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Введение. 

 

С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года № 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательных организаций, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г. № 462» с учетом Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в МБОУ «Чулпанская  

ООШ» было организовано самообследование.   

Отчет содержит результаты деятельности учреждения за 2020 календарный год, в 

том числе сведения о системе управления, содержании и качестве подготовки 

обучающихся, организации учебной деятельности, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутришкольной оценки качества 

образования, приведен анализ показателей деятельности, подлежащей 

самообследованию.   

МБОУ «Чулпанская ООШ» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее формирование 

личности обучающегося с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей; на развитие и совершенствование 

образовательного процесса; осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе; на создание основы для осознанного выбора  последующего образовательного 

маршрута; на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование 

здорового образа жизни.  

Источники информации:   

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности школы (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, занятий внеурочной деятельности, статистические 

данные).   

2. Анализ и результаты промежуточной аттестации, ВПР, ГИА (9 класс), итоги 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, информация о поступлении 

выпускников школы в учреждения профессионального образования.   

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса.   

Отчет призван обеспечить доступность и открытость информации для 

обучающихся, их родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой 

общественности о деятельности школы.   

Отчет размещен на официальном сайте школы.  
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Год ввода в эксплуатацию 1968 

Полное название ОУ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чулпанская   основная 

общеобразовательная школа Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области».  

Краткое наименование МБОУ Чулпанская ООШ»  

Юридический адрес 

 

462202, Оренбургская область, 

Кувандыкский район, с.Чулпан, 

пер.Школьный , д.3. 

Телефон 8 (35361) 61540 

Электронная почта lena.ermolaeva1972@mail.ru 

Руководитель Ермолаева Елена Борисовна 

Учредитель Муниципальное образование Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области 

 

Лицензия 

№ 2846 от 16 июня 2016 года 

Срок: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 2192, 01 декабря 2016 

года. Свидетельство действительно по 05 

апреля 2025 год 

Устав ОО № 664-п   от 27.04.2017г 

Изменения и дополнения №1 в Устав           

№ 1305-п от 30.09.2019 года. 

Изменения № 2 в Устав  №948 - п от 

14.08.2020 года 

Выписка из ЕГРЮЛ От 19.04.2021  

Режим работы школы Понедельник – пятница с 08.00-18.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

 

Село Чулпан расположено в 48 км от центра Кувандыкского района - г. Кувандык. 

МБОУ «Чулпанская ООШ» (далее – Школа) расположена в селе Чулпан. Обучающиеся 

проживают в селе Чулпан,  на станции Дубиновка. Социальную общественность села 

представляют объекты – школа, МБДОУ «Колобок», Сельский клуб, сельская 

библиотека», Дубиновский  ФАП, отделение почты, ОАО «Дубиновское ХПП», станция 

Дубиновка и железнодорожные организации: ПЧ - 22, ЭЧК- 77, ЭЧЭ- 124.   

Жизнедеятельность школы предполагает взаимодействие со всеми организациями, 

находящимися на территории села. Руководители и педагоги направляют свои усилия на 

то, чтобы воспитательная работа с детьми стала совместным делом школы и других 

общественных и образовательных организаций. Близкое расположение    железной дороги,   

недалекое  нахождение автомобильной трассы в г.Кувандык, г. Медногорск, г. Орск, г. 

Оренбург делает село привлекательным со стороны социальных условий проживания. 

Численность жителей с. Чулпан и станции Дубиновка  составляет примерно 1000 человек. 

Школа является центром образовательной и воспитательной среды. Основным видом 

деятельности является реализация начального общего, основного общего образования. 

Воспитательная система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал 

окружающей школу социальной, предметно-эстетической и природной среды. 
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МБОУ «Чулпанская ООШ» имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по следующим программам: 

 

№  

п/п   

Уровень   Направленность (наименование ОП)   

1   Начальное общее 

образование   

Основная образовательная программа 

начального общего образования   

2   Основное общее образование   Основная образовательная программа основного 

общего образования   

 

1.2. Результаты показателей деятельности образовательной организации  

1.2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), с учетом 

требований ФГОС начального общего, основного общего образования, а также 

федерального базисного учебного плана, основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы всех уровней образования, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий. 
В 2020 году в Школе продолжилась реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах). 
МБОУ «Чулпанская  ООШ» реализует следующие основные 

общеобразовательные программы:  

 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах получения образования 

 

Показатель  Количество  

Классы (группы)-  всего  8 

Общая численность учащихся:  71 

начальный уровень  37 

основной уровень  34 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам  67 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки 

 

- 

занимающихся по АОП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития 

3 
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занимающихся по АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

0 

занимающихся по АОП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития 

1 

занимающихся по АОП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

0 

 

 

1.2.2. Структура и система управления организации 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на 
принципах единоначалия и самоуправления. Сложившаяся в Школе система управления 

динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 

учреждения. 

Сведения об административных работниках: 

Директор  школы Ермолаева Елена Борисовна, пед.стаж-26 года, 

административный – 6 лет. 

Заместитель директора по УВР Кикбаева Дилара Сайфулловна, пед. стаж-22 года, 

административный – 6 лет, 

 

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами: 

-приказами и распоряжениями директора школы; 

- положениями; 

- правилами; 

- правами и обязанностями учащихся; 

-договорами; 

- инструкциями; 

- правилами приема обучающихся; 

- режимом занятий обучающихся; 

- формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у школы полномочий. 

 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование органа функции 

Директор школы Осуществляет текущее руководство деятельности  

образовательного учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, 

предоставляет ее интересы во всех органах и 

организациях, совершает сделки от ее имени, утверждает 

штатное расписание Учреждения, план ее финансово-

хозяйственной деятельности и т.д.; 

- издает регламентирующие деятельность Учреждения 

локальные нормативные акты, приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;  

 - заключает договоры (контракты), выдает доверенности в 

пределах своей компетенции; 



   7 
 

-  осуществляет подбор, прием на работу на условиях 

трудового договора, расстановку работников Учреждения и 

несёт ответственность за уровень их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Учреждения; 

- организует проведение аттестации работников 

Учреждения; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным 

окладам работникам в соответствии с положением, 

утвержденным Учреждением; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством Российской Федерации; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации 

Общее собрание работников 

учреждения 

К исключительной компетенции общего собрания 

работников Учреждения относится: 

- принятие «Правил внутреннего трудового 

распорядка» Учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий 

Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрании ее 

членов; 

- выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и избрание полномочных представителей 

для участия в разрешении  коллективного трудового 

спора. 

Педагогический совет Педагогический совет Учреждения осуществляет 

следующие полномочия: 

-  принимает образовательную программу учреждения; 

-  обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

- принимает решения о проведении переводных 

экзаменов в классах, их количестве и предметах, по 

которым экзамен проводится в данном году; 

- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о 

переводе из класса в класс «условно», об оставлении 

учащихся на повторный год обучения; 

- решает вопрос об исключении обучающегося, 
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достигшего возраста 15 лет, из школы за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и 

поведение отдельных учащихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

 -  утверждает характеристики учителей, представляемых 

к почетному званию «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования».    

Совет учреждения Совета Учреждения: 

- определяет общее направление воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения;  

- заслушивает отчёты администрации, педагогических 

работников по направлениям их деятельности;  

- определяет перечень и порядок предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- совместно с руководителем представляет интересы 

Учреждения в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях, а также наряду 

с родителями (законными представителями) представляет 

интересы обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних;  

- в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждает педагогических 

работников и администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность  и 

самоуправляемости Учреждения;  

- принимает решение по вопросам охраны учреждения, 

организации питания учащихся и другим вопросам, 

регламентирующим жизнедеятельность Учреждения 

Попечительский совет Попечительский совет: 

1) Содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

2) Содействует организации и улучшению условий для 

организации образовательного процесса, а также условий 

труда педагогических и других работников Учреждения; 

3) Содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых внешкольных мероприятий 

Учреждения; 

4) Содействует укреплению материально-технической 

базы Учреждения, благоустройству его помещений и 
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территории. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом                      

МБОУ « Чулпанская ООШ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: 

1) создан совет обучающихся, совет школы (педагоги, учащиеся, родители); 

2) действуют профессиональный союз работников образовательной организации. 

Деятельность аппарата управления носит мотивационную и координационную 

направленность.  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют 2 методических объединения 

учителей-предметников: 

 - МО учителей начальных классов – руководитель Юмакаева А.Е., учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория;  

- МО естественно-научного цикла - руководитель Инживаткина Е.В., учитель математики,  

первая квалификационная категория.  

Кроме того, действует школьное методическое объединение классных 

руководителей. Главной задачей методических объединений является оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы в соответствии с темой и целью методической 

работы школы. 

Выводы: 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности 

педагогического коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, 

совещаний администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний 

профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, 

родительских собраний, дней открытых дверей для родителей, дней здоровья). Все 

заседания протоколируются. 

Все локальные акты являются приложениями к Уставу школы, приведены в 

соответствие с нормативными федеральными и региональными правовыми документами. 

Структура управления, позволяет использовать в управлении школой весь потенциал 

административного и общественного управления и добиваться в своей деятельности 

заранее спрогнозированного результата, определённого в целях деятельности школы. 

Получить на выходе из школы выпускника, освоившего требования государственного 

стандарта, компетентного, успешного, сохранившего психическое, физическое и 

нравственное здоровье, способного сделать осознанный выбор дальнейшей 

образовательной траектории. При этом результат деятельности школы определён в 

моделях выпускников соответствующих уровней образования. Структура управления 

школой предусматривает объединение административных и общественных форм 

управления. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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Наличие сайта учреждения 

В целях реализации принципа открытости и доступности информации об 

образовательной организации в сети Интернет работает сайт  согласно действующим 

нормативным документам: https://chuipanskajacoh.ru/ 

1.2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104, письмом 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД -39/04, приказом МО Оренбургской области 

от 20.03.2020 № 01 -21/589 «О порядке организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», приказом  управления  образования администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области № 81 от 20.03. 2020 г. 

и приказом МБОУ «Чулпанская ООШ» № 34 от 25.03.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (электронное обучение)»и  в целях создания необходимых 

организационно – методических условий по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 

01.04.2020 г по 12.04.2020 г., а затем и до конца учебного года в школе было организовано 

дистанционное обучение для учащихся 1-9 классов с применением электронного обучения 

и использованием дистанционных образовательных технологий (электронное обучение) в 

соответствии с техническими возможностями школы (электронные ресурсы, сайт ОО, 

социальные сети, позволяющих обеспечить взаимодействие педагогов и обучающихся 

опосредованно) с обеспечением реализации образовательных программ в полном объёме. 

