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Самообследование за 2021 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тат.Каргалинская  средняя  общеобразовательная школа» 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 

2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

общеобразовательное «Тат.Каргалинская СОШ» 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Низамутдинова Таухида Фаритовна, депутат райсовета 

Юридический адрес 461431 Оренбургская область, Сакмарский район, 

с.Татарская Каргала,  улица Советская,43 

Телефон, факс (35331)  29272  

Адрес электронной почты kargalschool@mail.ru  

Адрес сайта http://kargalschool.ru  

Учредитель Отдел образования МО Сакмарский район 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 56ЛО1 №0004994 от  

03.11.2016 г. (бессрочная) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 56А01 № 0003752 от  

28.10.2016 г.  до 28.02.2025 г. 

Устав ОО Утвержден распоряжением Администрации МО 

Сакмарский район №325 от 11.08.2015 

(c дополнениями и изменениями  к уставу) 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

 

Правила приема обучающихся 

Режим занятий обучающихся 

Режим занятий обучающихся в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в условиях электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

mailto:kargalschool@mail.ru
http://kargalschool.ru/
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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель образовательной политики МБОУ Тат.Каргалинская СОШ в 2020-2021 учебном 

году – выполнение 273 ФЗ «Об образовании в РФ»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов 

развития системы образования; СД подход, как основа формирования человеческого 

потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства 

с ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующих трѐм уровням 

образования: НОО, ООО, СОО. 

Образовательная деятельность в  МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» осуществляется по 

следующим образовательным программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС  СОО) 

 АООП  

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

ФГОС (1-11) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  

типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 
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соответствие программ воспитания и социализации обучающихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии 

с типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  

учебного плана  

Соответствуют 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части УП (минимальный объем) 

Соответствуют 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

Соответствуют 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Соответствуют 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов 

в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

Да 
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лабораторном оборудовании 

 

 

Выводы: образовательная деятельность в школе осуществлялась по следующим 

образовательным программам: основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО); основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО). Содержание ООП соответствует типу и особенностям ОО 

3. СТРУКТУРА и  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Низамутдинова 

Таухида Фаритовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 

«Английский и немецкий 

языки», 41 год 

19 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бакиева Райля 

Фаритовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Химия-

биология», 21 год 

12 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тагирова Люция 

Мухтарамовна 

Санкт-Петербургский 

институт социальной 

педагогики и психологии, 

28 лет 

4 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Губайдуллина 

Эльмира 

Раваильевна 

Санкт-Петербургский 

институт социальной 

педагогики и психологии, 

18 лет 

4  года 

Заместитель 

директора по ИТ 

Кильметова Ляйсан 

Ахматовна 

Оренбургский 

государственный 

университет, 11 лет 

9 лет 

 
Управление в МБОУ «Тат.Каргалинская  СОШ» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   
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 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора,  

учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Управляющий совет  школы 

 Педагогический совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ». 

      Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора /контракта/. Полномочия трудового коллектива 

Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. рассматривает и 

принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него, коллективный 

договор,  правила внутреннего трудового распорядка. 

В состав Управляющего совета школы входят  13 человек, из них председатель, директор 

МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» Низамутдинова Т.Ф,   председатель проф. комитета  Вагапова 

Н.Р., представители родительской общественности, педагогов, обучающихся. 

Управляющий совет реализует следующие задачи: определение основных направлений 

развития школы; содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; осуществление 

контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в школе в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников школы, повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности школы, контроль за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств школы; участие в рассмотрении конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению; взаимодействие с другими органами коллегиального управления 

школы. 

Управляющий совет  школы осуществляет следующие функции: 

- утверждает программу развития и Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласовывает, образовательную программу; школьный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования; введение новых методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; локальные акты в соответствии со своей 

компетенцией;  

- вносит директору школы предложения в части материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений  школы (в пределах 

выделяемых средств); выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; создания в 

школе  необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся; обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников школы 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; организации иных 

мероприятий, проводимых в школе; организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; соблюдения прав и свобод обучающихся и работников 

школы; соблюдения единой школьной формы; обеспечения санитарно-гигиенического режима;  

- участвует в принятии решения об исключении обучающихся из школы; в определении 

конкурентных должностей; в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом школы; в 
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принятии решения о создании  общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности; в принятии решения об 

оказании мер социальной поддержки обучающимся и работникам школы из средств, 

полученных общеобразовательным учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников;  

- оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений;  

- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях;  

- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад  школы; 

публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и директором  школы;  

- заслушивает отчет директора школы или иных, уполномоченных директором, лиц по 

итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки определенной 

категории лиц в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию школы от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Председателем 

Педагогического совета является директор школы. Педагогический совет школы собирается не 

реже 4 раз в год. Педагогический совет рассматривает и утверждает программу развития 

школы, образовательные программы и учебный план; локальные акты; годовые графики 

образовательного процесса; утверждает структуру управления;  утверждает содержание и 

организационные формы дополнительных образовательных услуг;  заслушивает и утверждает 

аналитические отчеты администрации за учебный год и организационно-педагогические 

решения администрации школы по основным вопросам совершенствования качества 

образования; обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; принимает решения о проведении промежуточной аттестации в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; решает вопрос о 

переводе обучающихся из класса в класс, о переводе обучающихся из класса в класс «условно», 

об оставлении обучающихся на повторный год обучения, освобождает от промежуточной 

аттестации; обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей /законных представителей/; утверждает план работы 

школы на учебный год; утверждает характеристики учителей, представляемых к почетным 

знаниям и другим наградам. 

В 2020-2021 учебном году были проведены  заседания педагогического совета: 

«Анализ УВД и  задачи на новый учебный год» 

О допуске обучающихся 9 и  11 классов к итоговой аттестации 

О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс 

Об отчислении  из основной школы 

Об отчислении   из средней школы. 

