 100%.  В показателе «средний балл» самый высокий результат составил 

по русскому языку  – 74,2 баллов. Впервые за три года “средний балл” по математики 

составил 65,6. В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ 

показывает: 

 стабильность и 100%-ый результат по русскому языку, математике профильного 

уровня,  физике, истории, информатике; 

 отрицательную динамику по  обществознанию. 

По всем предметам, выбранным на ГИА, достигли высоких результатов следующие 

обучающиеся:   

Бобров Михаил Евгеньевич – 251, Проскурина Екатерина Александровна – 254, 

Бутусова Валерия Михайловна – 252, Севостьянова Ксения  Максимовна – 241, Ефанова 

Софья  Алексеевна – 225, Уварова  Алена  Игоревна – 210, Мещерякова Лилия  

Григорьевна – 239,  Самохин  Ярослав  Николаевич – 230, Фаустов   Илья Сергеевич – 

220, Антонян Карина Размиковна – 235, Беляева  Ирина  Сергеевна – 215, Бубнова 

Анастасия  Николаевна – 236, Гречишников  Кирилл  Викторович – 237, Шацких Мария  

Антоновна - 228 , Мещерякова Анастасия Станиславовна - 215 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать 

особенности подготовки всех выпускников. Полученные результаты были 

прогнозируемы. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего 

учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное 

отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако, итоги ЕГЭ могут дать 

информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. 

Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников  школы по предметам 

отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному 

уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией учебного процесса, 

особенностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны 

родителей и др. 
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Выводы: 

1. В целом, результаты государственной итоговой аттестации за курс средней 

школы можно признать положительными; 

2. В большинстве результатов школьные результаты ЕГЭ-2021 на уровне региона. 

Исходя из вышеперечисленных результатов, коллектив школы поставил перед 

собой следующие задачи: 

1.Продолжить работу по повышению качества образования в школе. 

2.Организовать работу по совершенствованию состояния преподавания 

обществознания. 

3.Учитывать при формировании списков на обучение педагогов по программам 

повышения квалификации результаты анализа единого государственного экзамена. 

4.Осуществлять систематическую работу с выпускниками по индивидуальным 

образовательным маршрутам, работу с дифференцированными группами обучающихся. 

 

4.3. Результаты всероссийских проверочных работ. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 г № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», письмом  Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О 

проведении ВПР в 4-8, 10-11 классах в 2021 году» в МБОУ СОШ с.Хрущевка  были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы.  График проведения ВПР 

в 4-8  классах утвержден приказом МБОУ СОШ с. Хрущевка  от 24.02.2021 №22-У.   Все 

работы в 4-8 классах проводились за 2020-2021 учебный год. Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 

8-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, окружающему 

миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 4-8 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном 

уровне. На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей 

подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ 

показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и 

формировании УУД: 

 умения анализировать прочитанное; 

 умения отвечать согласно инструкции; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять 

полученные знания на практике.  

1. Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 5-х классов 
показал, что большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно 

усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные знания 

для решения предложенных заданий. Наилучшие результаты достигнуты по разделам 

«Морфемика» (разбор слова по составу); «Лексика» (умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме); а также интерпретация 

https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/pismo-rosobrnadzora-ot-12022021-_-14_15-o-provedenii-vpr.pdf
https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/pismo-rosobrnadzora-ot-12022021-_-14_15-o-provedenii-vpr.pdf
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содержащейся в тексте информации.  Данные показатели превышают средние значения по 

региону. 

Низкий процент верных ответов по разделу «Пунктуация» и «Синтаксис» 

(нахождение главных и второстепенных, однородных членов предложения). Показатели 

данного блока значительно ниже региональных показателей. Также много ошибок 

допустили ученики при определении частей речи. 

Полученные итоги ВПР по русскому языку свидетельствуют об определенных 

тенденциях в обучении школьников в 5 классе. Недостаточно сформированы умения 

применять правила при выборе орфограмм, расстановке недостающих знаков препинания 

в простом предложении, осложненном однородными членами и между частями сложного 

предложения, а также в распознавании грамматических признаков слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков отношение слов к определенной группе основных 

частей речи. 

2.  Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 6-х классов 

показал, что большинство шестиклассников показали качественный результат, они 

успешно усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные 

знания для решения предложенных заданий. 

Наилучшие результаты достигнуты по разделам «Орфоэпия» (постановка ударения 

в словах) и «Синтаксис» (Синтаксический разбор предложения). Данные показатели 

превышают средние значения по России. 

Полученные итоги ВПР по русскому языку свидетельствуют об определенных 

тенденциях в обучении школьников в 6 классе: 

- недостаточно сформированы умения применять правила при выборе орфограмм, 

расстановке недостающих знаков препинания в простом предложении, осложненном 

однородными членами и между частями сложного предложения, а также в распознавании 

грамматических признаков слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

отношение слов к определенной группе основных частей речи, различении звуков по 

твердости-мягкости («Фонетика»). 

 3. Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 7-х классов 

показал, что большинство семиклассников показали качественный результат, они 

успешно усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные 

знания для решения предложенных заданий. Наилучшие результаты достигнуты по 

разделам «Фонетика» (анализ звукового и буквенного состава), «Синтаксис» 

(распознавать предложения с лексическое значение многозначного слова), «Речь» (подбор 

синонимов).  Низкий процент верных ответов по разделу «Морфемика и 

словообразование» Показатели данного блока значительно ниже региональных 

показателей. Также много ошибок допустили ученики при определении частей речи и 

списывании текста (соблюдение орфографических норм). Результаты проведённого 

анализа позволяют отметить необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения: учитель должен иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может пошагово реализовать. 

 4. Анализ результатов ВПР по русскому языку в 8-х классах показал, что 

большинство восьмиклассников подтвердили  качественный результат, они успешно 

усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные знания 

для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по разделам 

«Орфоэпия» (соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи, 

опираясь на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания разбор слова по составу) и «Синтаксис» (нахождение 

главных и второстепенных членов предложения). Данные показатели превышают средние 

значения по региону.  Низкий процент верных ответов показан при выполнении 

морфемного и словообразовательного анализов слов по разделу «Морфемика». 

Показатели данного блока значительно ниже региональных показателей. Полученные 
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итоги ВПР по русскому языку свидетельствуют об определенных тенденциях в обучении 

школьников в 8 классе: 

- недостаточно сформированы умения применять правила при выборе     случаев 

нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях 

и исправлять эти нарушения. 

 5.  Анализ результатов ВПР по математике обучающихся 5-х классов показал, 

что большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно 

усваивают учебный материал по математике, умеют применять полученные знания для 

решения предложенных заданий. Наилучшие результаты достигнуты по разделам 

«Арифметические действия с числами и числовыми выражениями» и «Использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений » (решение арифметическим способом учебных задач и задач, 

связанных с повседневной жизнью).   Низкий процент верных ответов по разделу 

«Основы логического и алгоритмического мышления». Показатели данного раздела 

значительно ниже региональных показателей.    Полученные итоги ВПР по математике 

свидетельствуют об определенных тенденциях в обучении школьников в 5 классе: 

 невысокий уровень вычислительной культуры пятиклассников,  связанный с 

недостаточно развитой техникой выполнения вычислений в примерах со скобками, где 

более четырех арифметических действий с многозначными числами. Данная сфера 

математики является традиционной проблемой отечественного математического 

образования; 

 недостаточный опыт решения разнообразных нестандартных текстовых 

задач  и заданий повышенной сложности, подобных  олимпиадным задачам, выходящим 

за рамки требований стандарта по математике основного общего образования.  