В связи с этим были внесены изменения в организационный раздел ООП 

начального, основного и среднего общего образования в части учебных планов и 

календарных учебных графиков. Педагоги своевременно осуществили корректировку 

календарно-тематического планирования рабочих учебных программ с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме, используя 

блочную подачу учебного материала, проведение интегрированных уроков и резервное 

время. 

Промежуточная аттестация, проводимая по итогам учебного года по каждому 
учебному предмету, курсу, была отменена, а мониторинг качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году, был перенесен на осень и проведен с 14 сентября по 9 октября в 

5,6,7,8,9 классах по программам предыдущего года обучения. 

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 

07.09.2020 года №01-08/920 «Об участии в оценке образовательных достижений  по 

модели  PISA" обучающиеся 9 класса  приняли участие  в оценке образовательных 

достижений  по модели  PISА 
 

В 2020 году школа насчитывала 8 классов-комплектов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

из них начальная школа – с января по май - 3 класса- комплекта  со средней 

наполняемостью 10 человек; с сентября по декабрь 2020 года - 4 класса- комплекта  со 

средней наполняемостью -  9 человек. В основная школе  с января по май 2020 года 

насчитывалось 5 классов со средней наполняемостью – 7 человек, с сентября по декабрь 

2020года  - 4 класса -комплекта со средней наполняемостью 8 человек.   

 

 

 

https://chuipanskajacoh.ru/


   11 
 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на  

конец учебного года, в 

том числе: 

62 65 69 72 

– начальная школа 29 27 29 38 

– основная школа 33 38 40 34 

 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

 1 -  

– начальная школа 0 0 0  

– основная школа 2 1 1  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– _ _  

 

4 Окончили школу с 
аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе - - -  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся Школы остается  приблизительно стабильным. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

в 2020 году 

 

 

Клас 
сы 

Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переве- 
дены 

условно 

Всего Из них н/а   

Кол-

во 

% с отмет- 

ками 

 «4» и 
«5» 

% с 

отмет

ками 
«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 9 9 100 4 44  1  25 0 0 0 0 0 0 

3 6 6 100 2  33 1   17 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 1 25  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 19 19 100 7 34 2 21 0 0 0 0 0 0 
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Вывод: 
 Показатели результатов освоения учащимися программы начального общего образования 

в 2020 году   изменились: 

- «успеваемость» повысилась на 3% (в 2019 – 97%); 

- процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не изменился; 

- процент учащихся, окончивших на «5», повысился:  обучающихся, 

занимающихся на «5» в 2019 году было - 3 , а в 2020 году  - 4 учащихся    

 

Результаты освоения учащимися  

программ основного общего образования в 2020 году 

 

Клас- 

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них 

н/а 

  

Кол-

во 

% с 

отмет

- 

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет-

ками 

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол

-во 

% 

5 7 7 100 2  29 1 14 0 0 0 0 0 0 

6 12 11 88 3 25 1 8 1 8 1 8 0 0 

7  9 9 100  4 11 2 22 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 1 16  1 16 0 0 0 0 0 0 

9 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 37  98 11 21 5 12 1 0 1 0 0 0 

 

Вывод: 

Показатели результатов освоения обучающимися программы основного общего 

образования в 2020 году по сравнению с результатами 2019 года существенно не 

изменились: 

- «успеваемость» понизилась на  4 % (в 2019 – 98 %); 

-процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 15 процентов (в 2019 - 46 %); 

- процент учащихся, окончивших на «5», понизился:  в 2029 году обучающихся, 

занимающихся на «5» - 7 человек, в 2020 году -   6 человек 
 

Таким образом: 
 

         В 2020 году все показатели результатов освоения обучающимися программ 

начального общего образования существенно повысились (в среднем от 3 до 30%), а 

результаты освоения основного общего образования существенно не изменились. Это 

говорит о целенаправленной работе всего педагогического коллектива по повышению 

качества образования обучающихся 2-9 классов.  

          

 Итоги устного собеседования обучающихся 9 класса. 

12 марта 2020 года было проведено итоговое устное собеседование по русскому языку для 

обучающихся 9–х классов, в котором приняли участие все 28 обучающихся, получили 

зачет, набрав от 12 до 19 баллов. Для ученика ОВЗ, занимающейся по программе для 
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обучающихся с задержкой психического развития, были созданы специальные условия: 

время подготовки увеличено на 30 минут. 

Результаты 

Итогового устного собеседования по русскому языку  

выпускников 9класса 

 

Всего учащихся Участвовало Не участвовало Получили 

«ЗАЧЕТ» 

Получили 

«НЕЗАЧЕТ» 

4 4 0 4 0 

 

Анализ результатов: 

1.Устное собеседование по русскому языку показало: все обучающиеся 9 класса 

прошли собеседование. 

Хорошо обучающиеся справились с: 

- чтением текста, 

- с пересказом  

            2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 

языку: 

- -грамматические ошибки (при пересказе, при составлении монолога и диалога),  

- при монологе и диалоге наблюдается непоследовательность изложения материала, 

- речь отличается бедностью словаря, используются однотипные синтаксические 

конструкции 

  

Выводы: 

Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе хороший. 

Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе считать 

удовлетворительным. 

Итоговая аттестация по программе основного общего образования в форме ОГЭ 

для обучающихся 9 классов в 2020 году была отменена в рамках мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Аттестаты об основном общем образовании и приложение к ним были выданы 

обучающимся, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Таким 

образом, все 4 обучающихся 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

Результаты участия школьников в ВПР 
 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

«Чулпанская ООШ», руководствуясь приказом №567 Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и 

Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 
 

Цель ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей, выявление уровня подготовки и 
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определение качества образования обучающихся 5-9 классов. Проведение ВПР 

осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для 

образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Учитель 

5 класс 
1 Русский язык (часть 1) 14.09 Ермолаева Е.Б 
2 Русский язык (часть 2) 15.09 Ермолаева Е.Б 
3 Математика 24.09 Инживаткина Е.В. 
4 Окружающий мир 25.09 Кикбаева Д.С. 

6 класс 
1 Русский язык 01 .10 Ермолаева Е.Б 
2 Математика 30.09 Белова Н.В. 
3 История 16.09 Плетухина Е.С. 
4 Биология 23.09 Кикбаева Д.С. 

7 класс 
1 Русский язык 05.10 Ермолаева Е.Б 
2 Математика 07.09 Инживаткина Е.В. 
3 История 21.09 Плетухина Е.С. 
4 Обществознание 02.10 Плетухина Е.С. 
5 Биология 28.09 Кикбаева Д.С. 
6 География 22.09 Кикбаева Д.С. 

8 класс 
1 Немецкий язык 21.09 Кикбаева Д.С. 
2 Русский язык 23.10 Ермолаева Е.Б 
3 Математика 09.09 Инживаткина Е.В. 
4 История 28.09 Плетухина Е.С. 
5 Обществознание 22.10 Плетухина Е.С. 
6 Физика 29.09 Инживаткина Е.В. 
7 Биология 18.09 Кикбаева Д.С. 
8 География 08.10 Кикбаева Д.С. 

9 класс 
1 Русский язык 02.10 Ермолаева Е.Б 
2 Математика 30.09 Белова Н.В. 
3 История 06.10 Плетухина Е.С. 
4 Обществознание 16.09 Плетухина Е.С. 
5 Физика 25.09 Инживаткина   Е.В. 
6 Биология 18.09 Кикбаева Д.С. 
7 География 28.09 Кикбаева Д.С. 
8 Химия 09.10 Юмакаева А.Е. 

 
 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 
 

Русский язык 
 

Кла

с с 

Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 

выполнявши
х 1 
часть работы 

Кол-во 

выполнявших 
2 
часть работы 

5 4 3 2 Успева

е мость 

Кач-

во 

СОУ 

5 3 3 3 0 0 1 2 33,3 0 6 

 

 

Математика 

 

Кла
с с 

Кол-во 
учащихся по 
списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успевае 
мость 

Качест
во 

СОУ 
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5 8 7 1 2 3 1 85 42,8 50,2 

 

Окружающий мир 

 
Кла
с с 

Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
е мость 

Качест
в о 

СОУ 

5 3 3 0 1 2 0 100 33 24 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

 

Математика 
 

Класс Кол-во 
обучающих
ся. 

Результаты чел / % Уровень 
обученности % 

Качество % 
«5
» 

«4
» 

«3» «2» 

6 7 0/0 0/0 2/28,6 5/71,4 4,57 0 

Биология 
 

Класс Кол-во 
учащихся 

по списку 

Кол-во 
выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качес

т во 

СОУ 

6 8 6 0 2 2 2 66 33 18 

 
История 

  
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваемость Кач-во 
 

СОУ 

6 8 6 0 1 2 4 50 11 12 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе  

Русский язык 

Математика 
  

Класс Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
выполнявш

5 4 3 2 Успев Кач-во СОУ 

Класс 
Кол-во 

обучаю

щихся 

Результаты чел / % Уровень 

обученности 

% 

Качество % «5» «4» «3» «2» 

6 7 0/0 0/0 1/14,3

% 

6/85,7% 25,7 0 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты чел / % Уровень 

обученности 

% 

Качество % «5» «4» «3» «2» 

7 8 0/0 1/12,5 4/50 

% 

3/37,5

% 

13,3 12,5 
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по списку их работу 

7 11 8 0 1 6 1 87,5 12,5 37 

 

Биология 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успев Кач-во СОУ 

7 9 8 0 5 3 0 100 62,5 53,5 
 

Обществознание 
  

Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успеваем

ос ть 

Качес

тв о 

СОУ 

7 8 8 0 1 4 3 13 75 13,5 
 

История 
  

Класс Кол-во 
учащихся 
по 
списку 

Кол-во 
выполнявши
х 
работу 

5 4 3 2 Успев Качеств 
о 

СОУ 

7 9 8 0 2 5 1 87 25 20 

 

География 

 

Всего 

уч- ся в 

классе 

Выполня

ли 

работу 

Отсутст

во 

вало 

Критерии оценки а баллах Успев

ае 

мость 

Качес

т во 
СОУ 

«2» 

0-9 

балло

в 

«3» 

10-21 

баллов 

«4» 

22-30 

балло

в 

«5» 

31-

37 

балл

о в 

   

8 8 0 1 5 2 0 87 25  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 
 

Класс 
Кол-

во 

обуч. 