Существующая структура управления в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» способствует 

достижению поставленных целей  и задач запросам участникам образовательных отношений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ и КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по  итогам  

2021 года 
 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 677 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 361 53,3 

- на уровне основного общего образования 290 43,7 
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- на уровне среднего общего образования 26 3 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 676 99,9 

- получающих общее образование в очно-заочной 

форме 1 0,1 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного 

образования 0 0 

в том числе дети-инвалиды 12 1,8 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы 0 0 

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы 1 3 

профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные) 0 0 

образовательные программы 0 0 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

НОО 99,5 62 100 67 100 64 

ООО 98,9 41,7 100 41,2 100 38 

СОО 100 53 100 85,7 100 50 

По школе 99 51 100 54 100 51 

 

Выводы: Анализ результатов также позволил просмотреть положительную динамику по 

показателю успеваемости, а уровню качества знаний обучающихся в сравнении с предыдущим 

учебным годом наблюдается небольшое снижение.. 

ОГЭ-2021 

Всего выпускников 9 

классов на конец 2020-

2021 учебного года 

Всего выдано 

аттестатов 

% от общего числа 

выпускников 9 кл. на 

конец уч.года 

Из них особого 

образца (с 

отличием) 

Св-во об 

обучении 

51 

 
44 100 2 1 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор)  от 25.03.2021 № 04-17 О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, в целях 

проверки знаний обучающихся,  приказа министерства образования Оренбургской области от 

20.04.2021 № 01-21/690 «О подготовке и проведении контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов на территории Оренбургской области в 2021 году», приказа МУ РОО от 23.04.2021г. 

№79 «О подготовке и проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов в 

Сакмарском районе в 2021 году» в 9 классах прошли итоговые контрольные работы по 

предметам по выбору 

Результаты   ИКР 
Предмет  Количество  

выпускников, 

писавших ИКР 

% от 

общего 

числа 

Успеваемость, % Качество, 

% 
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Обществознание 3 7,3 100 33 

Биология 1 2,4 100 100 

Химия  2 4,9 100 100 

География 31 75,6 100 65 

Физика 4 9,8 100 25 

 

Результаты  ОГЭ: 
Предмет  Количество  

выпускников, 

сдававших ОГЭ 

% от 

общего 

числа 

Успеваемость, % Качество,  

% 

Русский язык 41 95 100 76 

Математика 41 95 100 32 

 

В 2020 году из-за пандемии ОГЭ выпускники 9 классов не сдавали. 

 

ЕГЭ 
На период окончания 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 10 обучающихся. Все 

выпускники были допущены к ЕГЭ.  

ЕГЭ  включал в себя один обязательный предмет (русский язык) и предметы по выбору, количество 

которых не ограничивалось. Выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ 3 предмета: биологию, физику, 

химию.  

 

Общие результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 2021 

 

Предмет Вс

его 

сда

вал

и 

Сда

ли 

Не 

сда

ли 

Пор

ог 

Средни

й 

тестов

ый 

балл по 

школе 

2021го

д 

Макси

мальн

ый 

тестов

ый  

балл 

по 

школе  

Миним

альный 

тестов

ый 

балл 

по 

школе 

Ф.И.О. 

Учителя, 

категория 

 

Русский язык 10 10 0 24 81 92 64 
Уряшева Т.Р., 

Вк 

Биология 8 8 0 36 67 93 39 
Даутова Ф.Р., 

1к 

Математика 

(профильный 

уровень) 

5 5 0 27 70 78 62 

Хасанова Г.А. 

Г.А.. Вк 

Физика 2 2 0 36 48 54 42 
Вагапова Н.Р., 

Вк 

Химия 6 6 0 36 76 95 50 
Даутова Ф.Р., 

1к 

 

Сравнительный анализ  ЕГЭ 

 

Предмет 
Средний балл 

 2020 

Средний балл 

2021 
Динамика 
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Русский язык 72 81 + 

Математика 

(профильный уровень) 
82 70 - 

Химия 52 76 + 

Физика 54 48 - 

Биология 58,5 67 + 

Результативность единого государственного экзамена  

 по предметам 

1. Русский язык  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ показал, что преодолен порог в 36 баллов всеми 

выпускниками, который является проходным баллом для поступления в ВУЗы. Наибольшее 

количество баллов на ЕГЭ по русскому языку получили Биктимиров А. и Есимбетов И.  – по 92  

балла (учитель Уряшева Т.Р.)  

Средний тестовый балл по русскому языку составил 80,6  балла (в 2020 году –71,6  балла).  

    Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2021 году выше  на 9 баллов в сравнении с результатом  

ЕГЭ 2020г.. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку показывает положительный рост 

показателей  минимального и среднего тестового балла, полученных обучающимися: 

 

2. Математика  

В сдаче математики профильного уровня в 2021 году  приняли участие только 5 из 10  

обучающихся, все  преодолели минимальный порог - 27 тестовых баллов (6 первичных). 

Максимальный тестовый балл набрали мусин Х. -78.  При сдаче ЕГЭ в 2020 году 

максимальный балл составил 82 балла.   

Минимальное количество баллов по математике профильного уровня – 62 б. 

Средний тестовый балл составил 69,6  баллов (в 2020 – 52,6) – отриц. динамика 

    Динамика результатов ЕГЭ по математике профильного уровня показывает 

положительный рост показателей  минимального тестового балла и среднего тестового балла по 

школе. 

 

3. Химия 

Экзамен по химии сдавали 6 учеников 11 класса.  

Максимальное количество баллов набрал Биктимирова А. -95б, Есимбетов И. -93б. 