Низкие результаты выполнения таких заданий вполне объяснимы. Авторы ВПР 

отмечают, что эти задания направлены  на выявление одаренных школьников в области 

математики и на построение их индивидуальных образовательных траекторий. 

6. Анализ результатов ВПР по математике обучающихся 6-х классов показал, 

что большинство шестиклассников показали средний  результат.  Наилучшие результаты 

достигнуты по разделам «Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы» и 

«Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия». Низкий процент верных ответов 

по разделу «Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»». 

Показатели данного раздела значительно ниже региональных показателей. Большинство 

детей не может сокращать обыкновенные дроби, этот материал будет изучаться дальше в 

7 классе. Полученные итоги ВПР по математике свидетельствуют об определенных 

тенденциях в обучении школьников в 6 классе: 

-невысокий уровень вычислительной культуры шестиклассников,  связанный с 

недостаточно развитой техникой выполнения вычислений в примерах со скобками, где 

более четырех арифметических действий с многозначными числами. Данная сфера 

математики является традиционной проблемой отечественного математического 

образования; 

-недостаточный опыт решения разнообразных нестандартных текстовых задач  и 

заданий повышенной сложности, подобных  олимпиадным задачам, выходящим за рамки 

требований стандарта по математике основного общего образования. Низкие результаты 

выполнения таких заданий вполне объяснимы. Авторы ВПР отмечают, что эти задания 

направлены  на выявление одаренных школьников в области математики и на построение 

их индивидуальных образовательных траекторий. 



69 
 

 7. Анализ результатов ВПР по математике обучающихся 7-х классов показал, 

что немногие семиклассники показали качественный результат, они успешно усваивают 

учебный материал по математике, умеют применять полученные знания для решения 

предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по разделам №5 «Оценка 

размеров реальных объектов», №8 «Сравнение дробей и смешанных чисел», №11 

«Решение текстовых задач на проценты». .Низкий процент верных ответов по разделу №3 

«Нахождение части от числа и числа по его части». Показатели данного раздела 

значительно ниже региональных показателей. Также много ошибок допустили ученики в 

задании №9 «Выражение со скобками». Полученные результаты ВПР по математике 

указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, 

сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия числами, сравнивать 

числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

8. Анализ результатов ВПР по математике обучающихся   8-х классов показал  

затруднения: 

 умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений; 

 умение решать задачи на части; 

 знание свойств целых чисел и правил арифметических действий; 

 владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; 

 умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках и определять статистические характеристики данных; 

 умение сравнивать действительные числа; 

 умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 

выражений; 

 умения в простейших случаях оценивать вероятность события; 

 умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий; 

 умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач; 

 умение решать текстовые задачи на производительность, движение; 

 задание высокого уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

9. Анализ результатов ВПР по биологии обучающихся 5,6,7, 8 класса (предметы 

по выбору): 
затруднения вызвали: 

 выделять существенные признаки биологических объектов; 

 использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления; 

 знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, микроскопа; работа с таблицей; 

 находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон; 

 анализ профессии, связанные с применением биологических знаний; 

 определение механизма (условие, особенность) протекания процесса или 

растительная ткань, в клетках которой процесс протекает; 

 проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них; 
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 умение узнавать микроскопические объекты, определять их значение; 

 умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

 узнавания по изображениям представителей основных систематических 

групп паразитический червей; 

 умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет 

их морфологических различий; 

 умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих 

с организмами в их жизнедеятельности; 

 умение классифицировать изображенные породы собак по разным 

основаниям; 

 понимание зоологии как системы наук, объектами изучения которой 

являются животные; 

 умение делать морфологическое и систематическое описание животного по 

заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека; 

 умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика; 

 знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и 

систем органов у животных разных таксономических групп; 

 умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической группы; 

 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой и приводить примеры типичных представителей животных, относящихся к этим 

систематическим группам; 

 умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне; 

 умение соотносить изображение объекта с его описанием и формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос; 

  знание важнейших морфологических, физиологических, экологических 

признаков животных на уровне типа или класса. 

10. Анализ результатов ВПР по географии обучающихся  6, 7, 8   класса 

(предметы по выбору): 
1. Большинство обучающихся 6в класса продемонстрировали запланированные 

результаты обучения по географии. 

2. Высокие образовательные результаты были продемонстрированы по итогам 

изучения тем: Развитие географических знаний о Земле, Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и их следствия,  Человечество на Земле  (при выполнении 

заданий № 4.1, 6.1, 8.1, 10.1)  

3. При выполнении заданий № 1.2; 3.2; 10.2. К1 большинство учащихся допустили 

ошибки. 

в 7 классе затруднения вызвали: 

 умения определять и  отмечать  на  карте  географические  объекты  и  

определять  географические координаты; 

 знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  умения определять  

абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа; 

 умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять 

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением климатических  поясов  

посредством  выбора  соответствующей климатограммы;  

 заполнение  таблицы основных  климатических  показателей,  характерных  

для  указанной природной зоны, на основе выбранной климатограммы; 
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 понимание  обучающимися   планетарных процессов  и  использования  

социального  опыта. 

Большинство учащихся 8 а класса продемонстрировали запланированные 

результаты обучения по географии. Высокие образовательные результаты были 

продемонстрированы по итогам изучения тем: «Природа своего региона», «Особенности 

географического положения», «Природа России». Учащиеся научились давать 

характеристику компонентов природы своего региона, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

11. Анализ результатов ВПР по физике  обучающихся  7,  8 классов (предметы 

по выбору): 
затруднения вызвали: 

  задачи на равномерное движение; 

  тепловое  движение  атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  

скоростью  хаотического движения частиц; 

  расчетная задача; 

  закон Архимеда; 

  расчетная задача по механическим явлениям 

По результатам анализа  ВПР по физике в 7-х,8-х классах необходимо 

спланировать корректировку работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся. При корректировке  работы 

обратить внимание на необходимость выстраивания межпредметных связей курса физики 

и математики при изучении функциональных зависимостей и их представления в 

графическом виде. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений.  При 

разработке контрольно-оценочных материалов для промежуточного  контроля учитывать 

необходимость включения комплексных заданий, предполагающих использовать знания 

из нескольких разделов курса физики, использовать модели заданий апробированных в 

КИМ ВПР по физике 2021 г. 

12. Анализ результатов ВПР по химии  обучающихся  8 класса (предметы по 

выбору)  позволил выделить несколько недостатков в подготовке учащихся 8 класса по 

химии. Основные сложности возникли в заданиях: 5.1 и 5.2 — задание на получение 

массы углеводов и суточной физиологической нормы, а также в заданиях 6.1 - 6.5 — 

задания с химическими веществами 

13. Анализ результатов ВПР   по истории  обучающихся 5,6, 7, 8  классов  

(предметы по выбору) 
В 5 классе затруднения вызвали: 

 умение работать с иллюстративным материалом; 

 умение работать с исторической картой; 

 знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи.  