Результаты чел / % Уровень 

обученности 

% 

Качество % «5» «4» «3» «2» 

 8 0/0 1/12,5

% 

1/12,5 

% 

6/75% 6,8

% 

12,5

% 
 

 
Математика 
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Класс Кол-во 
учащихся 
по 
списку 

Кол-во 
выполнявш
их 
работу 

5 4 3 2 Успевае 
мость 

Качеств о СОУ 

8 15 11 0 0 7 4 63,6 0 28,7 

 
Физика 

  
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успевае 
мость 

Качеств 
о 

СОУ 

8 15 10 0 0 8 2 80 0 32 

 
История 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успев

ае 

мость 

Качес

тв о 

СОУ 

8 9 8 0 0 4 4 50 0 9 
 

Обществознание 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успев

ае 

мость 

Качес

тв о 

СОУ 

8 9 7 0 0 4 3 57 0 10 

  

География 

  
Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успев

ае 

мость 

Качес

тв о 

СОУ 

8 9 13 1 2 7 3 76,9 23 23 

  

Биология 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 
выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успев

ае 

мость 

Качес

тв о 

СОУ 

8 9 9 0 0 3 6 33 0 6 

Немецкий язык 
  

Класс Кол-во 
учащихся 
по 
списку 

Кол 
выполнявших 
работу -во 

5 4 3 2 Успевае 
мость  

Качество СОУ 

          

8 9 8 0 0 5 3 62 0 22 
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Анализ всероссийских проверочных работ 

в 9 классе 
 

Русский язык 

Класс 
Кол-во 
обуч. 

Результаты чел / % Уровень 
обученности 

% 

Качество 

% 
«5» «4» «3» «2» 

9 6 0/0 1/16,

7 

1/16,7 

% 

4/66,7

% 

9,0

% 

16

,7

% 

 

Математика 

 
Класс Кол-во 

обуч. 
Результаты чел / % Уровень 

обученности % 
Качество % 

«5
» 

«4» «3» «2» 

9 6 0/0 2/33,3 2/33,3 2/33,3 17,3 33,3 

Биология 

 
Физика 

  
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 
выполнявш

их   работу 

5 4 3 2 Успев Качеств о СОУ 

9 7 5 0 2 2 1 80 40 43,2 

      

История 
  

Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успевае 

мость 

Качеств 

о 

СОУ 

9 6 6 0 1 0 5 16 16 6 

 

Обществознание 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 
списку 

Кол-во 

выполнявш

их 
работу 

5 4 3 2 Успевае 

мость 

Качеств 

о 

СОУ 

9 6 6 0 1 2 3 50 16 12 

  
География 

  

Всего 

уч-ся в 

классе 

Выполня

ли 

работу 

«2» 
0-9 

баллов 

«3» 
10-21 

баллов 

«4» 
22-30 

баллов 

«5» 
31-37 

баллов 

Успе
ваем
ость 

Качес
тво 

СОУ 

6 6 3- 50% 2-33% 1-16% 0-0% 50 % 16 % 12 

Клас

с 

Кол-

во 

челове

к 

Кол-во 

выполняв

ш их 

работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

м ость 

СОУ 

9 6 6 2 2 1 0 16 50 12 
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Химия 

 

 Количество участников, 
выполнявших работу 

Мак. балл 

КИМ 

Сред.балл 
Количество 

участников, не 

преодолевших 

порог 
ВПР по химии 6 36 10 1 

  

Итоги проведенных ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах 

в МБОУ «Чулпанская ООШ» в 2020-2021 учебном году: 

 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство 

обучающихся понизили отметки, получившие за прошлый 2019 – 2020 учебный 

год. 

     По мнению педагогов - это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

- недостаточного умения работать с текстами заданий 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения 

дальнейшей работы: 

 Оценки индивидуальных результатов обучения каждого 

конкретногоученика и построения его индивидуальной образовательной 

траектории; 

 Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

 Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

 Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками 

информации, работы с текстом; 

 Корректировки рабочих программ по предмету, курсу, внеурочной деятельности; 

 Корректировки индивидуальных планов профессионального развития; 

 Обмена опытом работы (ШМО). 

 

Общие рекомендации: 

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью преодоления 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся. 

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

Результаты участия школьников  

во Всероссийской олимпиаде школьников   в 2020 учебном году 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 

Основными задачами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

являются: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по предметам; 
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 выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, 

с целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися; 

 активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися. 

         Муниципальный этап также выявляет наиболее способных, талантливых 

обучающихся и открывает им дорогу на республиканский этап, активизирует их 

стремление и волю к победе, желание показать себя, свои знания. 

        В 2020 году школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников был организованы  в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок проведения 

олимпиады), от 17.03.2015 №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», от 

17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказом министерства 

образования Оренбургской области от 08.09.2020 № 1210 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 

приказом управления образования от 10.09.2020 № 201 «Об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

уч.году» 

 Приказ МБОУ «Чулпанская ООШ»  О порядке проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году 
Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует 

следующим целевым установкам: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся; 

- обеспечение права выбора; 

- обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образовательного 

процесса; 

- формирование критериев оценивания достижений обучающихся в единстве 

предметной, надпредметной и личностной составляющих образованности по 

гуманитарным предметам; 

- способствует созданию ситуации успеха каждого обучающегося, 

раскрытию интеллектуальных возможностей, мотивации к творческой 

деятельности и возможности самооценивания. 

Анализ характеристики структуры, объёма и формулировок олимпиадных 

заданий позволяет сделать вывод, что они направлены на развитие интереса 

обучающихся и их творческих способностей. 

Олимпиадные задания включали тесты, ответы на теоретические вопросы, 

требующие краткого ответа с обоснованием, задачи базового и повышенного 

уровня, направленные на проверку усвоения теоретического материала и навыков 

решения задач. 

Все задания можно разделить на типы: 

1. повышающие степень информированности по предмету (энциклопедичность), 

2. направленные на определение степени владения обучающимися основными 

мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение, систематизация); 

3. задания, связанные с применением новых знаний, способов деятельности на основе 

творческого поиска.  
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2. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке                                          

к участию в школьном этапе олимпиады. 

 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы с 

одаренными детьми 

 

 

 Индивидуальные консультации учителей-

предметников, индивидуальные задания 

на дом с последующим разбором ошибок 

Онлайн-тесты 

Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады       школьников 

 

Предмет Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика 3 1 0 

Русский язык 0 0 0 

Окружающий мир 3 1 0 

ВСЕГО 6 2 0 
 
 

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года 

 

Предметы Школьный 

этап 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей  и 

призеров 

В %     

от   общего 

количества 

учащихся 

Английский 

язык 

     

Биология 4 0 0 0 0 

География 6 0 1 1 16 

Информатика      

История      

Искусство 

(МХК) 

     

Литература 5 0 0 0 0 

Немецкий язык      

ОБЖ 5 0 0 0 0 

Обществознание      

Право      

Технология 7 0 1 1 14,1 

Физика 10 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

2     
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Французский 

язык 

     

Химия 1     

Экология      

Экономика      

Математика 6 0 0 0 0 

Иного (человек)      

 

Фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз 

независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

Общее количество обучающихся в ОО - 71 

Количество школьников 4 класса - 6 

Количество школьников 5-9 классов 34 

  

В школьном этапе олимпиады в 2020 году приняло участие     19 школьников, из 

них стали победителями 3 ученика, призерами -6.    

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

приняли участие 6 обучающихся  по предметам: ОБЖ, географии, русский язык и 

литература, история ,информатика. Призовых мест нет. 

 В   муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

начальных классов был заявлен один ученик. Призовых мест нет. 

        Итоговые протоколы  школьного этапа Всероссийской олимпиады    были 

 размещены  на официальном сайте  МБОУ «Чулпанская ООШ» . 

Таким образом, анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: Общее количество 

участников школьного этапа этого года  понизилось  на  5 участников по сравнению с 

прошлым 2019-2020 учебным годом  Количество победителей и призеров снизилось на 3 

чел.      

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников   показал, что  

многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное 

время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности.   

Воспитательная работа 

        Цель воспитательной работы школы – формирование  общей культуры личности 

школьника на основе усвоения обязательного минимума содержания  

общеобразовательных программ, адаптация  обучающегося к жизни  в современном 

обществе, формирование умения осознанного выбора, воспитание патриотизма и 

гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам и  свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, людям труда, формирование здорового образа 

жизни через развитие  педагогической культуры всех участников образовательного 

процесса.  

      Задача  воспитательной работы: воспитание интеллектуальной, культурной личности, 

владеющей творческими умениями, физической силой, навыками здорового образа жизни, 

с быстрой ориентацией в решении сложных жизненных ситуаций на основе личностно-

ориентированного подхода. 

 Воспитывающая деятельность в 2020 году велась по основным одиннадцати 

направлениям  воспитательной компоненты.. 
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  Гражданско- патриотическое направление. 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культурологическое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Семейное воспитание 
 

Данные направления  реализуются  планом воспитательной работы школы  через 

традиционные  школьные мероприятия. 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы на 2020 год,  были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

1. Гражданско - патриотическое  воспитание 

2.  Духовно -нравственное воспитание 

3. Интеллектуальное  воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

5. Правовое  воспитание и воспитание культуры безопасности 

6. Экологическое воспитание 

7. Семейное воспитание 

8. Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству 

9. Культурологическое  и эстетическое воспитание 

10. Формирование  коммуникативной культуры 

11. Социокультурное  и медиакультурное воспитание 

   В воспитывающей деятельности школы большое внимание в 2020 учебном году было  

уделено    волонтерской деятельности и театру .   

   В школе    разработаны 3 программы: «Мы – граждане России», «Свой путь к 

здоровью», «Семья и школа».  В эти программы включаются   вышеуказанные 

воспитательные направления.  

Так, программа «Мы – граждане России» реализует в плане работы  мероприятия по 

таким воспитательным направления как 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  

Классные часы к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (онлайн) 

 - «День Защитника Отечества», 

-  «Растим патриотов» (конкурс допризывной молодежи)  

- Конкурсы рисунков и проектов, посвященных 75-летию Победы. 