минимальное  - Ахметова И. - 50 балла (в 2020г.мин. - 36 б) 
Средний тестовый балл по химии в 2020 году – 52 (в 2019г.- 71,7балла) – отриц. динамика 

Динамика результатов ЕГЭ по химии показывает повышение результатов 2021 года по 

показателям максимального, минимального и среднего тестового балла учащимися: 

Год Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Учитель 

2020 89 57 (-8) 71,6 (-2,9) Рафикова Р.Ш. 

2021 92 (+3) 64 (+7) 81 (+9,4) Уряшева  Т.Р. 

Год Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Учитель 

2020 82 (+14) 23 (27) 52,6 Даутова Г.А. 

2021 78 (-4) 62 (+39) 70 (+17,4) Хасанова Г.А. 

Год Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Учитель 

2020 72 (-26) 36 (-17) 52 (-19,7) Даутова Ф.Р. 
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4. Биология 

Экзамен по биологии сдавали 8 учеников 11 класса, ими преодолен минимальный порог - 36 

баллов (16 первичных) (учитель Даутова Ф.Р.)  

Наибольшее количество баллов набрал  Есимбетов И. – 93  балла, минимальное  - Ахметова 

и. - 50 б. 

Средний тестовый балл по биологии в 2021 году – 67 (в 2020г.- 58,5  баллов). – отрицат. 

динамика 

Динамика результатов ЕГЭ по биологии показывает положительный рост показателей 

максимального и среднего тестового балла учащимися:  

5. Физика 

Экзамен по физике  сдавали 2 обучающихся 11 класса. Все  преодолели  минимальный порог 

в 36 б. 

Максимальный тестовый балл экзамена по физике в форме ЕГЭ – 54 балла у Тиляева И.. 

(учитель Вагапова Н.Р.). Минимальный балл – 42 балла у Абдрахимова Р. 

Средний тестовый балл по физике в 2021 году составил – 48, в 2020 году - 54 б.   

Динамика результатов ЕГЭ по физике показывает положительный  рост показателей и 

среднего тестового балла: 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ показывает положительную динамику по русскому языку 

(на 9%), по химии (на 24%), биологии \(на 8,5%. По таким предметам как математика и 

физика отрицательная динамика. 

 

В ЕГЭ приняли участие только те выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы ОО 

О режиме работы школы в условиях   сохранения рисков распространения COVID -19  с 

01.09.2020г.  Введен особый режим работы МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» в условиях  

сохранения риска распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) с  01.09.2020 

г. 

Ежедневно, за исключением выходных (нерабочих) дней, при входе в помещение школы  

проводится «входной фильтр» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения 

в здание обучающихся, сотрудников, посетителей школы  с признаками респираторных 

заболеваний. 

Масочный режим для  сотрудников школы и для посторонних лиц. 

Утверждена схема прихода обучающихся в школу. За каждым классом  закреплено учебное 

помещение, организовав в них обучение по всем предметам, занятия по предмету «Физическая 

2021 95(+23) 50 (+14) 76 (+24) Даутова Ф.Р. 

Год Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Учитель 

2020 72  (-21) 42 (-4) 58,5 (-2) Даутова Ф.Р. 

2021 93 (+21) 50 (+50) 67 (+8,5) Даутова Ф.Р. 

Год  Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Учитель  

2020 83 (+28) 33 (+11) 54 (+4) Вагапова Н.Р. 

2021 54 (-29) 42 (+9) 48 (-6) Вагапова Н.Р. 
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культура» проводить на спортивной площадке с учетом погодных условий. 

 Школа работает по 5-дневной учебной неделе, учебный процесс в 2020-2021 учебном  году был 

организован по очной форме обучения. 

Школа работает в двусменном режиме: начало уроков 1 смены:   I потока – 08.30; 2 потока – 

9.00, 3 потока – 10.20. 2 смены 13.30 

 

Образовательный процесс был организован на основе утвержденного учебного плана.  

Язык обучения – русский.  

Обучение английскому языку осуществлялось со 2 по 11 классы в пределах часов учебного 

плана. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО  и является неотъемлемой частью образовательной программы.  Учебный план 

направлен на повышение качества образования, на сохранение единого образовательного 

пространства, на развитие вариативного образования. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- отражает различные формы организации учебных занятий;  формы и сроки промежуточной 

аттестации. 

УП начального общего образования (1-4 классы) ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной недели для 1 классов составляет 

21ч; для 2-4 классов – по 23 часа.  Продолжительность учебного года:  I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы –35 недель. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся в первую смену;  

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый);   для II-IV классов – 45 минут. 

УП  ООО для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Максимальное число часов в 

неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 5-дневной учебной недели составляет 29,30,32,33,33 

часов соответственно.  

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов - 35 учебных недель, для 9-х классов 

– 34 недели. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет 40 

минут. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в  5 классах - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9  классах - до 3,5 ч. (п 10.30 СанПиН 2.4.2. 2821 –10).  

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Максимальное число часов в X-XI классах при  5-дневной учебной недели  (два учебных 

полугодия) составляет 34 часа в неделю. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Общий объем нагрузки - не более 7  уроков в день. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

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

времени на его выполнение не превышали 3,5 астрономических  часов. 

УП за 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме. 
Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками. 

Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным графиком. 