В 6-х классах: 

 большинство учащихся   продемонстрировали запланированные результаты 

изучения истории;  

 высокие образовательные результаты были продемонстрированы по итогам 

изучения тем: «Борьба католической церкви с еретиками Европе», «Формирование 

культурного пространства единого Российского государства»,  «История родного края»; 

  при выполнении заданий: № 6,7. Тема. Походы Батыя на Русь, большинство 

учащихся допустили ошибки. 

В 7-х классах: 

 затруднения вызвали: знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников); 
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 умения  проводить  атрибуцию исторической карты; 

 знание исторической географии и умение работать с контурной картой 

(необходимо нанести на контурную карту два объекта); 

 сопоставить по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран; 

 знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи 

В  8-х классах  слабо сформирован ряд определенных умений: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические выводы, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Рекомендации: 
1. На основании полученных результатов разработать и реализовать 

программу коррекции знаний и умений учащихся по истории. 

2.  Использовать результаты анализа при формировании (коррекции) 

индивидуальной образовательной траектории учащихся и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

3. На уроках по истории особое внимание уделять изучению темы: Походы 

Батыя на Русь. Формированию умений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

14. Анализ результатов ВПР   по обществознанию  обучающихся  6, 7, 8  

классов  (предметы по выбору) 
В 6-х классах затруднения вызвали: 

 анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты; 

 система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); 

 выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  

перечня  ответов; 

  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  

выбирать основания и критерии для классификации; 

 анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; 

 умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

В 7-х классах затруднения вызвали: 

 умение характеризовать понятия; 

 проанализировать  предложенную  информацию, определить  

наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  

предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных; 

 умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; 

 умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

 умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  

письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий. 

Большинство учащихся  8 б класса продемонстрировали запланированные 

результаты обучения по обществознанию. Высокие образовательные результаты были 
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продемонстрированы по итогам изучения темы «Виды деятельности в духовной и 

экономической сферах жизни» (проверка умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты), темы «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Право». 

(установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Проверка умения 

обучающихся  классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Проверка умения применять обществоведческие знания  в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, соответствующих  

возрасту обучающихся).  При выполнении заданий  №2. Тема «Сфера духовной 

культуры», «Экономика», «Право» (проверка умения характеризовать понятия), №7. Тема 

«Сфера духовной культуры», «Экономика», «Право» (анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Осуществление поиска социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах),   №10К2,  №10К3 Тема 

«Сфера духовной культуры», «Экономика», «Право» (проверка умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий),  большинство учащихся допустили 

ошибки. 

15. Анализ результатов ВПР   по английскому языку   обучающихся    7  классов. 
затруднения вызвали: 

 осмысленное чтение текста вслух; 

 говорение  (монологическая речь):  

 описание фотографии. 

16. Анализ результатов ВПР   по немецкому языку   обучающихся    7 классов    
затруднения вызвали: 

 наиболее сложными оказались задания на говорение. В данном задании 

проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки; 

 отсутствие развернутых предложений в ответе и, как результат, 

коммуникативная задача не выполнена или выполнена частично; 

 отсутствие  логики в формулировании ответа. 

 Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с 

ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызывающего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

4.4. Результаты образовательного процесса структурного подразделения 

группы сокращенного пребывания 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 
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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 сокращенного пребывания 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;  

 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?».   
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• 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. 

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, 

стимулируют 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. 
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«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 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 саморегуляция 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. 

 

Результаты мониторинга младшая группа (5 человек) 

Образовательная область Уровень освоения Программы 

«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 (5 человека) 

Образовательная область Уровень освоения Программы 
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«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% 

 

Результаты мониторинга старшая группа (10 человек) 

  

 Образовательная область 

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% 

 

Результаты мониторинга подготовительная к школе группа (7 человек) 

Образовательная область 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% 

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 – 

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; 
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- 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 

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. 

 

5. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вуз 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 90 30 5 45 21 21 0 0 0 

2020 71 20 7 44 17 17 0 0 0 

2021 72 18 6 48 30 30 0 0 0 

Процент выпускников 9-х классов, продолживших обучение в своей школе, 

снизился с 28,1% в 2020 году до 25% в 2021 году. Количество выпускников 11 классов,  

поступивших в ВУЗы осталось на уровне 100%.  Выпускники школы продолжают 

образование не только в Липецких  ВУЗах, но и ВУЗах России (Москва, Воронеж, Курск, 

Краснодар, Белгород, Рязань). 

 

6. Оценка функционирования ВСОКО. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». За годы работы в школе сложилась система менеджмента качества 
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образования, включающая диагностические и оценочные процедуры, реализуемые 

различными субъектами образовательного процесса, а также совокупность 

организационных структур и нормативно-правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы образования; 

3) применение единой информационно — технологической платформы системы 

оценки качества образования; 

4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической 

целью определения возможного рейтинга лицея по итогам государственной аккредитации 

и государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ; 

6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования службы 

мониторинга качества образования в школе; 

7) выявление факторов, влияющих на уровень качества образования. 

Основными функциями ВСОКО в школе являются: 

 обеспечение федерального государственного стандарта качества 

образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

школы; — информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

 обеспечение информационной открытости итогов оценки качества 

образования в школе. 

Модель ВСОКО в школе включает характеристики ее содержания, объектов и 

субъектов системы. Оценка качества образования в МБОУ СОШ с.Хрущевка включает 

инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в 

вопросах управления качеством образования, и вариативную составляющую. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям (август); 

 контроль реализации рабочих программ (май); 

 оценка условий осуществления образовательной деятельности (август); 

 стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися 

образовательных программ (сентябрь); 

 контрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных 

программ (май); 

 оценка личностного развития обучающихся и качества воспитательной 

работы в Школе (февраль – март); 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования (апрель); 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

документов по итогам ВСОКО (июнь – август); 
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 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП (август); 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов (июнь); 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ (май); 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ (март); 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД (май-июнь); 

 контроль реализации Программы воспитания (апрель); 

 подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте школы (март). 

В начале учебного года сформирован план мониторинговых исследований 

показателей ВСОКО МБОУ СОШ с.Хрущевка на весь учебный год, где указываются все 

индикаторы, система оценки, периодичность, сроки, ответственные и категория 

пользователей полученной информации. 

Для обеспечения работы по обязательной образовательной подготовке 

обучающихся: 

 разработаны учителями-предметниками, проанализированы заместителями 

директора по компетенциям, утверждены директором школы рабочие программы, 

включающие тематическое планирование; 

 составлены планы подготовки выпускников 11-х классов и выпускников 9-х 

классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего 

образования; 

 издан приказ «О проведении мониторингов в 2020-2021 учебном году» 

приказ от 31.08.2021 №78-У (размещен на сайте  https://hruschevka48.ru/diagnostika-

uchebnyh-dostizhenij); 

 разработан план подготовки обучающихся школы  к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах.  