К 75- летию  Победы в школе прошли мероприятия, посвященные этой дате: 

Наименование мероприятия  Количество принявших участие 

(учащихся, педагогов)   

Выпуск стенгазет «Города Герои» 

 

Кл. руководители 

Ст. вожатый 

Учащиеся 7-9 кл (22 чел) 

Разработка проекта «Памятник ВОВ в 

нашем селе» 

Кл. руководители 

Учащиеся 8-9 кл (11 чел) 

Неделя памяти: Кл. руководители 
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-уроки мужества 

-чтение стихов 

-просмотр кинофильмов о войне 

Учащиеся 1-9 кл 

(69 чел) 

Классные часы к 75-й годовщине 

освобождения лагеря смерти Освенцим  

Кл. руководители 

Учащиеся 4-9 кл (40чел) 

Участие в акции  

«Окна Победы» 

Кл. руководители 

Учащиеся 4-9 кл (40 чел) 

Выставка поделок ко дню Победы. Кл. руководители 

Учащиеся 4-9 кл  (40 чел) 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Педагогический коллектив                                 

МБОУ «Чулпанская ООШ» 

Учащиеся 1-9 кл 

Выставка проектов «История моей семьи в 

истории войны» 

Ст. вожатый 

Учащиеся 5-8 кл (32 чел) 

Конкурс стихов к 75-летию Победы Учащиеся 1-9 кл (61 чел) 

Выставка проектов «История моей семьи в 

истории войны» 

Кл. руководители 

Учащиеся 4-9 кл (40 чел) 

Конкурс стихов к 75-летию Победы 

(онлайн) 

Кл. руководители 

Учащиеся 4-9 кл (44 чел) 

День России 

(онлайн) 

Кл. руководители 

Учащиеся 1-9 кл  

 

2. Духовно-нравственное воспитание:  

-День памяти жертв фашизма (устный журнал)  

-«Уроки мужества», 

 -«Уроки Победы»,  

-Вахта памяти (создание «Звезды Победы»  для  возложение к  монументу с. Зиянчурино),       

 В целях воспитания патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины  

организованы следующие мероприятия: 

-    (онлайн ) акция «Бессмертный полк»,   

-акция «Окна Победы»,    

-акция «Песни Победы» ,  

-  Оформление фотозоны в фойе школы «Помнить, чтобы не забыть» 

- выставка книг на военную тему «Народная книга памяти» 

-  выполнено традиционное оформление  Звезды Победы  

К 25 мая в школе  онлайн прошел  «Последний звонок». 

3.Интеллектуальное воспитание:  

 -Общешкольные Мероприятия в рамках Недели «Золотая осень»  

В школе проведены предметные недели, олимпиады по предметам. Учащиеся участвовали 

в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского значения:  «Олимпусик», 

«Русский медвежонок».  

4. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности  

- классные часы «Права и обязанности  школьника»; 

- участие в мероприятиях акции «Внимание, дети!»: конкурс рисунков «Добрая дорога», 

игры  и классные  часы по изучению и повторению ПДД, обновлены стенды по 

профилактике ДДТТ «Перекресток» 
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-инструктажи и беседы по ПДД;  

- классные часы по планам классных руководителей по темам противопожарной 

безопасности, по поведению на территории особого риска –железной дороге; 

- организовано дежурство классов по школе; 

- проводились рейды ученического совета школы и дежурных классов по проверке 

внешнего вида и наличия школьной формы. 

  Совет школы зарекомендовал себя среди учащихся МБОУ «Чулпанская ООШ » гарантом 

защиты прав и интересов детей.  Совет Школы  во главе с председателем Перепелициной 

Елизаветой  , являющейся Лидером и муниципального органа самоуправления учащихся 

при ДПШ г.Кувандыка, реализуют демократические отношения между педагогами и 

обучающимися, защищают права учащихся, организуют повседневную жизнь школьного 

ученического коллектива. В соответствии с основным содержанием учебно-

воспитательной работы  СШ образует центры «Учеба», «Забота», «Пресс-центр», «Досуг», 

«Спорт», «Труд». 

   В ученическом самоуправлении внимание уделено преемственности. 

  В школе организовано еженедельное дежурство классов. 

5.Экологическое воспитание:  

для достижения целей экологического воспитания учащихся проведены следующие 

мероприятия:  

-конкурс поделок и рисунков на тему экологии  

- операция «Уют» ( озеленение классных кабинетов); 

- участие в акции   «Чистое село» 

- акция «Чистый двор»; 

- акция «Живи, родник!» по уборке территорий родников и расчистке ключей; 

- рейды по проверке состояния учебников ученическим советом школы; 

- конкурс поделок из природного материала; 

- беседы о вредных привычках, выполнении режима дня школьника и соблюдении личной 

гигиены. 

Также проведены классные часы по теме «Экология» по планам классных руководителей  

6. Культурологическое  и эстетическое воспитание:  

В 2020 уч.году в школе проведены мероприятия по данному направлению:  

- классные часы по планам классных руководителей;  

- выставки рисунков, конкурсы чтецов;  

- традиционные мероприятия: концерт ко Дню пожилых, ко Дню учителя, ко Дню Матери, 

-Осенний бал, новогодние праздники и утренники, праздник Последнего звонка (онлайн) ;  

- Ко Дню Победы обучающиеся школы   готовили   материал о ветеранах войны и тыла 

для участия в акции «Бессмертный полк и для оформления Уголка Боевой славы 

 - Подготовка и участие в праздниках, посвященных Дню матери, дню Победы, 

православным праздникам, которые в 2020 году проводились онлайн или в пределах 

одного класса. 
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7. Формирование коммуникативной культуры:   

В 2020 учебном году проводились : 

- беседа «Безопасный интернет». Беседу провела учитель информатики Белова Н.В..;  

- День толерантности;  

 «День народного единства», 

- классные часы на темы дружбы, игры по сплочению коллективов в классах; 

- проводились  тематические    классные вечера для возможности неформального общения 

школьников.  

 -День пожилого человека (онлайн) 

Благотворно влияют на развитие коммуникативной культуры подготовка и проведение 

традиционных общешкольных мероприятий. Один из критериев оценивания участия 

классов в мероприятиях – это участие всего класса. Это дает возможность проявить себя 

каждому ребенку. 

 Программа « Свой путь к здоровью» объединяет такие направления воспитательной 

работы как : 

8.Здоровьесберегающее воспитание:   

Основные направления деятельности и формы работы по которым строилась работа в 

2020 учебном году: 

-Анализ медицинских карт учащихся. 

-Определение групп здоровья. Фельдшер Дубиновского  ФАПа Юрова Е.Е. ежегодно 

заполняет листки здоровья в классных журналах. Врачами при осмотре даются 

рекомендации учителям по отдельным учащимся с ослабленным здоровьем и 

отклонениями в здоровье. 

-Учет посещаемости занятий. В течение учебного года ведется учет посещаемости, 

проводится работа по профилактике заболеваний: утренний фильтр, термометрия, 

применение антисептиков, масочный режим, витаминизация блюд. 

-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. -Проводится 

проверка температурного режима в классах, утепляются окна, проветриваются классы во 

время перемен, проводятся влажные уборки, расписания составляются с учетом 

требований СанПиН. 

  В целях   физической и психологической разгрузки  в школе организуются мероприятия 

по укреплению Здоровья обучающихся:   

- Проведение третьих уроков физкультуры. 

- Неделя  здоровья.  

- В рамках Урочной и внеурочной  работы в школе проводятся   открытые уроки  в рамках 

предметных недель 

- Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности  

Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

*Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции. 
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*Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. Навыки и отрабатываются 

на уроках ОБЖ.  

Постоянными гостями школы являются работники Дубиновского  ФАПа фельдшер 

Юрова Е. Е и  медсестра Кривошея Е.Н., которые проводят осмотр детей,  осуществляют 

вакцинацию, проводят  беседы на различные темы «О гриппе», «Болезни грязных рук»,                 

« Гигиена и мы».  

* В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом было проведено мероприятие для 

учащихся 8-9 классов  ««Мы против СПИДа!», которые направлены на профилактику 

заболевания ВИЧ/СПИдом.  

Наша школа активно принимает участие в муниципальных, областных и Всероссийских 

акциях, направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и 

молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 

- Всероссийская акция «Кросс нации»; 

- «Лыжня России» 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным  привычкам»; 

- Международный день отказа от курения; 

- «Международный день борьбы с наркоманией»; 

- Акция «Сообщи, где торгуют   смертью!» 

- акция «Помоги ребенку» 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе 

важное место принадлежит организации и проведению Дней здоровья.    

Открытые классные часы в начальных классах по темам ЗОЖ прошли запоминающе для 

детей и педагогов( Рук.Михеева С.С.) 

  Профилактика заболеваний учащихся. С учащимися проводились беседы о соблюдении 

режима дня и правил личной гигиены.родителям и обучающимся школы были 

направлены  через социальные сети информационные листки по профилактике 

простудных заболеваний, коронавируса, туберкулеза и др. 

9.  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Проведены следующие мероприятия: 

- Линейка памяти детей-жертв Беслана; 

-День толерантности; 

- День народного единства;  

- инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и т.д. 

- объектовые тренировки по пожарной безхопасности 

- по планам классных руководителей проводились классные часы по социокультурному и 

медиакультурному воспитанию; 

- проведен мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы  

-изучение национального состава класса и школы , его особенностей; 

-диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявления уровня толерантности; 
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- проводилась работа на выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.   

-выпуск тематических стенгазет ( «Привычки хорошие и плохие», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Секрет продления жизни – не укорачивай ее»,  ), классные часы и беседы 

«Гигиена и здоровье», «О вреде слабоалкогольных напитков»,   

10. Семейное воспитание:  

По вопросам семейного воспитания проведена следующая работа: 

1.  Ежемесячно в родительских группах  проводились родительские всеобучи по темам 

муниципальной программы ; 

2.  До родителей доводилась информация по следующей тематике:  

- анкетирование по удовлетворенности обучающихся и их родителей 

- Правила безопасного поведения на железной дороге (инструктажи) 

- памятки по предотвращению детского электротравматизма 

- Снифинг 

- Информация о коронавирусной инфекции и мерах предосторожности 

- Информация «Гаджет и дети. Цифровая гигиена» 

- Памятка о безопасной покупке лекарственных препаратов 

- Профилактика экстремизма  (видеоролики, лекции, презентации в режиме онлайн) 

-Памятки о праздновании нового года в условиях COVID-19 

- «Хитрости жизни. Опыт детско-взрослых отношений (информация для родителей в виде 

памятки и ссылка для участия в конференции в рамках родительского собрания) 

- Профилактическая информация   о поведенческом отклонении «Пропади на сутки»  

- Информация в фвиде памяток, презентаций, видеороликов  «О психологической 

безопасности детей и подростков», «Как защитить ребенка от интернет-рисков», «Не 

допустить детской шалости с огнем - задача взрослых» 

- родителдьско-детская шпаргалка и ссылка на участие в родительском собрании 

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» 

3.  Учителями начальных классов, учителем ОРКСЭ и ОДНКР была организована  

исследовательская работа с детьми по изучению родословных. Лучшие работы были 

представлены тся на общешкольной научно-практической конференции. 

 

11. Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству  

 

"Труд – первое основное условие всей человеческой жизни и притом в такой степени, что 

мы в известном смысле должны сказать: Труд создал самого человека ". 

 Труд - важнейшее средство воспитания. Весь процесс воспитания обучающихся 

организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда для себя и 

для коллектива. 

      

    Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития личности ребенка. 