Расписание 2020– 2021 учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
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учетом  ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная 

работоспособность учащихся и шкала трудности учебных предметов. Предусмотрено 

чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся 

уровня начального общего образования - основных предметов (математика, русский и 

иностранный языки, окружающий мир, информатика) с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры.   Расписание уроков составлено отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий. Во второй половине учебного дня проводятся 

кружковые занятия, спортивные секции, занятия внеурочной деятельности, индивидуальные 

консультации, предметные консультации для учащихся 9-11х, в рамках подготовки к ГИА, 

общешкольные и классные творческие дела. В соответствии с ФГОС  внеурочная деятельность 

была организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Доступность качественного образования подразумевает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Без создания необходимых условий невозможна социализация детей 

с ОВЗ. В нашей школе обучалось  17 детей (из них 2 человека – на дому) с ОВЗ. В соответствии 

с требованиями Федерального законодательства, Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также необходимой помощи в 

школе разработан паспорт объекта и образовательных услуг, сопровождение инвалидов и 

оказание им помощи при необходимости, проведено инструктирование сотрудников по 

вопросам связанным с обеспечением доступности услуг. Разработаны адаптированные 

образовательные программы. Продолжается повышение квалификации учителей. Проблемным 

в этой дефектологическая помощь, необходимые для обеспечения коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Электронное обучение 

С 09.11.2020 г. в МБОУ «Тат.Каргалинская сош» на основании приказа  директора школы от 

06.11.2020 №169  организован образовательный процесс в форме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий для 3-10 классов и  приказа директора школы  от 

13.11.2020г. для 1-2 классов. Эл. Обучением был охвачен весь коллектив. На очную  форму 1-4 

классы перешли с 23.11.2020г.  

Составлено новое расписание для  1-10 классов, расписание звонков.  

Проведен мониторинг готовности педагогических работников и обучающихся. Каждому 

учителю предоставлено рабочее место с компьютером и подключением к сети интернет. 

Онлайн уроки  в 1-10 классах проводятся на платформе Zoom, VK.  Через VK  беседы и 

мессенджеры (вайбер) всем обучающимся класса высылаются ссылки для  подключения к  

уроку, объявления, информация о теме урока, домашнее задание. 

Обобщенные данные размещались на школьном сайте. Также на школьном сайте размещена 

Памятка для родителей и обучающихся по обучению на дистанционном режиме 

(http://kargalschool.ru/roditelyam/pamyatki-dlya-roditeley/pamyatki-po-distantsionnomu-
obucheniyu_20201108/ ).  

Проверка домашних заданий осуществляется ежедневно с выставлением отметок, которые 

выставляются в Элжур и отправлялись  личным сообщением обучающимся.  

Все уроки имеют продолжительность не более 30 минут с обязательным перерывом между 
ними  15  минут. Для обратной связи с обучающимися и контроля знаний используются беседы 

в VK, мессенджеры (Вайбер). По данным мониторинга отчетов учителей -предметников 

сложности возникают в основном из-за низкой скорости интернета (подвисание сайтов из-за 

большой нагрузки). Также не все обучающиеся отличаются самодисциплинированностью и 

вовремя не присоединяются к он-лайн занятиям. Посещаемость обучающимися уроков  ведется  

каждым учителем-предметником. 

Администрация школы контролировали уроки очно и дистанционно,  подключаясь к уроку по 

ссылке.  

Всеми учителями освоены дистанционные технологии и проводятся уроки по расписанию. 

Работа с родителями. Связь с родителями осуществляется дистанционно. Родительские 

собрания проводятся на платформе Zoom. 

http://kargalschool.ru/roditelyam/pamyatki-dlya-roditeley/pamyatki-po-distantsionnomu-obucheniyu_20201108/
http://kargalschool.ru/roditelyam/pamyatki-dlya-roditeley/pamyatki-po-distantsionnomu-obucheniyu_20201108/
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  С 16 по 20 ноября 2020г. проводился опрос родителей по вопросу организации 

дистанционного обучения детей с 3 по 10 классы. Анкета была размещена на сайте школы 

( http://kargalschool.ru/novosti/anketa-dlya-roditeley-po-voprosu-organizatsii-distantsionnogo-
obucheniya_20201116/ ). На 19.11.2020 приняли участие  - 360 родителей.  

Контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения - 

ежедневный отчет классных руководителей о детях их класса, не присоединившихся за 

прошедший день к дистанционному обучению, выяснение причины и принятых мер (группа в 

Вайбере с 8.30-9.30). 

По итогам дистанционного обучения, не начали обучение несколько обучающихся. Классными 

руководителями была выяснена причина, по которой обучающиеся отсутствовали на уроках. 

Это болезнь детей, поездка к врачу, семейные обстоятельства.  

Контроль за реализацией плана по воспитательной работы. 

Классные руководители проводят еженедельные онлайн-встречи в формате видеоконференций 

для обсуждения важной информации и ответов на вопросы, заданные в чате. Основная задача - 

получить обратную связь от учеников, иметь информацию о том, у кого по разным причинам 

возникают сложности. Снизить риски социальной изоляции детей, понимать психологическое 

состояние учащихся, своевременно реагировать на ситуацию. По возможности и 

необходимости организовываются воспитательные мероприятия (онлайн - экскурсии, 

коллективные дистанционные проекты и пр.) 

 
 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о выпускниках (трудоустройство) 

 

 2021 год 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

42 

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение:  

- в данной ОО 

15 

- в другой ОО 3 

- в учреждениях СПО 23 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о среднем 
общем образовании 

10 

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью «За 
особые успехи в учении» 

1 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  10 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО  0 

Кол-во выпускников, поступивших на работу 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с выбором 0 

 

 

Организация горячего питания обучающихся 

Год 2019-2020 2020-2021 

% % 

Охват горячим 100 100 

http://kargalschool.ru/novosti/anketa-dlya-roditeley-po-voprosu-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya_20201116/
http://kargalschool.ru/novosti/anketa-dlya-roditeley-po-voprosu-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya_20201116/
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питанием 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о положительной работе Школы по организации 

горячего питания обучающихся и создании условий, способствующих привитию у них навыков  

здорового образа жизни. Особых расхождений в охвате горячим питанием за последние три  года 

не просматривается. 