Программы и планы были выполнены в течение учебного года. 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 
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исследований качества знаний в 2021 году показал удовлетворительный уровень базовых 

знаний по предметам. В течение года школа участвовала в следующих диагностиках: 

общероссийская оценка  качества общего образования на основе практики 

международных исследований;    научное  исследование  среди школьников  по созданию 

«Словаря редкой лексики по произведениям школьной программы»; региональный 

мониторинг  по физике (8 класс),  региональный мониторинг по функциональной 

грамотности (6 класс); муниципальный мониторинг по математике (9,10,11 класс); 

муниципальный мониторинг по русскому языку (9, 10, 11 класс). 

По итогам оценки качества образования в 2021 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 обучения, стабильно высокие результаты поступления 30 выпускников 

школы в высшие учебные заведения  являются итогом слаженной работы всего 

педагогического коллектива школы. В школе эффективно функционирует внутренняя 

система оценки качества образования. 

 

Организация работы по сохранению контингента. 

Правила приема обучающихся в школу, порядок и основания для отчисления 

отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». Книга приказа по движению обучающихся ведется с момента открытия 

школы без нарушений. В личных делах обучающихся имеются все необходимые для 

поступления в школу документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с 

указаниями к ведению документа длительного хранения. Книги выдачи аттестатов 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, все необходимые записи имеются; 

количество выданных аттестатов соответствует количеству выпускников. 

Классные журналы проверяются тематически регулярно и комплексно – один раз в 

месяц. В журналах заполнены все информационные страницы, оценки выставляются 

своевременно и объективно, все четвертные, полугодовые и годовые оценки выставлены в 

сводную ведомость журналов. С целью совершенствования информационного 

обеспечения процессов управления образовательной организации, планирования и 

организации учебного процесса на основе внедрения информационных технологий в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решения педагогического совета №1 от 

30.08.2021 отменили ведение бумажных журналов и осуществили  переход к системе 

ведения электронных журналов/дневников (далее ЭЖ) успеваемости учащихся со 01 

сентября 2021. 

Проверка выполнения программ, графика контрольных работ проводилось по 

итогам каждой четверти. Учителя-предметники и классные руководители сдают отчеты по 

гугл-форме. Заместитель директора  по компетенциям проводит собеседование с каждым 

учителем. Сводный отчет отражается  в справках «Об итогах четверти». Результаты 

представлялись на административных совещаниях в начале каждой четверти. Это 

обеспечивало открытость, полноту информации. В конце каждой четверти проводились 
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совещания по предварительным итогам, что позволяло скорректировать работу с учетом 

выявленных проблем. 

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива. Анализ материалов педсоветов дает основание сделать 

следующие выводы: тематика педагогических советов соответствует конкретным задачам, 

обеспечивающим не только традиционное функционирование, но и на  развитие школы; 

повестка педагогических советов и решения соответствуют их тематике; принимаемые 

решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и 

обсуждается; выступающими на всех педагогических советах являются не только 

представители администрации, но и учителя, психологи, педагоги дополнительного 

образования и другие сотрудники школы; учителя принимают участие в обсуждении 

вопросов, выносимых на педагогические советы; протоколы подписаны председателем и 

секретарем педагогического совета. Уровень исполнительской дисциплины в коллективе 

достаточно высокий, что позволяет выполнять все управленческие решения. 

Выводы: 

1. В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

обеспечивающая мониторинг по основным направлениям образовательной деятельности. 

2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного годового 

плана. 

3. Информационно - аналитические материалы на уровне администрации 

систематизируются и анализируются на совещаниях разного уровня. 

7. Оценка кадрового обеспечения. 

7.1.Сведения о педагогических работниках 

  человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 61 100 

Образовательный ценз 

-высшее профессиональное образование 57 93,4 

-среднее профессиональное образование 4 6,5 

-начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 28 45,9 

-первая квалификационная категория 18 29,5 

-соответствует занимаемой должности 3 4,9 

-без категории 12 19,6 

Почетные звания 

Отраслевые награды: ”Отличник народного просвещения”, 

”Почетный работник общего образования РФ”, Грамоты 

Министерства образования 

11 18 

Прошли курсы повышения квалификации 22 36 

Прошли очередную аттестацию 8 13,1 

Укомплектованность штатов 

-на штатной основе 59 96,7 

-совместители 2 3,3 

-по штатному расписанию 61,5 100 

На период самообследования школа укомплектована педагогическими кадрами. В 

2021 году общая численность педагогических работников составила 59 человек, из них 5 
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человек – административный персонал.   Имеются 1 вакансия: логопед. 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 2021 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.  

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 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. 

Характеристика коллектива с  позиции 

уровня образования 

 

 

Характеристика коллектива с  позиции 

квалификации 

 

 
Характеристика коллектива с  позиции 

стажа 

 

Характеристика коллектива с  позиции 

возраста 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что за последние 3 года 

прослеживается положительная динамика  профессионального роста педагогов школы. 

Увеличилось количество учителей с высшей категорией, привлекаются молодые 

93,4

6,5

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее профессиональное

среднее профессиональное

45,9

29,5

4,9
19,6

КАТЕГОРИЯ

высшая первая

соответствует зд без категории
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специалисты. В рамках  курсов “Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности”, “Школа современного учителя. Развитие   естественно математической 

грамотности” прошли обучение 8 педагогов. 

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 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов. 

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 Googl форм, виртуальные чат-

комнаты, система для проведения видеовстреч. Все перечисленные компоненты 

позволяют организовать дистанционное взаимодействие участников образовательных 

отношений и управлять этим взаимодействием, ускорить документооборот внутри 

образовательной организации.  

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% педагогических работников освоили 

электронное обучение. 

Анализ выявленных противоречий и возможные пути решения. 

Качество кадрового обеспечения 

Выявленные противоречия / 

проблемы 

Недостаточный уровень вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы. 

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. 

 

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 

https://education.apkpro.ru/courses/334
https://education.apkpro.ru/courses/334
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учреждения; позволяет использовать в педагогическом  процессе новейшие 

педагогические технологии и выполнять задачи, стоящие перед современной   школой. 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  Изучение  учебных предметов по выбору организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Основные задачи работы школьной библиотеки: 
 обеспечить информационно — документальную поддержку учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

 научить ребенка самостоятельно ориентироваться в потоке информации; 

 создать благоприятную среду для развития творческих способностей детей и 

демонстрацииэтого творчества. 

В библиотеке проводятся встречи, беседы о писателях-юбилярах, конкурсы чтецов, 

викторины, уроки библиографии, Неделя детской книги, оформляются книжные выставки 

к литературным датам. 

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. 

 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. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
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изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

общего образования учебным предметам, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дополнительной литературой.  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 единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

.1 Учебная 3131 2139 

2. 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 Министерства просвещения 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. 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 2022 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.  

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

 

 Все учебники и учебные пособия, используемые в школе при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях и 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обеспеченность обучающихся учебниками по всем учебным предметам составляет 100%. 