Труд должен доставлять удовлетворение и радость. А это возможно при условии, что он 

посилен ребенку, осмыслен им как приносящий пользу другим людям. Разумно 
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организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, а также оказывает 

существенное влияние и на умственное развитие обучающихся. Он способствует 

формированию таких качеств, как сообразительность, наблюдательность, 

сосредоточенность, тренирует память, внимание, активизирует восприятие. 

     Особенно важна роль трудовой деятельности в нравственном воспитании. В труде 

воспитываются устойчивость поведения, дисциплинированность, самостоятельность, 

развивается инициатива, умение преодолевать трудности, формируются интерес к 

качественной работе. 

  

    Большое значение придается общественно-полезному труду. Следует отметить, что для 

повышения интереса у обучающихся  в процессе обучения необходимо, чтобы они 

осознали важность и полезность того, что они делают, понимали, что результаты их 

деятельности имеют известное практическое и общественное значение.  

 

В  2020 году рамках профориентационной работы проводились  занятия предпрофильной 

подготовки по предметам по выбору учащихся.   

Традиционными стали: 

- праздник Осени; 

-генеральные уборки классов; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление класса к Новому году; 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

Традиции школы в 2020 году: День знаний; ;День Учителя; Вечер встречи 

выпускников ( в режиме онлайн),   Новогодние утренники; Новогодние голубые огоньки; 

Предметные Недели 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 
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- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания в общеобразовательной организации 

МБОУ «Чулпанская ООШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся в 

усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их социально значимых 

отношений, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная  цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося. 

Планомерная реализация поставленных  воспитательных задач позволяет 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения –это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие  формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившиеся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред.от20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст.5). 

В состав ДОО «Родники»  вступают все желающие обучающиеся 1-4 классов 

школы. Решение о вхождении и выходе из ДОО каждый обучающийся принимает 

самостоятельно. Общее руководство работой ДОО осуществляет старший вожатый. 

Координацию деятельности этих организаций осуществляет заместитель директора по 

УВР. 

Основная цель деятельности ДОО–обеспечение необходимых условий для 

всестороннего развития личности и творческой самореализации школьников в 

соответствии с их потребностями. 

В школе существует и активно реализуется программа развития детского 

движения. Она состоит из двух звеньев и охватывает все возрастные категории: самые 

маленькие объединены в   «Гномы», существующую с 2008 года. «Гномами » становятся 

во 2 классе. В прошедшем учебном году «Гномы » в МБОУ «Чулпанская ООШ» 

насчитывали  23 человека. 

Второе звено - непосредственно «Родники» объединяет ребят с 5 по 7 классы. 

Существует с 2001 года. В 2020 учебном году ДОО  «Родники» состояла из 19 человек 

Старшие ученики – участники волонтерского движения «Мы вместе», которое 

развивается с 2012 года, активные участники – ученики 8 – 9 классов. В прошедшем 

учебном году   волонтеров было 12 человек,  наиболее активных -4 человека. 

Основной формой управления ДОО является Совет, в который входят председатель 

Совета   школы, председатель Совета Старшеклассников,  , руководители секторов 

«Учеба», «Здоровье и спорт», «Досуг», «Вожатый»,   от каждого класса 
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Основная задача Совета - координация и контроль работы всех   ступеней. 

Собирается Совет раз в месяц, благодаря которому решаются вопросы участия «Мы 

вместе» в общешкольных мероприятиях и жизни села. 

Кроме общей формы управления все   ступени ДОО «Мы вместе» объединяет 

общая символика: герб, флаг и гимн. Это тоже результат творческого поиска учащихся. 

Таким образом, ДОО «Мы вместе» - это организация, которая дает ребятам 

возможность почувствовать, понять и поверить в то, что они способны саморазвиваться и 

самосовершенствоваться через активную общественную деятельность.    

В этом году все сборы и учеба актива проводилась дистанционно, что очень 

мешало в полном объеме осуществлять планы и общешкольные мероприятия, но это не 

помешало заочно участвовать в различных конкурсах.  

В школе работает программа «Одаренные дети». 

Школа стремится включить каждого ребенка, подростка в практическую 

деятельность, что позволяет формировать у учащихся гуманистическое отношение к 

содержанию и результатам своей деятельности и деятельности других учеников. 

Свидетельством вышесказанного являются успехи наших учеников в 2020 году.  

Педагоги, ученики и родители активно принимали участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, исследовательских и проектных работах, заняли призовые места. 

     Школа направляет усилия педагогов на реализацию образовательного потенциала 

образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактических 

материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не 

только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-

нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей.  

     В системе образования выделены следующие формы обучения одаренных детей. 

 1. Работа по исследовательским и творческим проектам.  

2. Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад.  

3. Детские научно-практические конференции и семинары.  

  

Реализация программ дополнительного образования 

С целью удовлетворения интересов и развития учащихся осуществлялась 

внеурочная деятельность в 1-9-х классах. 

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности реализуются 

по Программе воспитания через Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих направлений 

внеурочной деятельности на уровне начального общего и основного общего  

образования: 

направление реализуется через программу различных кружков, позволдяющих 

расширять кругозор обучающихся и  реализовывать часть программ школьной 

направленности:  
 

направления деятельности 1-4 классы 5-9 классы 

Общеинтеллектуальное  Информатика  - 5 класс 

Туристско-краеведческое  Географическое 

краеведение - 8 класс 

Общекультурное  «Мое Оренбуржье»  

Духовно-нравственное  Литературное краеведение» 

- 8 класс 

Социальное «Мир фантазии» 

часы общения  

«Защити себя сам» 

(пропедевтический курс 

ОБЖ) - 5-6 класс 

Спецкурс «Человек и 

профессия» - 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры народов мира»  
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Целью взаимодействия школы с семьями учащихся является оптимизация 

совместной деятельности ОО и родителей, направленной на создание условий для 

формирования базовых компетентностей. В МБОУ «Чулпанская ОШ» участие 

общественности и родителей в образовательном процессе планируется с учетом того, что 

сельская школа является центром социума. Взаимодействие родителей и образовательного 

учреждения осуществляется через деятельность общешкольного родительского комитета, 

а также органов внутриклассного родительского самоуправления. Основными 

направлениями совместной деятельности родительской общественности и ОУ: 

1. Организация диагностической работы по изучению потребностей учащихся в 

социально-досуговой сфере (изучение интересов, увлечений учащихся с целью 

удовлетворения запросов в области дополнительных образовательных услуг, а также 

планирования воспитательной работы с классным коллективом; изучение уровня базовой 

культуры воспитанников и членов их семей; изучение ценностных ориентаций учащихся; 

изучение желания и возможностей родителей к сотрудничеству с ОУ в организации 

досуговой деятельности учащихся). 

2. Организация сотрудничества родителей и педагогического коллектива в 

воспитании детей: участие родителей в реализации образовательных программ, Плана 

воспитательной работы на год (включение родителей в активную позицию по вопросам 

воспитания и образования, оказание помощи в организации и проведении мероприятий, 

такихз как «Окна Победы», «российский Флаг», и др 

3. Участие в реализации программ дополнительного образования детей 

(организация выставок, отчетных концертов, конкурсов, общешкольного итогового 

родительского собрания.  

4. Организация совместной работы родителей и образовательного учреждения по 

формированию навыков безопасного поведения в быту и пропаганде здорового образа 

жизни через такие мероприятия 2020 года  как классные часы и общешкольные 

мероприятия, общешкольные родительские собрания, встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

5. Организация досуговой деятельности учащихся в каникулярные периоды 

(совместные поездки, походы, экскурсии; участие родителей в организации деятельности 

лагеря «Росток», действующего в период летних каникул.  

6. Деятельность педагогического коллектива и родителей по сохранению, 

укреплению и прославлению семейных традиций. 

  Взаимодействие школы с родителями имеет следующие результаты: 

- Рост социальной активности воспитанников. За предыдущий год учащиеся школы 

принимали активное участие в  массовых мероприятиях муниципального, регионального 

уровня.  

-Повышение уровня социальной адаптации учащихся и их более раннее 

профессиональной самоопределение, о чем свидетельствует стопроцентное продолжение 

образования выпускниками основной школы в средне-специальных учебных заведениях.    

- Повышение роли учащихся и расширение их полномочий в управлении школой 

через органы ученического самоуправления (Совет учащихся школы, Совет командиров). 

Кроме того, сотрудничество школы с родительской общественностью и 

общественность села в целом способствовало возрождению и возникновению традиций на 

уровне школы и села ( День пожилого человека, День матери, конкурс-смотр  строя и 

песни,, митинг, посвященный Дню Победы, «Бессмертный полк» и др.). 

В 2020 учебном году было проведено 2 общешкольных родительских собрания, 2 

родительских собрания в  онлайн формате. 

Кроме того, введена новая форма взаимодействия с родителями через социальную 

сеть «Viber», «WhatsApp», что позволяет держать родителей в курсе событий школы и 

мобильно решать насущные проблемы, кроме того, это позволяет своевременно 

оповещать родителей об изменении режима работы школы, доводить до родителей 

необходимую информацию.  
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Совместно с представителями родительской общественности и выпускниками 

нашей школы проведены профориентационные уроки для старшеклассников. 

Старшеклассники участвуют в уроках «Проектория» и Финансовая грамотность. 

Совместно с библитекарем Газизовой В.Б. (заведующая сельской библиотекой) с 

учащимися 7-9 классов было проведено  6  библиотечных уроков , посвященных 

знаменательным датам  . Таким образом, организация образовательного процесса в МБОУ 

«Чулпанская ООШ» строится с учетом требований ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

СанПиН. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы. 

На сегодняшний день, есть и причины, по которым внедрение программы 

воспитания не возможно в полном объеме. 2020 год – нестандартный год по условиям 

работы для всей воспитательной системы. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году 

пришлось проводить занятия в дистанционном формате.  Оценить, внедрение программы  

во время локдауна, описать, как педагоги проводили воспитательную работу, 

дополнительные образовательные программы, очень сложно. Сложная 

эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, 

смешению детских коллективов и на сегодняшний день. Занятия в школе ведутся по 

потокам. Мероприятия проходят по классам. Как следствие – основная работа по 

организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя. 

Самое важное: программа не является инструментом воспитания; ребенка воспитывает не 

документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников. 

Можно с уверенностью сказать, что наши школьные традиции способствуют 

всецело формированию общечеловеческих ценностей, определенной прочности 

жизнедеятельности детско- взрослого сообщества, надежности и постоянства.  
 

1.2.4. Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, режимом работы, учебно-методическим комплексом.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год был представлен для начального общего, 

основного общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. Учебный план 

школы обеспечивал выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), и был ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования, 

5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 

классов 34 учебных недели (не включая период итоговой аттестации в 9-х).  