 

7. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  49 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 49 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

43 88 

с высшим непедагогическим 

образованием 

0 0 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним специальным образованием 6 12 

Имеют учѐную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 45 92 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 32 

Высшую 7  

Первую 25  

Соответствие занимаемой должности 13  

Не имеют (молодые специалисты) 4 8 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по ИТ 1 

Учителя 46 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 8 

Количество молодых специалистов 4 8 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 2 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 2 8 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 3 6 

 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  
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Количество педагогических  работников - 49, из них: 

- с высшей категорией – 7 

- с 1 категорией – 25 

- соответствие занимаемой должности – 9 

 

Стаж педагогической работы Количество педагогов % 

До 3 лет 8 16 

От 3 до 5 лет 1 2 

От 5 до 10 лет 4 8 

От 10 до 20 лет 9 18 

От 20 до 30 лет 19 39 

Свыше 30 лет 8 16 

 

Количество педагогов пенсионного возраста – 7 

Количество педагогов предпенсионного возраста - 2 

Количество мужчин педагогов-3 

Количество женщин педагогов -46 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

Звание «Заслуженный учитель РТ» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник 1 

общего образования РФ»  

Почетная грамота Министерства  образования и 

науки Российской Федерации 
8 

Почетная грамота Министерства  образования 

Оренбургской области  
14 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учѐтом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли все: 

 
ФИО учителя Предмет Наименовани

е 

образователь

ной 

организации, 

где 

проходили 

курсы 

Тема курсов Участие в 

семинарах 

(тема) 

Мастер-

классы  

Весь коллектив все ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

"Совершенствование и 

развитие 

профессиональных и 

личностных компетенций: 

современный подход" 
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Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

  

Все классные 

руководители 1-

11 кл 

Кл.рук-во Сайт Единый 

урок 

1. «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2.«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

  

Абсалямова 

Светлана 

Николаевна 

математи

ка 

ИНО ОГПУ «Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета "Математика" в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС»  

  

Абузарова 

Римма 

Рафкатовна 

Нач. 

классы 

ИНО  ОГПУ «Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

 

  

Ахметова Лилия 

Ильдаровна 

география агентство 

стратегическ

их 

инициатив, 

апрель, 2021 

  Педагогиче

ская 

мастерская 

в рамках 

Весеннего 

навигатора 

Федеральна я   

сеть учебных 

центров 

Максимум 

Как адаптироваться к 

изменениям и преподавать 

эффективно 

  

 

 

Вагапова Наиля 

Романовна 

физика ФГАОУВО 

«МФТИ 

(национальн

ый 

исследовате

льский 

институт)» 

«Олимпиадная физика для 

физиков и астрономов»  

 

 Формирова

ние 

учебных 

компетенц

ий при 

подготовке 

к ГИА по 

физике 

(РМО) 
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ОО «Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп» 

«Формирование 

предметных навыков при 

подготовке к олимпиадам 

по физике»   

 

  

Апачева Эльвина 

Ильгаровна 

биология ИНО ОГПУ «Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

  

Кашапова 

Эльвира 

Маулетдиновна 

Нач. 

классы 

ИНО ОГПУ Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

  

Габдракипова 

Римма 

Завдатовна 

Англ. 

язык 

ИНО ОГПУ Методика подготовки 

школьников к ГИА по 

иностранному 

(английскому) языку (в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру — как 

инструмент 

повышения 

качества 

образования в 

условиях его 

цифровой 

трансформации 

Областной 

мастер – 

класс 

―Школа 

педагогиче

ского 

мастерства:

особенност

и 

организаци

и учебного 

процесса в 

условиях 

дополните

льного 

образовани

я‖ 

Ишмухаметова 

Ляйсан 

Магдеевна 

Русский 

язык 

РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

задания с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку» 

  

ООО 

«Фоксфорд» 

 «Как сделать уроки 

литературы 

захватывающими: новые 

методики и практики». 

«Подготовка учащихся к 

ОГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС-2021» 
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Касимова 

Розалия 

Марселевна 

Нач. 

классы 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

Дополнитель

ного 

Профессиона

льного 

образования 

«Школа 

анализа 

данных» 

 «Как начать преподавать 

дистанционно»16ч 

 «Работа с детьми с низкой 

мотивацией» 

 

  

Кузнецова Олеся 

Юрьевна 

Англ. 

язык 

ИНО ОГПУ ИНО ОГПУ «Содержание 

и методика преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык(английский)» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

  

Маньякова 

Сария Сагитовна 

Физкульт

ура 

Яндекс 

учебник 

  «Что я возьму 

из дистанта в 

школу» 

- «ШСК – 

активное звено 

целевой 

модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительно

го 

образования» 

 

Единый урок Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

  

Валеева Ф.А. Физ-ра, 

ОБЖ 

ГБПОУ 

педколледж 

" Инновационные практики 

использования 

современного 

оборудования в 

образовательной 

организации" 

«  Реализация современных 

фитнес-направлений на 

уроке физической 

культуры» 2020 

«Облачные 

технологии в 

образовании»  

«Вектор 

трансформации 

образования 

общеобразоват

ельных 

организаций» 

 

ФГАУ 

«Фонд новых 

форм 

развития 

образования» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности» 2020  
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ГАУ 

Оренбургско

й области 

«Региональн

ое агентство 

молодежных 

программ и 

проектов» 

"Современные подходы и 

технологии в системе 

организации 

патриотического 

воспитания учащихся 

образовательных 

организаций" 2020, 37 ч  

 

 

 

 

Салдеева М.Т. Английск

ий язык 

ИНО ОГПУ Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык (английский)» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

  

Тиляева Т.Ш. Технолог

ия 

ФГАУ 

«Фонд новых 

форм 

развития 

образования» 

 «Современные проектные 

методы развития 

высокотехн. Предметных  

навыков обучающихся 

предметной области 

«Технология» 

  

Уряшева Т.Р. Русский 

язык 

ИНО ОГПУ «Методика подготовки 

школьников к ГИА по 

русскому языку (в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

  

  РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

задания с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку» 

  

Харисова И.Г. музыка Педколледж 

Калугина 

Оренбург 

«Инновационные практики 

использования 

современного 

оборудования в 

образовательной 

организации». 