Учебники, используемые в школе при реализации образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования, отвечают следующим требованиям: 

 принадлежат к завершенной предметной линии учебников, представляющей 

собой совокупность учебников, обеспечивающей преемственность изучения учебного 

предмета или предметной области на соответствующем уровне общего образования;  
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 представлены в печатной и электронной форме (наличие электронного 

приложения, представляющего собой структурированную совокупность электронных 

образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательной 

деятельности совместно с учебником) 

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 - 171 ед. Количество компьютеров, имеющих выход в 

Интернет -171 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.  

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. 

http://hruschevka.ucoz.ru/
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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 6 286,9 

2 Кабинет начальных 

классов 

49,9 

3 Кабинет начальных 

классов 

49,9 

4 Кабинет начальных 

классов 

49,9 

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 

б/н Туалет (1эт) 7,1 3 28,4 

б/н Туалет (1эт) 7,5 

б/н Туалет (2эт) 13,8 

14 Лингафонный кабинет 34,2 1 34,2 

15 Медиацентр 34,2 1 34,2 

16 Кабинет 

директора/приемная 

31,6 1 31,6 

17 Актовый зал 151,3 1 151,3 
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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 

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) 

 

№ 

кабинета 

Наименование кабинетов Площадь Количество 

кабинетов 

Общая 

площадь 

б/н Спортивный зал 153,9 1 153,9 

б/н Гардеробная 11,9 1 11,9 

1 Кабинет биологии и химии 33,9 1 33,9 

2 Кабинет начальных классов 35,4 4 140,1 

3 Кабинет начальных классов 35,1 

4 Кабинет начальных классов 35,1 

5 Кабинет начальных классов 34,5 

6 Кабинет технологии 75,0 1 75,0 

7 Библиотека 25,5 1 25,5 

8 Заместитель директора 11,9 1 11,9 

9 Кабинет информатики 34,2 1 34,2 

10 Кабинет русского языка и 

литературы 

35,4 1 35,4 

11 Кабинет истории 35,1 1 35,1 

12 Кабинет математики 35,1 1 35,1 

13 Музей 14,0 1 14,0 

б/н Обеденный зал 18,9 1 18,9 

б/н Туалет (1эт) 2,1 4 19,7 

б/н Туалет (1эт) 7 
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б/н Туалет (1эт) 5,6 

б/н Туалет (2эт) 5 

б/н Медицинский пункт 34,5 1 34,5 

б/н Группа сокращенного 

пребывания 

48,9 1 48,9 

б/н Туалет (гсп) 10,7 1 10,7 

б/н Раздевалка 18,1 1 18,1 

б/н Постирочная 6 1 1 

 

Объем финансирования (тыс.руб.) 
Объем финансовых средств, выделяемых в рамках государственного задания, 

определяется по нормативу на каждого обучающегося, воспитанника. По повышенному 

нормативу финансируются дети-инвалиды. 

   2021 

Заработная плата 41828,6 

Начисления на оплату труда 12638,1 

Оплата услуг связи 557,0 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение) 1835,2 

Услуги по содержанию имущества 2210,4 

Прочие услуги 671,00 

Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования 3995,2 

Приобретение материальных запасов в т.ч. продукты питания 5613,9 

Оздоровление 384,8 

Прочие расходы 963,5 

Компенсационные выплаты 329,0 

Всего 71026,7 

За счет средств из бюджета были закуплены товарно-материальные ценности на 

сумму: 

 Учебники –   231,0  тыс. руб. 

 Школьная мебель-   674,9 тыс. руб. 

 Компьютерное оборудование -    475,7 тыс. руб. 

 Спортинвентарь -   33,1 тыс. руб. 

 Автобус - 2446,9  тыс. руб. 

 Прочие – 133,6  тыс. руб. 

 Произведен ремонт школы (покраска стен) – 242,3  тыс. руб. 

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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 



91 
 

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 2021 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; 

     Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

    Выводы: 

1) Оснащенность учебных кабинетов в 2021 году улучшилась по сравнению с 

2020 годом. заменена мебель в кабинетах 1,2.18,25. В 2021 г. планируется продолжить 

оснащать кабинеты иностранного языка гарнитурами. 

2) Проведен косметический  ремонт  всех кабинетов, рекреаций, лестничных 

пролетов в новой цветовой гамме. 

3) Оформление интерьеров в кабинетах удовлетворительное. 

4) 4.Всеми учителями выполняются санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к учебным кабинетам 

5) Состояние техники безопасности в целом соответствует необходимым 

нормам. 

6) Система хранения, учета и использования дидактического материала в 

целом соответствует нормам. 

    Определены следующие проблемы: 

1) Для обучающихся с ОВЗ материально-технические условия школы 

соответствуют частично. Ширина дверных проемов в кабинетах и туалетах не 

соответствует нормам СанПиН для детей с ОВЗ. Решение данной проблемы требует 

значительных материальных вложений. 

2) Изношен станочный парк учебных мастерских для мальчиков. 

3) Требуется ремонт крыши над кабинетами начальных классов. 

4) Требуется ремонт канализации.  

10. Обеспечение безопасности.  

Школой заключены договоры, обеспечивающие безопасные условия пребывания 

обучающихся на территории школы на оказание услуг по осуществлению комплекса мер, 

направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов осуществляет ООО "ЧОП "Булат-48" (срок 

оказание услуг с 01.09.2021- 30.05.2022); на основании договора от 01.01.2022г. услуги 
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пультовой охраны с использованием тревожной кнопки. На территории обеспечена 

круглосуточная охрана. 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности была направлена на 

соблюдение охраны здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев.  

Деятельность работников школы регламентировалась законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по ОТ. На начало 

учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-разрешения на работу, 

первичные средства пожаротушения, кабинеты повышенной опасности укомплектованы 

аптечками первой медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся 

на уроке в кабинетах повышенной опасности разработаны все необходимые инструкции, 

регулярно проводятся инструктажи. Система видеонаблюдения позволяет осуществлять 

контроль мест с массовым пребыванием обучающихся, отслеживать нарушителей 

пропускного режима и соблюдение правил поведения. Ежедневно проводится осмотр 

здания и территории на наличие посторонних предметов. Два раза в год проводятся 

тренировочные учебные эвакуации с участием обучающихся и всех сотрудников, с 

задействованием АПС, т.е. максимально приближенные к реальной ситуации.   

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в школе 

разработан «Паспорт дорожной безопасности». Разработана специальная программа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма -  «Дети-Дорога-Жизнь», 

которая предполагает ежемесячные занятия с обучающимися каждой параллели. Эти 

занятия интересны, познавательны, имеют практическую направленность. С данными 

документами можно ознакомиться на официальном сайте школы.  

Для оперативного информирования сотрудников и родителей в социальных сетях и 

мессенджерах созданы специальные группы.  

11. Реализация Программы развития школы на 2021 -2025 г.г. 

Программа развития Школы на 2021-2025 годы представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий  для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе 

проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 

г.  N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает 

возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные 

ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции школы в сетевые 

сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 

образования. Для проектирования Программы развития 2021-2025 г.г. был проведен 

анализ результатов реализации Программы, для выявления потенциала развития 

образовательной системы школы был проведен swot- анализ, который позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски 

ее развития (внешние факторы). 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием 

SWOT-анализа внешней и внутренней среды образовательной организации, поскольку 

современная школа рассматривается с позиции открытой системы. 