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с примерным учебным планом 

для 1–4 классов общеобразовательных организаций Оренбургской области с русским 

языком обучения, перешедших на ФГОС НОО, обеспеченных программно-методическим 

комплектом.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 – 4 классах при 5 –дневном 

режиме работы составляет – 21, 23, 23, 23 часа.  

Прием в школу детей осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю составляет 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Для обучающихся 2-4-х - 5 уроков и 1 день в неделю 

составляет 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 

ч., в 4 классе - 2 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь-май – 4 урока в день по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (пп. X.10.10, СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4- 6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план 1-4 классов, реализующего ФГОС НОО, представляет собой 

инструмент реализации ООП и достижения запланированных образовательных 

результатов в текущем учебном году. 

Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных уровней 

способностей. Преподавание учебных предметов (количество часов) соответствует 

выбранным программам и учебникам, указанным в программно-методическом 

обеспечении учебного плана МБОУ «Чулпанская основная  общеобразовательная школа 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области».  

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. Номенклатура учебных предметов обязательной части 

базисного учебного плана сохранена. Все предметы изучаются в полном объеме. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей образовательного учреждения.  

 

Обязательная часть . Обязательные для изучения учебные предметы:  

в 1 классе: Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура; 
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во 2-3: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура; 

в 4 классе: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики (представленный 

модулями «Светская этика» и «Основы православной культуры»). 

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» интегрированы в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» (на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке») 

Предмет "Информатика", направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается во II - IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

представлена одним предметом:  

«Русский язык» [1ч.],  добавлен в 1 -4 классах с целью повышения 

качества подготовки учащихся по русскому языку (программа  Канакиной 

В.П.,  Горецкого В.Г. «Русский язык», 5 часов). 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной 

неделе соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии: 

 - с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1 статья 58  

- Уставом школы,  

- Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Чулпанская  ООШ» (от 

27.01.2016 г., приказ № 9) 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. В сроки, установленные 

календарным учебным графиком. Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 

классов. В 1 классе – безотметочная система. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

При составлении учебного плана основного общего образования соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

отдельными учебными предметами и предметными областями. Уровень недельной 

нагрузки на обучающегося не превышает предельно допустимого.   

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

• 5 класс (при пятидневной неделе) – 29 часов; 

• 6 класс (при пятидневной неделе) – 30 часов; 

• 7 класс (при пятидневной неделе) – 32 часа; 

• 8 класс (при пятидневной неделе) – 33 часа; 

• 9 класс (при шестидневной неделе) – 33 часа. 

А общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5-6 классов -  6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов -  7 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч., в 6 

- 8 классах - 2,5 ч., в 9 классе – 3,5 ч. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью, соответствующей 

основной образовательной программы (ФГОС ООО), которая реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, обязательных  

предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 5 - 9 классах. В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

1) русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 

2) родной язык и родная литература («Русский родной язык», «Русская родная 

литература»), интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» в 5-6 классах; в 7-8 класс по  0,5 часа, в 9 классе по 1 часть 

на каждый предмет    
3) иностранные языки («Иностранный язык»); 

4) математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

5) основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России») 

6) общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География»); 

7) естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология»); 

8) Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

9) Технология («Технология»); 

10) физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («ОБЖ», 

«Физическая культура»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

Часы данной части базисного учебного плана использованы на изучение 

следующих предметов: 

- «Русский родной язык», «Русская родная литература» в 9 классе (по 1 часу в 

неделю), с целью реализации прав граждан на получение образования на родном языке 

(письмо МО и Науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС 945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке») 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе (1 час в неделю); 

- «Информатика и ИКТ» в 5классе  (1 час в неделю за счет внеурочной 

деятельности), в 6 классе 1 час в неделю  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В целях осуществления преемственности и непрерывности, 

так как предмет изучался во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология».  

Уроки информатики в 5 - 6 классах обеспечивают эффективное развитие умений и 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития, развития и совершенствования познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

- изучение дисциплин в рамках  предмета «Краеведение» в 8 классе представлено  

следующими предметами: «Географическое краеведение», «Литературное краеведение» 

(по 1 часу в неделю за счет внеурочной деятельности), «Историческое краеведение» - 1 

час за счет  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- «Биология» в 7 классе (1 час в неделю) дополнительно. в соответствии с программой. 
- «ОБЖ» в 7 классе (1 час в неделю за счет внеурочной  деятельности). 

В целях расширения предпрофильной подготовки реализуется курс 

профориентационной направленности, целью которого является создание условий, 
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способствующих самоопределению обучающихся относительно выбора профиля 

обучения в средней школе. 

- «Человек и профессия» в 9 классе (1 час в неделю за счет внеурочной деятельности); 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком и в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1 статья 58  

- Уставом школы,  

-Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Чулпанская ООШ» 

(27.01.2016 г., приказ № 9). 

 

Для выполнения учебных планов и обеспечения непрерывности образовательного 

процесса в плохих метеоусловиях и сезонных вспышек инфекционных заболеваний 

предусмотрено использование элементов дистанционных технологий в режиме обмена 

электронной корреспонденцией по предметам. 

Данные учебные планы позволяют полнее удовлетворить потребности социальных 

заказчиков, способствуют обучению личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями за курс основной и средней школы. 

Для одного обучающегося, ученика 8 класса  , имеющего особые медицинские 

показания, было организовано индивидуальное обучение на дому (согласно Положению, об 

организации индивидуального обучения на дому). 
 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Режим работы соответствует СанПиН 2.4.2.2 8211-10.  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям 

СанПиН. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам 

определяет промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация для учащихся 1-11 

классов проводится по предметам и в формах, отраженных в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам и в календарном учебном 

графике.  

Освоение основного общего образования и среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

 

Выводы: 

1. Начало учебных занятий в ОО соответствует п.10.4, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

2. Расписание уроков соответствует п. 10.7, п. 10.8 требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

3. Режим образовательного процесса в школе соответствует п. 10.5 требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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1.2.5. Востребованность выпускников 

9 класс 

Учебный год 

Кол-во уч-

ся Место дальнейшего обучения 

не 

определились с 

выбором 

  10 класс ССУЗ 
Колледж 

(ПУ) 
 

2018 4 1 (25%) 1(25%) 2 (50%) 0 

2019 4 1 (25%) 1 (25%) 2(50%) 0 

2020 4 1 (25%) 0 3 (75%) 0 

 

Вывод: 

Вывод по разделу: Устройство выпускников отслеживается ежегодно. Ведется 

системная плановая профориентационная работа через элективные курсы «Человек и 

профессия», классные часы, индивидуальные консультации, работу с родителями, 

психологические тренинги.  

Распределение выпускников 9 класса  свидетельствует о желании продолжить  

образование   в школе  на старшей ступени и   в других учебных заведениях: 

       Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся 9 класса  выявил ряд 

проблем: 

- недостаточное стимулирование  познавательной деятельности учащихся со стороны 

родителей; 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

- «слабый» контингент обучающихся; 

- необходимость  в подборе педагогами методов для более эффективного 

использования  педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации; 

       По итогам 2020 учебного года  году все выпускники  получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

        В целом результаты государственной итоговой аттестации можно признать 

удовлетворительными. 

1.2.6. Кадровое обеспечение. 
 

Содержание работы с педагогическими кадрами в МБОУ «Чулпанская ООШ» в 

2020 году определялось инновационными процессами в кадровой политике в системе 

образования и было связано с 

1. Освоением нового содержания на основе принципа: новые технологии - новые 

педагогические инструменты 

2. Изучением новых требований к квалификационным характеристикам.  

3. Созданием новой системы организации повышения профессионального уровня 

педагогов 

4. Определением новых подходов к организации методической работы и формированию 

модели методической службы. 

Главным в работе с кадрами стало внедрение документа: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ, 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ, ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ) 

(ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н. 

В связи с этим были определены основные направления кадровой политики в школе: 

 Подбор и расстановка кадров 

 Развитие системы обучения педагогов 
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 Информационная поддержка педагогов 

 Создание условий для самообразования 

 Формирование системы морального и материального стимулирования педагогов 

 Создание условий и форм вовлечения педагогов в управление ОУ 

В соответствии с "Комплексной программой повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций" (утв. 

Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п-П8) в целях повышения профессионального 

уровня педагогических работников МБОУ «Чулпанская ООШ», овладения ими 

современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 

знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных 

программ в МБОУ «Чулпанская ООШ» в 2020 году продолжился этап реализации 

основных направлений деятельности педагогического коллектива по внедрению 

Профессионального стандарта педагога: 

1. Обеспечено информирование педагогических работников о новых требованиях к 

уровню профессиональной деятельности учителя, о необходимости приобретения новых 

профессиональных качеств в соответствии со стандартом профессиональной деятельности 

в области обучения, воспитания и развития обучающихся. 

2. Начато внедрение плана реализации основных направлений деятельности 

педагогического коллектива по реализации Профессионального стандарта педагога. 

3. Проведена сверка в соответствии с Профессиональным стандартом и 

квалификационными характеристиками уровня квалификации педагогических работников 

МБОУ «Чулпанская ООШ», уровня профессиональной подготовки (наличие курсовой 

подготовки по истечении трех лет), уровня образования 

4. По уровням квалификации, профессиональной подготовки, образования 

составлены планы-прогнозы на 3 года с 2019 по 2022 годы. 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 11 

педагогических работников (педагоги-предметники, учителя начальных классов, старший 

вожатый), учителя – 11 человек; администрация (директор) – 1 человек. Среди них 

первую категорию имеют 10 педагогов, без категории – 2 педагога. 

 

Характеристика педагогических кадров 

Общая численность 

работников ОУ 

14 человек  

Из них: 

педагогических работников –12 человек.  

Из них: 

учителей-12 человек.  

Совместителей внутренних Педагогических работников - 5 человек 

Совместителей внешних нет 

Уровень образования 

педагогических работников 

Высшее образование – 8 человек (66,6%) 

Среднее профессиональное – 4 человека (33,3%) 

Стаж педагогической работы До 5 лет – 1 человек (8,3%).  

от 5 до 20 лет - 5 человек (42%) 

от 20 - 30 лет - 4 человека (33,3%) 

Свыше 30 лет - 1 человек (8,3%) 

 

Показатель категорийности педагогов 83,3 %. Без категории 2 человека (1 учитель 

истории и обществознания  имеет стаж работы по специальности менее трех лет, другой 

учитель  в январе 2021 года готовится к аттестации). 