«Современные подходы к 

организации деятельности 

обучающихся на уроках 

музыки». 

  

Хаснетдинова 

Ю.Р. 

История – 

общ. 

МЛУ, 

Москва 

Организация проектной 

деятельности 

обучающихся»  

  

 Единый урок "Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством" 
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Якубова Р.Т. Русский 

язык 

РЦРО «Подготовка 

(членов)экспертов для 

работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 

  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2020-2021 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства остается стабильным, что 

является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как 

подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

дисциплина 

Наименование конкурса Результат 

участие 

1 Ахметова Л.И. География  Учитель Оренбуржья Победитель 

муниципального 

этапа 

Лауреат 

зонального 

этапа 

2 Вагапова Н.Р. физика Всероссийский 

педагогический конкур 

«Мои инновации в 

образовании – 2020» 

участник 

3 

Апачева Э.И. Биология 

IV Всероссийский 
Фестиваляь педагогических 
работников от 
информационно-
методического проекта 
«GLOBUS»: «Сопровождение 
педагогического процесса в 
условиях реализации 
современных 
образовательных 
технологий». 

Диплом 

победителя 

4 Кузнецова О.Ю. Английский 

язык 

Муниципальный  и 

региональный  этап 

Конкурс «Мой лучший 

урок» 

участник 

5 

Маньякова С.С. 
Физическая 

культура 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Альманах педагога» 

2 место 
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(дистанционные) 

6 

 

Хаснетдинова 

Юлия 

Равиловна 

история, 

обществозание 

Муниц. и рег. Этап  «Мой 

лучший урок» 

Победитель 

Федеральный этап «Мой 

лучший урок» 

Призер 

 

 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

презентуя свой опыт работы и опыт школы на различных уровнях – от муниципального до 

федерального.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"). Все обучающееся 1-11 классов на 100% 

обеспечены учебниками. 

 

9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

Помещения состоят из абонемента, читального зала, шкафов для хранения учебного фонда. 

Библиотеки оснащены двумя компьютерами с выходом в Интернет, принтером и сканером. 

 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Книжный фонд 16941 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 10871 

основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации, справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д. 

6054 

в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

образовательной программы по предмету «Литература» 

3100 

научной, общественно-политической  литературы (философия, 

социология, религия, история, экономика, государство и право, 

естественные, физико-математические, химические, биологические и 

другие науки и т.д.) 

619 

психологической, педагогической и методической литературы 237 

в т.ч. словарей русского языка 113 

в т. ч. словарей иностранного языка 4 

в. т.ч. других словарей 22 

в т. ч. энциклопедий 33 
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Динамика изменения показателя по сравнению с предыдущими годами: 

0

1

2

3

4

5

6

2019 2020 2021

читатели

посещение

выдача

 

Сведения о количественном составе читателей по возрасту в школьных библиотеках в 2020-

2021 учебном году: 

 

Получено за отчетный период в фонд библиотеки – 2 135 экземпляров в фонд учебной 

литературы . 
Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

 

Параллель  % бесплатно выданных учебников 

1 классы  100 

2 классы  100 

3 классы  100 

4 классы  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 165 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 25 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Соответствие сайта требованиям  Соответствует 

 Количество 

читателей в ШБ 

(чел.) 

читатели начального общего образования всех типов образовательных 

организаций 

329 

читатели основного общего образования всех типов образовательных  

организаций 

326 

читатели среднего общего образования всех типов образовательных  

организаций 

30 

читатели-педагоги всех типов образовательных организаций 48 

Всего 733 
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5 классы  100 

6 классы  100 

7 классы  100 

8 классы  100 

9 классы  100 

10 класс  100 

11 класс  100 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.   

При заказе на следующий учебный год необходимо пополнять фонд новыми учебниками. 

Учебная литература выдавалась каждому ученику на читательский формуляр. До сих пор 

остается острым вопрос о сохранности учебного фонда. В классах, где  проводились рейды по 

проверке учебников были выявлены факты отсутствия обложек у учебников, пометки, 

сделанные карандашом и чернилами. В следующем учебном году планируется усилить работу в 

этом направлении и привлечь к рейдам библиотечный актив учащихся. Обслуживание 

читателей проводилось в соответствии с графиком работы библиотеки. Решая вторую задачу, 

проводились индивидуальные беседы по привлечению детей к чтению и воспитанию 

информационной культуры, в библиотеку были записаны учащиеся первых классов и 

поступившие ученики из других школ. Проводились рекомендательные беседы и беседы о 

прочитанном в индивидуальном порядке. В рамках историко-патриотического воспитания были 

проведены беседы, посвященные участию детей в Великой Отечественно войне. Работа с 

родителями. В основном проводилась информирование о состоянии и сохранении учебного 

фонда родителей через классных руководителей. В следующем году необходимо уделить 

данному виду работы больше внимание. В целом работу школьной библиотеки можно считать 

удовлетворительной. Основными направлениями работы на следующий год будут:  

повышение уровня грамотности учащихся;  содействие развитию навыков чтения, 

запоминания;  обеспечение духовного развития учащихся;  приобщение учащихся к 

ценностям национальной и мировой культуры;  формирование патриотических ценностей;  

экологическое воспитание учащихся;  сохранность учебного и основного фондов. Реализуемая 

школой модель информационной среды позволяет педагогическому и ученическому коллективу 

активно использовать новейшие технические достижения и технологии в урочной и внеурочной 

деятельности. Школа подключена к сети Интернет. Использование Интернет – ресурсов 

доступно школьникам в урочное и внеурочное время при подготовке к исследовательским 

научно – практическим конференциям, в осуществлении проектной деятельности, подготовке к 

предметным олимпиадам различного уровня. В целях обеспечения психического здоровья 

детей, защиты их от негативного влияния Интернет - угроз на компьютеры установлена 

контент-фильтрация. 