 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Управляющая Создана управленческая Недостаточная 
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система школы и 

образовательные 

программы. 

команда единомышленников. 

Осуществляется 

преемственность 

образовательных программ 

начального, основного и 

среднего общего образования. 

Эффективность поддержки 

базовых учебных предметов за 

счет части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

Разнообразные формы 

сотрудничества с родителями. 

согласованность действий 

субъектов образовательного 

процесса из-за 

несбалансированности 

прежних и новых учебно-

воспитательных стратегий. 

Недостаточная активность и 

неумение отдельных педагогов 

разработать программу 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Небольшой спектр программ 

дополнительного образования. 

Система дополнительного 

образования требует своего 

развития с точки зрения новых 

требований к результатам 

образования, построенных на 

компетентностном подходе. 

 Недостаточно используется 

родительский потенциал. 

Результативность 

работы школы. 

Благоприятная атмосфера в 

ученическом и педагогическом 

коллективах. 

Эффективная деятельность 

методической работы в форме 

участия педагогических 

работников в вебинарах, 

семинарах с целью решения 

актуальных проблем 

Функционирует система 

ВСОКО. 

Обеспечена информационная 

открытость учреждения. 

Отработана система оценки 

предметных результатов 

обучающихся. 

Наличие педагогических 

традиций в школе. 

Разумное совмещение традиций 

и инноваций школы. 

Позитивный опыт в организации 

проектно-исследовательского 

пространства. 

Индивидуальный уровень 

достижений полностью 

соответствующий возможностям 

ребенка. 

Стабильные результаты ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Низкий процент заболеваемости 

и пропусков занятий. 

Недостаточный уровень 

мотивации школьников к 

учению и заинтересованности 

в получении высоких отметок. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и 

учащихся, который 

ограничивает результаты 

образования. 

Непонимание со стороны 

части родителей роли 

самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных результатов, 

отсутствие должного контроля 

за подготовкой домашних 

заданий. 

Не хватает спортивных 

кружков и секций в системе 

дополнительного образования 

для учащихся начальной 

школы. 

Невысокая результативность 

участия школьников в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

Наличие детей, склонных к 

правонарушениям. 

Снижение у обучающихся 

уровня успеваемости, 

качества, мотивации к 
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Отсутствие случаев 

правонарушений, низкий 

процент травматизма. 

Успешное поступление 

выпускников в вузы на основе 

стабильных результатов в ходе 

итоговой аттестации. 

Активное участие обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников школьного и 

муниципального этапов. 

Коллективом освоено 

практическое применение 

результатов 

автоматизированного 

мониторинга успеваемости 

обучающихся. 

учебному труду при переходе 

в основную школу.  

Инновационный 

потенциал 

Стабильное количество 

учащихся, владеющих навыками 

проектной деятельности, 

успешно участвующих в 

конкурсах, проектах школьного 

уровня. 

 Организация спортивно-

массовой работы как одного из 

факторов, способствующих 

формированию здорового образа 

жизни. 

Профессиональная усталость 

педагогов, считающих 

инновационную деятельность 

дополнительной нагрузкой и 

не видящих связи со своим 

профессиональным развитием. 

Кадровое 

обеспечение и 

контингент учащихся 

Высокий профессиональный 

потенциал педагогического 

коллектива. 

У учителей сформирована ИКТ-

компетентность. 

Школа реализует модель 

развития профессионально-

педагогической компетентности 

педагога и корпоративного 

профессионального обучения. 

100% педагогов прошли 

курсовую переподготовку по 

внедрению современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательный 

процесс. 

Контингент обучающихся 

формируется без отбора. 

Учителя активно используют 

мультимедиатехнологии в 

образовательном процессе. 

За отчетный период растет 

количество аттестованных на 

первую и высшую 

Нехватка педагогических 

кадров, и как следствие, 

большая нагрузка на 

работающих педагогов. 

Значительная доля педагогов 

старше 50 лет. Переход на 

профстандарт может сказаться 

на педагогическом коллективе. 

Недостаточность школьных 

форм социализации для 

решения индивидуальных 

задач взросления учащихся, 

возможностей 

самореализации. 

Недостаточно развита система 

ученического самоуправления. 

Эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с 

увеличением объема работ. 
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квалифицированную категорию. 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Структура и объем 

финансирования реализации 

образовательных программ 

осуществляется на основе 

принципа нормативного 

подушевого финансирования. 

Реализуется система платных 

дополнительных 

образовательных услуг на базе 

школы. 

МБОУ СОШ с. Хрущевка  имеет 

статус государственного 

бюджетного учреждения. 

Финансирование идет на 

выполнение государственного 

задания, а также 

предоставляются субсидии на 

иные цели. 

Недостаточно развита 

внебюджетная деятельность по 

работе со спонсорами, 

участию в грантовых 

конкурсах и 

профессиональных проектах. 

Не сформирована готовность к 

эффективному сотрудничеству 

со школой у большинства 

родителей и представителей 

гражданских институтов, 

отсутствие четких и 

осознанных ожиданий о 

результативности 

деятельности школы, мотивов 

для вложения инвестиций в 

обеспечение образовательного 

процесса школы. 

Финансирование на 

государственное задание 

рассчитывается без учета 

четкого норматива на одного 

ученика. 

Субсидии на иные цели 

ограничены. 

 Материально-

техническая база 

школы и условия 

образовательного 

процесса. 

Материально-техническая база 

школы поддерживается на 

определенном уровне в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к предметно-

развивающей среде, 

обеспечивает возможности для 

осуществления 

образовательного процесса 

(классные помещения, 

библиотека, питание, спортзал, 

территория и т.д.). 

Проводится работа по 

формированию доступной среды 

для детей-инвалидов. 

В рамках реализации 

подпрограммы «Доступная 

среда» все учителя школы 

прошли обучение на 

дистанционных курсах (не менее 

72 часов) по обучению детей 

категории ОВЗ. 

Пять лет школа ведет учет 

успеваемости в электронном 

журнале. С переходом на 

электронный журнал в школе 

Несоответствие состояния 

здания современным 

требованиям, в том числе 

требованиям СанПиН. 

Отсутствие  кабинетов для 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

Недостаточно высокий 

уровень осознанности части 

обучающихся и их родителей 

значимости особого режима 

учебного труда при 

подготовке к ГИА. 

Высокий процент количества 

родителей (законных 

представителей), 

испытывающих трудности при 

пользовании Интернет-

ресурсами. 

Переполненность школы, 

дефицит площади, и как 

следствие, необходимость 

организации работы в две 

смены. 

Отсутствие второго 
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сформирована эффективная 

система управления 

педагогическим процессом: 

автоматизация учета и контроля 

успеваемости, контроль над 

количеством и полнотой 

выставляемых оценок, 

фиксирование и регламентация 

этапов и уровня фактического 

освоения учебных программ, 

автоматизация создания 

промежуточных и итоговых 

отчетов учителей-предметников, 

классных руководителей и 

администрации. 