Успешно в 2020 году прошли аттестацию 3 учителей, из них учитель начальных 

классов Лукманова Р.И. подтвердила  первую категорию,  учитель физической культуры 

Белова  В.И. - подтвердила 1 категорию, учитель математики Белова Н.В. - подтвердила 1 

категорию. 

7 учителей школы  из 12  являются её выпускниками, что составляет 58%. 
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Без высшего образования работают 4 педагогов: 2 учителя начальных классов 

(один из них обучается на 3 курсе Оренбургского педагогического университета), учитель 

истории и обществознания и  учитель ИЗО 

Условных специалистов в школе - 2. В школе работает 1учитель пенсионер.  

Прошли обучение на курсах 6 педагогов. Соц. заказ по аттестации выполнен 

полностью и даже перевыполнен. Повышение квалификации учителей проводилось в 

разных формах: традиционной - на курсах повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку в ИПК и ППРО, дистанционно – через АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. 

Пермь, на  районных психолого-педагогических семинарах, консультационной работе с 

отдельными педагогами или группой учителей. 

Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в практико-

ориентированных семинарах, проводимых на базе школы и на базе других учреждений; 

конференциях, через самообразование, обмен опытом.  

За организацию, подготовку и проведение Всероссийских проверочных работ 

учителя предметники: Кикбаева Д.С.,  Багаутдинов А.М. награждены благодарственными 

письмами ФГБУ «ФИСКО» 

Вывод: 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ чуть ниже 

федерального государственного образовательного стандарта, в связи с тем, что не все 

педагоги имеют на конец 2020 года оконченное высшее образование. Муниципальное  

задание по доле педагогов с высшей и первой категорией,  прошедшие на соответствие 

занимаемой должности выше установленной нормы 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по стимулированию и 

мотивированию участия педагогов в профессиональных конкурсах как на школьном, так 

и на муниципальном уровнях, т.к. подготовка к таким конкурсам — это 

профессиональная и творческая подготовка всего коллектива. 

 

1.2.7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает рабочие 

программы и календарно-тематические планирования по всем предметам учебного плана. 
Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. 
Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных 

к использованию Министерством образования и науки РФ. 
Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.   
Вывод: 

Библиотека образовательного учреждения не полностью укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет не 

достаточный фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

 

1.2.8. Библиотечно – информационное обеспечение 

 

Общая характеристика: 

-  объем библиотечного фонда – 4 283 единицы; 

- книгообеспеченность – 100% обеспеченность достигается учебниками в 

электронном формате; 

- объем учебного фонда – 1 106 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджета. 
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Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Поступило за 

отчетный период 

Выбыло отчетный 

период 

1 Учебная 1106 58 0 

2 Учебные пособия 956 0 0 

3 Художественная 2109 0 0 

4 Справочный материал 112 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке отсутствуют электронные образовательные ресурсы. 

В Средний уровень посещаемости библиотеки – 4  человека в день. 

На официальном сайте МБОУ «Чулпанская ООШ» есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 

Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 

 

 

Класс 

Кол-во 

учебников, 

необходимы

х для 100% 

обеспеченно

сти* 

Фактическое кол-во 

учебников 

% обеспеченности на начало 

2020-2021 учебного года 

Общий 

фонд 

учебников 

Фонд 

учебников, 

поступивши

х с 2015 г. 

Общий % 

обеспече

нности** 

% 

обеспеченнос

ти 

учебниками, 

поступившим

и с 2015 г.*** 

% 

обеспеченн

ости 

учебникам

и, 

поступивш

ими до 

2015 г.**** 

1 кл. 143 81 75 56,64 52,44 47,56 

2 кл. 88 93 48 100 54,44 45,56 

3 кл. 110 96 34 87,27 30,91 69,09 

4 кл 72 131 47 100 65,27 34,73 

Нач. 

звено 

413 401 204 86 50,76 49,24 

5 кл. 45 142 104 100 100 100 

6 кл. 128 124 81 96,88 65,32 34,68 

7 кл. 136 156 98 100 72 28 

8 кл. 171 137 121 95,14 70,76 29,24 

9 кл. 90 146 89 100 98,88 1,12 

Ср. 

звено 

570 705 491 98 81,4 38,61 

10 кл. -      

11 кл. -      

Ст. 

звено 

-      

Итого 983 1106 695 92 66,08 43,93 
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3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

1.Комплектование и выдача учебных пособий. 

2.Комплектование фонда художественной литературы. 

3.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 

1.2.9. Материально- техническая база 
 

На территории школы площадью 8136  кв. метра, расположено здание общей 

площадью 963 кв. метра и учебно-опытный земельный участок 3163 кв.метров. Школа 

одноэтажная. Имеются пищеблок для приготовления завтраков и обедов, зал приема пищи  

на 40 посадочных мест, спортивный зал (приспособленное помещение общей площадью 

43 кв.м; мастерская с установленным для уроков технологии оборудованием. Эти 

помещения имеют отдельные входы.  В основной части здания школы находятся 11 

учебных кабинетов: 4 кабинета  начальных классов, кабинет  географии и биологии, 

кабинет истории и обществознания, кабинет русского языка и литературы, кабинет  

математики, физики и химии с лаборантской комнатой,  кабинет ОБЖ и технологии с 

лаборантской комнатой, кабинет информатики, библиотека.    

Материально-

техническая база ОУ 

•         Кабинетов – 11 

•         Спортивный зал –1 

•         Столовая -1 

•         Библиотека -1 

•           Кабинет технологии -1 

•         Кабинет информатики -1 

•          Мастерская -1 

Количество учащихся на один компьютер 4 человека 
Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы на одного учащегося 
33 единицы 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Химия , физика 1 90% 

2.  История, обществознание 1 90-95% 

3.  География и биология 1 90-95% 

4.  Начальные классы 4 90% 

5.  Русский язык и литература 1 80% 

6.  Информатика 1 90-95% 

7.  Технология   1 80-85% 

8.  Кабинет   1 85% 

9.  Лаборатории 2 75% 

10.  Спортивный зал 1 80% 

 Всего 14  
 

Оснащенность мастерских 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1 Мастерская технического 

труда 

46,75 14 85% 
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Вывод: 

За текущий год  школой было приобретены 2 проектора, МФУ.  Немного обновлен  

запас спортивного инвентаря: футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи - по 5 шт, 

лыжные палки. Материально-техническое обеспечение школы требует серьезного 

обновления, что не позволяет реализовывать все общеобразовательные программы в 

полном объеме. В школе необходима частичная замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые, устаревшей компьютерной техники, расширения  пищеблока и 

установления в нем дополнительного оборудования для  выполнения требований 

СанПиН. 

1.2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» утвержденного приказом директора школы №113 от 31.08.2016 года. 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных 

программ. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий 

внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития. 

Необходимость создания школьной системы оценки качества образования 

обусловлена введением новых образовательных стандартов и появлением необходимости 

оценивать их достижение на всех уровнях. В школе создана система получения 

объективной информации о результатах обучения в соответствии с образовательными 

стандартами (в том числе – определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его использование, как 

неотъемлемого инструмента управления качеством образования), на основе которой 

можно будет принимать управленческие решения. 

Цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

Цели ВСОКО: 

 Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности учебной и воспитательной деятельности в МБОУ «Чулпанская 

ООШ»; 

 Выявление действительных результатов школьного образования и возможности на этой 

основе корректировать образовательную программу и программу развития ОУ; 

 Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленность к решению образовательных задач; 

 Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых в ОУ, и 

эффективности управления учебно-воспитательной деятельностью. 

Задачи:  

 

 Непрерывное, длительное наблюдение за состоянием образовательного процесса, 

получение оперативной информации о нем, анализ диагностической информации, а 

также управление процессом путем принятия управленческих решений в зависимости 

от результатов анализа; 

 Выявление и оценивание соответствия фактических результатов деятельности 

педагогической системы её конечным целям. 
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Принципы: 

 ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга, как основой управления образовательной деятельностью школы; 

 Обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования; 

 Учет федеральных требований к порядку проведения ОУ процедуры самообследования 

и параметров, используемых в процессе федерального государственного контроля 

качества образования; 

 Доступность информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

 Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Порядок организации ВСОКО 

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 

график оценочных процедур (система мониторинга). Под качеством условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность МБОУ «Чулпанская ООШ», 

подразумевается создание и характеристика условий (кадровых, финансово-

экономических, материально-технических, санитарно-гигиенических), влияющих на 

уровень реализации образовательной деятельности и качества оказываемых 

образовательных услуг. 

 

Объекты 

мониторинга 

качества 

образовательных 

результатов 
 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностик); 

- личностные результаты (включая показатели социализации 

учащихся);  

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; удовлетворённость родителей (законных 

представителей) качеством образовательных результатов. 
 

Объекты 

мониторинга 

качества 

реализации 

образовательного 

процесса 
 

- основные образовательные программы (соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие 

запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ 

(соответствие требованиям ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); удовлетворённость обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучению в школе 
 

Объекты 

мониторинга 

качества условий 
 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно - методическую деятельность 

педагогов);  

- качество коррекционной работы; 

- качество методического сопровождения образовательного 

процесса;  

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 

- качество деятельности педагогического коллектива по 

организации внеурочной деятельности как ресурса реализации 

требований к «портрету выпускника»; 

- качество реализации системы воспитательной работы; 
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- санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и питание; 

- психологический климат в школе; 

- материально-техническое обеспечение; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- общественно-государственное управление (совет 

образовательной организации, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

(включая программу развития школы). 
 

 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

-анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных  

             работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

-анализ творческих достижений учащихся; 

-анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

-анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

-результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

 

Результаты внутренней системы оценки качества образования рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

 

Внутришкольный контроль спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных 

в управлении ходом этого процесса. Правильно организованный внутришкольный 

контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя 

и с учётом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 

осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в 

справках. 

 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2020 году 

явились:  

 систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, 

  соблюдения учителями научно - обоснованных требований к реализации 

содержания образования;  

 поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, овладения умениями 

и навыками,  

 оказание помощи учителям в организации учебно-воспитательной работы, 

контроль реализации ФГОС ООО, ФКГОС СОО, изучение опыта работы 

педагогов. 

 

В этом году использовались следующие формы контроля: 

-классно-обобщающий контроль в 4-х, 5-х, 9-х классах; 

-фронтальный - состояние школьной документации, организация работы со 

слабоуспевающими, выполнение практической части программ по всем предметам; 

организация повторения, подготовка к ГИА , к ВПР. 

-тематический - «Качество преподавания математики в 7-х, 8 -х, 9-х классах», 

«Качество преподавания общественных дисциплин в школе», «Качество преподавания 

предметов, сдаваемых по выбору». 