 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась к следующей 

работе: Работа с фондом учебной литературы.  

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями в 

новом учебном году.  

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 

 Оформление выставки «Новые учебники» 

 Работа с Федеральным перечнем учебников.  

 Утверждение заказа на следующий учебный год.  

 Прием и обработка поступивших учебников. 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем учебном 

году.  
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 Тематическая проверка учебников «Состояние, использование и сохранность учебников 

в рамках акции проводится рейд «Береги учебник!».  

 Прием и выдача учебников. Работа с фондом художественной литературы:  

 Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду и фонду 

периодики - для всех учащихся и сотрудников.  

 Выдача изданий читателям  

 Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. • Расстановка фонда 

в библиотеке.  

 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод. литературы учебников.  

 Создание комфортных условий для работы читателей. Работа с читателями библиотеки:  

 Обслуживание читателей библиотеки  

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов до читателей.  

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг. 

 

Школьная библиотека призвана обеспечивать информационную поддержку работы 

педагогического и ученического коллективов. Развитие электронных информационных 

систем резко расширяет возможности библиотек в поиске и быстром получении 

полнотекстовой информации в помощь образовательному процессу. 

Информационные услуги школьной библиотеки складываются из традиционных, 

ориентированных на работу с печатными документами, и нетрадиционных, связанных с 

внедрением средств новых информационных технологий (НИТ). И  традиционные (каталоги, 

картотеки, библиографические пособия, выставки, обзоры и т.д.), и нетрадиционные услуги 

(организация своеобразной системы навигации в море современной электронной информации) 

можно рассматривать как культурообразующий контекст педагогической деятельности, 

ориентированный на непрерывное образование пользователей библиотеки. 

Одной из задач учебной библиотеки по информационному наполнению образовательного 

пространства школы является накопление и организация электронных ресурсов. Эта 

деятельность включает не только формирование фондов мультимедиа материалов, но и поиск, 

сбор, оценку, систематизацию интернет-ресурсов для его использования как в режиме on-line, 

так и в режиме локального доступа. Самое главное, информационное наполнение 

образовательного пространства  школы  перестало  зависеть от финансовых возможностей 

школы. Самые дорогие книги – энциклопедические словари, справочная литература, стали 

доступны в электронном формате. 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников является 

эффективное использование материально-технической базы школы и оснащение ее 

современным учебным оборудованием. Трехэтажное здание школы, построенное и введенное в 

действие в 1974 году, полностью занято под образовательный процесс. Школа имеет 

автономное отопление, освещение, холодное водоснабжение, канализацию. В капитальном 

ремонте школа не нуждается. Все классные помещения находятся в удовлетворительном 

санитарном состоянии. В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Помещения оснащены видеокамерами, передающими сигнал на школьный пульт 

охраны. Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим 
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работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков 

составляется с учетом возрастных особенностей учащихся. На этажах школы имеются 

просторные рекреационные коридоры, используемые для проведения динамических перемен и 

общешкольных воспитательно-образовательных мероприятий. Школа со всех сторон ограждена 

изгородью с открывающимися воротами. По периметру установлены видеокамеры. В школе 

имеется "тревожная кнопка", днѐм контрольно-пропускной режим осуществляется техническим 

персоналом (вахтером), ночью работает сторож. 

Для доставки учащихся школа имеет автобус "ГАЗ" на 20 посадочных мест, специально 

оборудованный для перевозки детей. 

На территории школы размещена многофункциональная игровая спортивная площадка, 

которая включает:�- стадион;�- хоккейный корт;  - силовой городок. 

Школа оснащена противопожарной сигнализацией, укомплектована необходимым 

количеством огнетушителей. Ежегодно проводятся плановые осмотры сети электропередач, 

замеры сопротивления заземляющих контуров, гидравлические испытания внутренних 

тепловых сетей. Постоянно проводятся тренировки по эвакуации учащихся из помещений 

школы при различных ЧС. Школа функционирует в режиме пятидневной учебной недели с 

продолжительностью уроков 45 минут. В школе имеется следующий набор помещений: 

 Учебные классы – 23 кабинета (8 кабинетов начальной школы). 

- 1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным оборудованием, 

подключенный к сети Интернет;  

-1 кабинет «Точка роста»; 

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компьютер, 

проектор;  

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг; 

 - все учебные кабинеты оснащены компьютерами, а также мультимедийными 

проекторами, в некоторых кабинетах есть принтеры; 

 - столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный зал на 

120 посадочных мест;  

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом для освоения основных и дополнительных образовательных программ. Помещения 

для работы медицинского персонала оснащены оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

оказания первой медицинской помощи в учебных помещениях.  

В школе создан библиотечно – информационный центр (50 кв.м.). Общий фонд книг 

составляет 16138 шт., в том числе школьных учебников 10100 шт., художественной литературы 

6038 штук. На базе библиотеки проводятся различные  мероприятия: библиотечные уроки, 

литературные викторины, конкурсы чтецов. Под руководством педагога – библиотекаря 

оформляются  выставки книг, посвященные памятным датам в литературе и жизни страны. 