Доступ обучающихся и 

педагогов к Каталогу 

электронных образовательных 

интернет-ресурсов. 

 Созданы условия для сетевого 

взаимодействия учителей, 

родителей (законных 

представителей), обучающихся. 

спортивного зала, что 

затрудняет реализацию 

программы по 

здоровьесбережению и 

физическому развитию 

обучающихся. 

Проблема сохранения 

здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Не хватает помещений для 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

различной направленности. 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

города и 

социальными 

партнерами. 

Положительный опыт 

отношений с социальными 

партнерами: учреждениями 

дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры и 

спорта. 

  

Перегруженность 

администрации и педагогов 

формальной отчетностью, 

мешающей успешному 

осуществлению учебно-

воспитательного процесса. 

Недостаточность  реализации 

совместных программ 

дополнительного образования. 

Сформированность 

информационного 

пространства школы. 

Уровень развития 

информационной среды школы 

соответствует современным 

требованиям. 

Эффективное использование 

информационно-

образовательной среды 

образовательного учреждения в 

решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а 

также наличие методической 

службы. 

Регулярное обновление 

информации на школьном сайте. 

Сформирована ЦОС школа. 

Работа на площадке Сбербанка 

«Вклад в будущее» ПМО, 

Яндекс.учебник. 

Сформирована 

профессиональная 

  Школьной медиатека 

оборудована частично. 
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компетентность педагогов по 

работе с РЭШ, ЯКласс, Учи.ру. 

 100% педагогов  прошли  курсы 

повышения квалификации по 

ЦОР. 

Осуществляется обучение по 

программам дистанционного 

обучения по предметам 

учебного плана. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

ОУ обладает опытом участия и 

побед в городских и районных 

конкурсах программ и 

педагогических достижений. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

Разнообразные 

формы 

сотрудничества с 

родителями, наличие 

социального 

партнерства в 

образовательном 

пространстве школы. 

Активность и желание 

родителей взаимодействовать со 

школой. 

Возможность выстраивать 

сотрудничество с 

предприятиями и бизнес 

структурами, расположенными 

на территории района. 

Недостаточно используется 

родительский потенциал. 

Незаинтересованность 

возможных партнеров. 

 

Сегодняшнему рынку труда нужен специалист, являющийся профессионалом в 

своей деятельности, инициативный, коммуникабельный, умеющий работать в команде, 

умеющий принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, готовый к 

принятию и внедрению инноваций. Кроме того, востребованный на рынке труда 

специалист должен быть психологически устойчив к стрессам, готов работать с 

перегрузками, а вдобавок еще такой специалист должен быть по натуре лидером. 

Таким образом, современное школьное образование должно ориентироваться на 

ученика, его активную позицию в жизни, в частности, в образовательном процессе, на 

создание и поддержку условий для развития критического мышления, коммуникативных 

навыков, социализации и развитие умения учиться. 

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в 

настоящее время школа располагает образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и широким социумом. Для реализации программы развития 

образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и 

педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и 

развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, 

может привести к снижению эффективности работы МБОУ СОШ с.Хрущевка. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

При анализе информации, полученной в результате анкетирования учителей, 

обучающихся и родителей, социальных партнеров определены сильные стороны в 
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образовательной деятельности школы. На основании результатов опроса, а также 

коллективного педагогического обсуждения выявлены основные проблемы. 

Стратегические цели развития образования до 2024 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование». Содержательно стратегия развития образования 

опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения 

новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель 

качества образования является компетентностной характеристикой  образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 

полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 
  Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 

учащимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

  Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

 Совершенствование модели управления качеством образования. 

 Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через  

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы. 

 Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

Школа начала реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной в 

соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года.    

Воспитательная работа школы строится в соответствии с общей целью воспитания:  

личностным развитием учащихся, основанном на базовых ценностях общества (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  и  

воспитательным идеалом. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. Имиджевой характеристикой развития школы является слоган «Новый 

вектор». 

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»: 
 соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание 

услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 

 соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%; 

 рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления  услуги; 

 модернизация образовательного пространства, увеличение доли 

оснащенности современным оборудованием; 

 рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном 

движении; 

 рост численности обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого 

ребёнка»: 
 увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%; 
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 увеличение доли учащихся, принявших участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских внеучебных мероприятиях, не менее 70% от общей 

численности учащихся; 

 увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в 

будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся; 

 создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся 

школы; 

 освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 
 введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

 сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

 создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

 увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

 увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование"; 

 работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 электронное управление расписанием; 

 ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

 создание единой системы учета материально-технической базы; 

 усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна"; 

 создание единой системы контроля и управления доступом. 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 
 создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и  

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

 увеличение доли родителей (законных представителей), принимающих 

участие в различных формах активного взаимодействия со Школой. 

 рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  качеством оказания образовательных услуг. 

Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»: 
 увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации; 

 повышение уровня профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования; 

 увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых с применением дистанционных технологий; 

 увеличение количества проводимых учреждением открытых и 

дистанционных мероприятий в год; 

 увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная 

активность»: 
 совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в 

школе  (органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) 

отрядов); 
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 увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического 

самоуправления и волонтерских акциях; 

 рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для 

профессионального и карьерного роста. 

В 2021 году на первом этапе основные мероприятия Программы были направлены 

на корректирование нормативной и методической базы проектов, регламентирующих 

реализацию Программы развития. Особое внимание было уделено вопросам повышения 

качества управления школой. Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет директор и Совет школы. Текущий контроль и координацию работы школы  

по Программе осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. Для 

контроля исполнения Программы разработан перечень показателей результативности 

реализации проектов и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые 

значения, достижение которых школой является желательным до 2025 года. Совет школы  

имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений 

администрации школы и/или ответственных исполнителей. Анализ полученных в ходе 

реализации Программы результатов, их успешности, определение дальнейших перспектив 

развития учреждения осуществляется Советом школы. Итоги реализации и перспективы 

дальнейшего развития школы обсуждаются и утверждаются на педагогическом совете и 

становятся основой для проектирования очередного этапа развития школы. По итогам 1 

этапа реализации проектов в декабре 2021 года была проведена общественная презентация 

1 этапа Программы и оценка его результатов.  

12. Выводы: 

На основе анализа результатов образовательной деятельности в 2021 году можно 

сделать следующие выводы: 

 В период ограничительных мероприятий МБОУ СОШ с.Хрущевка 

выстроила эффективную стратегию организации дистанционного режима обучения с 

использованием эффективных образовательных технологий. 

 В целях создания современной, мотивирующей, технологически и идейно 

насыщенной образовательной среды проведены экспресс-тренинги для обучения 

педагогов, разработаны инструкции, алгоритмы создания и проведения видеовстреч для 

педагогов, обучающихся и их родителей.  

 В МБОУ СОШ с.Хрущевка  сформировано единое образовательное 

пространство, определены четкие приоритеты развития. 

 Сложился единый, высококвалифицированные педагогический коллектив, 

поддерживающий ценности гуманистической педагогики, идеи сотворчества всех 

участников образовательного процесса — педагогов, обучающихся, родителей. 