Уроки посещались по различным направлениям: организация учебного процесса, 

подготовка к педагогическому совету, введение ФГОС, в рамках подготовки к ВПР и 
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ГИА. В целом все уроки методически построены в логике системно-деятельностного 

подхода, разнообразные и получили удовлетворительную оценку экспертов. 

Анализ посещенных уроков в рамках ВШК выявил следующие недочёты: 

-  отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика,  

- мало заданий дифференцированного, разноуровневого характера, не всегда даётся 

домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся,  

- недостаточно уделяется внимания формированию метапредметных умений и 

навыков,  

- учителя не в полном объеме используют наглядные средства обучения. 

Причины этих трудностей:  

1. учителя-предметники не могут полностью избавиться от 

объяснительно - иллюстративного типа обучения, 

2.  нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей учащегося. 

3. Слабая материально-техническая база 

В связи с этим учителям-предметникам необходимо внедрять разноуровневое содержание 

образования, шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы 

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающие увеличение объёма самостоятельной работы школьников. 

 

Качество процессов и содержания реализуемого образования в МБОУ «Чулпанская 

ООШ» включает:  

- образовательные программы (включая и те образовательные программы, для которых не 

предусмотрены государственные образовательные стандарты), 

- основные образовательные программы,  

- адаптированные основные образовательные программы,  

- учебно – методическое обеспечение,  

- учебно – материальное обеспечение, педагогические и информационные технологии. 
 

Качество результатов МБОУ «Чулпанская ООШ» представляет собой наиболее 

значимый объект мониторинга и оценки качества образования и представляет собой 

результаты индивидуальных достижений обучающихся (индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся, причем под обучающимися понимаются как 

те, кто уже завершил освоение той или иной образовательной программы, так и те, кто 

находится на различных промежуточных этапах обучения).  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся включает: 

 ГИА – 9 (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

 диагностические обследования качества освоения ФГОС; 

 учет результативности участия в воспитательных, спортивно-массовых, 

творческих, интеллектуальных мероприятиях (портфолио); 
 

Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной 

деятельности включает: 

 организацию учебной и воспитательной деятельности; 

 состояние уровня обученности; 

 состояние уровня преподавания; 

 состояние профильного и предпрофильного обучения; 

 выполнение программ учебных предметов;  

 состояние уровня личностного развития обучающихся; 

 состояние уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

Порядок функционирования ВСОКО 

Объектом ВСОКО является система организации учебной и воспитательной 

деятельности в МБОУ «Чулпанская ООШ»: 
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 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 деятельность органов общественного управления и самоуправления; 

 повышение квалификации педагогов. 

В школе осуществляется мониторинг результативности образовательной 

деятельности по предметам тематических срезов и других мероприятий, которые 

проводятся по плану внутришкольного контроля, в том числе мероприятия входного 

(стартового), полугодового, промежуточного и итогового контроля. 

Входной контроль проводится в начале учебного года за курс предыдущего года 

по плану внутришкольного контроля. Его цель: определение уровня знаний учащихся в 

начале цикла обучения. 

Полугодовой промежуточный контроль проводится в декабре по плану 

внутришкольного контроля. Цели проведения контроля – оценка успешности 

продвижения обучающихся в изучении предметов учебного плана, подведение 

промежуточных итогов обучения. 

Итоговый контроль проводится в апреле-мае по завершению учебно-

воспитательной деятельности по плану внутришкольного контроля. Цель проведения 

итогового (годового) контроля – подведение итогов очередного года обучения. 

Отслеживание состояния воспитательной деятельности решается путем анализа 

уровня развития классных коллективов, в том числе ведущих качеств личности у 

обучающихся, согласно их возрастным особенностям. 

 

В МБОУ «Чулпанская  ООШ» мониторинг качества образования подразумевает как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку качества состояния процессов и результатов. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательной деятельности: 

- обучающиеся; 

- обучающие (учителя, педагоги, преподаватели); 

- ресурсное обеспечение (организационное, материально-техническое, учебно- 

методическое, информационное, финансовое). 

Для осуществления внешней оценки качества образования в МБОУ «Чулпанская 

ООШ» используются следующие критерии: 

- удовлетворенность качеством образованности и уровнем оказания 

образовательных услуг; 

- удовлетворенность условиями обучения (комфортность, личная безопасность и 

т.д.) 

Исполнители: 

 администрация; 

 методические объединения учителей-предметников, руководители ШМО; 

 классные руководители; 

 Совет школы; 

 

Администрация образовательного учреждения: 

 осуществляет нормативно-правовое регулирование процедур оценки 

качества образования в части установления порядка формы его проведения; 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-

измерительных материалов для оценки деятельности педагогических кадров, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

 утверждает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

 разрабатывает план внутришкольного контроля; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 

образовательном учреждении; 
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 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, 

педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

 обеспечивает своевременную информированность участников образовательного 

процесса, родительского сообщества о результатах мониторинговых исследований. 

 

Методические объединения учителей-предметников образовательного учреждения, 

руководители ШМО, старший вожатый,  классные руководители: 

 осуществляют методическую поддержку школьников и педагогов, в том числе при 

подготовке к сдаче ГИА, ВПР, промежуточной и итоговой аттестации; 

 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, качества 

преподавания и обучения; 

 осуществляют диагностические процедуры мониторинга качества; 

 осуществляют сбор данных для базы данных (портфолио) обучающихся и 

педагогических работников; 

 

Совет школы: 

 принимает участие в общественной экспертизе и осуществлении внешнего 

мониторинга качества образования; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей и индикаторов, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования образовательного 

учреждения; 

 принимает участие в обсуждении результатов проведенных исследований. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

организуются и проводятся согласно школьному Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Он является частью системы внутришкольного 

мониторинга качества образования и отражает динамику индивидуальных  достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Обработка и анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, оформление аналитической справки, 

обсуждение результатов на педагогическом совете, совещании, методических 

объединениях, совете школы, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка 

имеющихся данных и т.д. Одна и та же диагностическая  информация исследуется с 

различных позиций по видам мониторинга, что дает возможность превратить её в 

действенный инструмент управления качеством образования. Инструментарием 

экспертизы качества обучения являются традиционные технологии анализа успеваемости 

и качества знаний, а инструментарием экспертизы качества воспитания – итоги 

мониторинга личностного развития обучающихся. 

Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля МБОУ «Чулпанская ООШ». 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества обучения являются: 

 данные государственной статистической отчётности; 

 данные государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 результаты тестирования, анкетирования, опросов; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

 классные журналы,  курсов внеурочной деятельности, индивидуального обучения 

на дому; 

 отчетность классных руководителей; 

 отчетность учителей-предметников; 

 аналитические справки заместителя директора по УВР; 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчёта показателей и 

индикаторов мониторинга качества воспитания являются: 
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 данные карты личностных достижений учащихся; 

 результаты тестирования, анкетирования, опросов обучающихся и педагогов; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

 воспитательные программы классных руководителей; 

 отчеты классных руководителей; 

 результаты наблюдений за обучающимися; 

 результаты участия во внеурочной деятельности (конкурсы, соревнования и т.д. 

различного уровня); 

  аналитические справки заместителя директора по УВР, старшего вожатого; 

Результаты действия ВСОКО позволяют руководству школы осуществлять 

коррекцию её деятельности на основе: 

1. Анализа и объективной оценки существующего положения вещей. 

2. Определения направления деятельности для улучшения качества 

образования и постановки соответствующих целей. 

3. Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей.  

4. Институционализация изменений: внесение изменений в действующие 

локальные акты учреждения или принятие новых локальных актов. 

В контексте концепции развития образования в Российской Федерации 

представление о качестве жизни человека неотделимо от качества его образования. 

Исходя из этой взаимосвязи, качество образования можно рассматривать как средство 

социализации личности, предполагающей реализацию её основополагающих 

потребностей при активном взаимодействии с социумом. Реализация этой цели 

предполагает решение ряда приоритетных задач, среди которых и задача формирования 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг путем создания: 

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

- объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, как основы для перехода к следующему уровню образования; 

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень мета- 

предметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. По результатам анкетирования родителей учащихся школы 

выявлено: количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе 

– 75,9 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 80,9 

%. Высказаны пожелания о введении предметных факультативов для углубленного 

изучения.   

 

Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

N 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  72человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 38 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

34 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

18/30,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

Не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

0/0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

46/63% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся,  в том числе:  

15/20% 

1.19.1 Регионального уровня   

1.19.2 Федерального уровня  11 

1.19.3 Международного уровня  0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

72/100%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0/0  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  12/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

8/66,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8/66,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

1/8,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/25 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

3/25% 

1.29.1 Высшая  0/0 

1.29.2 Первая  3/25 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12/100% 

1.30.1 До 5 лет  1/8,3% 
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1.30.2 Свыше 30 лет  1/8,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

2/16,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

1/8,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 3 года  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

8/66,6 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

12/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

26,64 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

частично 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

да/ 

приспособленный 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

72/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

485 кв.м./ 6,7кв.м. 
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Заключение 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие 

положительные моменты:   

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Оренбургской области.  

2. Образовательное учреждение функционирует стабильно.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.   

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка.   

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.   

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления учреждения. Учащиеся школы активно участвуют в самоуправлении.  

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня.   

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, 

открытые уроки, участия в конкурсах педагогического мастерства.   

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы.   

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством Отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на официальном  сайте 

школы. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:   

1. Низкий процент привлечения учащихся к проектной деятельности в 

основной школе; 

2. Недостаточность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся с использованием индивидуального маршрута;  

3. ВПР показали удовлетворительные результаты. 

 

 

Исходя из результатов самообследования, определены следующие задачи школы:  

1. Продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации новых 

стандартов образования.  

2. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучению и воспитанию учащихся с использованием индивидуального маршрута.  

3. Совершенствовать систему мониторинга освоения общеобразовательных 

программ по русскому языку, математике с начального звена, по всем предметам ВПР с 

основного звена, через реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

4. Повысить эффективность работы педагогов в подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации по выбранным предметам;   

5. Активизировать работу учителей со слабоуспевающими учащимися с целью 

предупреждения неуспеваемости.  
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6. Активизировать работу с одаренными детьми. Вовлекать детей в различные 

конкурсы  разного уровня.  

7. Активизировать работу по стимулированию и мотивированию участия 

педагогов школы в профессиональных  конкурсах школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня 

 

 

Отчет составила рабочая  группа  в следующем составе: 

Директор школы  - Е.Б. Ермолаева 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе - Д.С. Кикбаева  

Библиотекарь - М.Г. Икрянникова 

Старшая вожатая - Е.С.Плетухина 

Руководители ШМО- А.Е. Юмакаева, Е.В. Инживаткина 
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