 Наблюдается ежегодная динамика по всем ключевым позициям. 

 Результаты государственной итоговой аттестации остаются на стабильном 

уровне. Выявлены единичные случаи необъективного оценивания учителей-предметников 

и несоответствия выставленных итоговых оценок с результатами ЕГЭ по   

обществознанию. В целях устранения причин необъективного оценивания обучающихся в 

2021-2022 уч. году все контрольные и диагностические работы по данных предметам 

проведены с привлечением независимых наблюдателей.  

 Ежегодно повышается уровень комфортности пребывания в школе, 

совершенствуются условия для осуществления образовательной деятельности. 

 В каждом классе созданы условия для развития детской одаренности, 

выстроена единая система конкурсных мероприятий для поддержки интереса детей к той 

или иной предметной области, интереса к изучению предметов на повышенном уровне 

сложности, в том числе с использованием городских образовательных ресурсов.  

 В системе дополнительного образования, реализуются задачи интеграции 

основного и дополнительного образования, конвергентного образования; увеличилось 
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количество кружков естественно-научной и технической направленностей и количество 

обучающихся на курсах по робототехнике, схемотехнике, программированию.  

 Развивается система оказания образовательных услуг для детей с ОВЗ, детей 

инвалидов. Разработаны адаптированные программы и индивидуальные образовательные 

маршруты, развивается система психолого-педагогического сопровождения, 

совершенствуется работа педагогов-психологов, учителей дефектологов, учителей-

логопедов.  

 

13. Задачи на 2022   год 

1) Обеспечение соответствия внутришкольного оценивания с результатами 

государственной итоговой аттестации, повышение объективности внутришкольного 

оценивания посредством совершенствования внутренней системы оценки качества 

образования.  

2) Повышение качества подготовки обучающихся 9,11 классов к сдаче ГИА, 

через организацию циклов занятий по наиболее трудным заданиям КИМ учителями, 

активное использование  ресурсов и занятий Олимпиадной школы. Создание условий для 

увеличения количества выпускников, набравших 250 и более баллов по любым трем 

предметам ЕГЭ.  

3) Совершенствование системы профильного и предпрофессионального 

образования.  

4) Совершенствование работы Олимпиадной школы. Повышение 

результативности участия и количества обучающихся задействованных в олимпиадном 

движении. Включение в систему школьных мероприятий интеллектуальных 

соревнований, научно-практических конференций, лабораторных практикумов 

естественно-научной и технической направленности. 

5) Обеспечение возможностей саморазвития, получения личностных 

результатов каждым ребенком через участие в системе школьных мероприятий различной 

направленности (интеллектуальной, творческой, спортивной), включая достижения в 

исследовательской и проектной деятельности.  

6) Эффективное использование педагогами современных инструментов, 

платформ электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ.  

7) Обеспечение участия учителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей дефектологов,   в независимой диагностике   с публикацией результата 

тестирования (высокий и экспертный уровень).  

8) Стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства и общественного признания «Учителя года», “Воспитатель 

гола”, “Сердце отдаю детям” 

9) Повышение эффективности использования педагогами комплекса 

современных материально-технических условий, совершенствование предметно-

пространственной образовательной среды в урочной, внеурочной деятельности и системе 

дополнительного образования, развитие профессиональных компетенций обучающихся. 

Совершенствование материально-технической базы для реализации программ 

предпрофильной и предпрофессиональной подготовки обучающихся, возможности 

результативного участия в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills и 

конкурсах предпрофессиональных умений.  

10) Повышение активности использования социокультурных ресурсов 

областного центра. районных предприятий, включенностьобучающихся  в 

метапредметные олимпиады. 
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11) Повышение эффективности и качества реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ на всех ступенях образования в соответствии 

с ФГОС.  

12) Создание условий, единого плана физкультурно-спортивных мероприятий 

для развития школьного спортивного клуба «Спортline». Совершенствование системы 

подготовки и формирования команд для результативного участия в соревнованиях: 

Президентские состязания, Президентские спортивные игры, специализированные 

спортивные мероприятия для детей с ОВЗ и др.  

13) Разработка и внедрение системы оздоровительных мероприятий, 

направленных на качественный рост уровня физического развития обучающихся в рамках 

реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) в соответствии с 

действующими нормативами (тестами). Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, предполагающей максимальный охват обучающихся 

разнообразными видами спорта. 

14) Создание условий для развития системы дополнительного образования с 

учетом результатов анкетирования родительской общественности. 

15) Повышение уровня информационной открытости, работа официальной  в 

социальной сети, привлечение родительской общественности к участию в Школьных 

субботах, Днях открытых дверей на базе образовательной организации, в том числе и в 

формате онлайн.  

16) Совершенствование системы мероприятий для родительской 

общественности,   проведение опросов родительской общественности по различным 

направлениям деятельности ОО.  

17) Привлечение родительской общественности к работе в комиссиях при   

совете школы по следующим направлениям работы:  

 по организационно-правовые вопросы,  

 финансово-экономическая, 

 по контролю за организацией и качеством питания 

 по учебно-педагогическому процессу,  

 по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью,  

 по работе с родителями и местным сообществом,  

 контроль за организацией и качеством питания,  

 по профилактике негативных проявлений среди обучающихся.  

18) Повышение эффективности финансово-экономической и управленческой 

деятельности.  

19) Повышение эффективности использования стимулирующего фонда оплаты 

труда сотрудников комплекса как инструмента повышения качества образования. 

Определение Критериев начисления стимулирующих выплат, ориентированных на 

рейтинг вклада образовательных организаций в качественное образование обучающихся.  

20) Поэтапное обновление материально-технической базы.  

21) Повышение эффективности расходования коммунальных ресурсов.  

22) Проведение мероприятий, направленных на увеличение охвата горячим 

питанием, удовлетворенностью качеством питания обучающихся. 

14. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации.  

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
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Общая численность учащихся Человек 637 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 266 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 335 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

Человек 36 

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 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл 3,7 

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 

11-го класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

9 (12,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

7 (23,3%) 

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 обучающихся, в том числе: 

Человек 

(процент) 

  

– регионального уровня   146 (22%) 

– федерального уровня   185 (28%) 

– международного уровня   112 (17%) 
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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) 

637 (100%) 

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 61 

– высшим педагогическим образованием 57 

– средним профессиональным образованием 1 

– средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

  

– с высшей 28 (45,9%) 

– первой 17 (27,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

  

– до 5 лет 14 (22,9%) 

– больше 30 лет 18 (28,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

  

– до 30 лет 19 (31,1%) 

– от 55 лет 6 (9,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Человек 

(процент) 

61 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Человек 

(процент) 

61  (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

Единиц 8 
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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) 

637(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

Кв. м 2,5 

14.2. 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 27 

– 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 26 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

Человек 

(процент) 

27(100%) 

– 8–12-часового пребывания 27 (100%) 

– 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

– круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

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 

День 7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе количество педагогических работников: 

Человек 4 
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– 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: 

Человек 

(процент) 

2 (50%) 

– с высшей 0 

– первой 2 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

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 

административно-хозяйственных 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 

административно-хозяйственных 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:   

Да/нет 

  

– музыкального руководителя 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 
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