 
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 
Наличие компьютерной техники:  

Наименование Количество 

Количество персональных ЭВМ, учитывая 174 

Ноутбуки и компьютеры 86 

планшеты 20 

Наличие кабинетов информатики 1 

в них рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места учителя 16 

Наличие библиотечно – информационного центра (ед.) 1 

рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места библиотекаря 2 
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Количество интерактивных досок 23 

Количество мультимедийных проекторов 39 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

(ед.) 

66 

  
Дополнительное оборудование:      

  

Наличие аудио и видеотехники:   

Телевизор 1 

Музыкальный центр 3 

Видеокамера, документкамера 5 

Множительная и копировальная техника:  

Копировальный аппарат 1 

Принтер 13 

Сканер 2 

МФУ 18 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов иностранного языка (лингафонный кабинет) 

1 

 

           Созданная в школе материально-техническая база позволяет применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе, обеспечивать высокое качество 

образования и воспитания обучающихся, формировать потребность в повышении 

профессионального мастерства педагогов. 

             Все учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого аппарата имеют 

"точку доступа" к сети Интернет, что позволяет успешно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии всем участникам образовательного процесса, в 

том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, предоставляется 

провайдером ПАО «Ростелеком» со скоростью 30 Мбит/с. Контентная фильтрация 

обеспечивается в качестве дополнительной услуги предоставляемой ПАО «Ростелеком» по 

условиям действующего договора, что позволяет обеспечить требования Федерального Закона 

от 29.12. 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».. Функционирует официальный сайт образовательного учреждения   

http://kargalschool.ru/. имеющий версию для слабовидящих. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, педагогическим работникам школы доступ к 

следующим электронным образовательным ресурсам в сети Интернет: 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://ege.midural.ru/ - Сайт информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области 

http://www.ege.edu.ru/ - Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена 

http://standart.edu.ru/ - Сайт Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

http://www.fipi.ru/- Федеральный институт педагогических измерений 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://kargalschool.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.midural.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.ecsocman.edu.ru -Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» и др. 

https://www.yaklass.ru - цифровой образовательныйресурс для школ 

https://school.yandex.ru/lessons/schedule  - Яндекс.Уроки 

https://resh.edu.ru/ - Российская электоронная школа 

https://pgu-mos-lk.ru/resh-rossijskaya-elektronnaya-shkola - Российская электронная школа РЭШ 

 

 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- основные образовательные программы общего образования. 

- условия реализации основных образовательных программ общего образования 

- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ  
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. Объектами мониторинга качества 

образовательных результатов являются:  

- предметные результаты обучения;  

- метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и  

внешней диагностик); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

- 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). 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

- 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; 

- санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и питание;  

- психологический климат в школе;  

- материально-техническое обеспечение;  

http://ege.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://school.yandex.ru/lessons/schedule
https://resh.edu.ru/
https://pgu-mos-lk.ru/resh-rossijskaya-elektronnaya-shkola/
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- общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

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 обучающихся;  

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

в портфолио обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений. 

9.1 Цели и задачи внутришкольного контроля в школе 

Под внутришкольным контролем в школе понимается основной компонент (функция) 

педагогического менеджмента, процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах образовательной деятельности и принятия на его основе управленческого решения. 

ВШК включает в себя наблюдение, изучение, анализ, диагностику, прогнозирование 

развития и оценку эффективности деятельности исполнителей. Педагогическая проблема 

школы: «Создание модели информационно-образовательной среды,   максимально 

удовлетворяющей социальный заказ  в качественном образовании, способствующей  

личностному росту всех участников образовательного процесса и обеспечивающей  

конкурентоспособность выпускников школы». 

Целями внутришкольного контроля в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» являются: 

- совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса школы, 

поддержание его функционирования в режиме развития в соответствии с заявленной проблемой 

школы; 

- повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

- совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям 

деятельности школы. 

В соответствии с поставленными целями можно выделить следующие задачи ВШК: 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников, оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

- анализ результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний 

при директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного контроля;  

- выявление нарушений и недостатков в деятельности общеобразовательного 

учреждения, анализ причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению. 

Функции ВШК в школе: информационно-аналитическая; контрольно-диагностическая; 

коррективно-регулятивная. 

В качестве принципов ВШК в школе выделим следующие: всесторонность; 

теоретическая и методическая обоснованность; планомерность; предупредительный характер; 

обоснованность; системность; гласность и открытость; субъектная позиция педагога к системе 

ВШК. 

Объектами ВШК служат: 

- качество выполнения годового плана работы школы; 
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- образовательная  деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- методическая работа; 

- инновационная деятельность школы; 

- выполнение требований Положений,  локальных нормативных правовых документов 

(приказов, распоряжений, должностных и функциональных обязанностей членов 

педагогического коллектива и др.); 

- состояние школьной документации и др. 

При проведении ВШК администрацией школы использовались следующие формы и 

методы контроля: тематический; фронтальный; проблемно-обобщающий; классно-

обобщающий; персональный. 

Итоги всех форм контроля оформлялись в виде аналитических справок, заслушивались 

на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заместителях директора, 

заседаниях школьных методических объединений. 

9.2 Контроль за качеством ведения школьной документации 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась школьная документация 

(личные дела обучающихся, классные журналы, тетради, дневники, карты уроков). Критерием 

проверки школьной документации стали локальные акты – Положение о  ведении ученических 

тетрадей, проведению письменных работ и проверке тетрадей, Инструкция о ведении школьной 

документации, разработанная на основе приказа Министерства Просвещения СССР от 

27.12.1974г. №167. 

9.2.1 Личные дела обучающихся 

Своевременно и качественно на начало и конец года заполнены и сданы личные дела 

обучающихся 1-11-х классов. Незначительные замечания своевременно устраняются. В каждом 

личном деле находятся: табель успеваемости, заявление о приѐме в школу, подписанное 

директором, с отметкой об ознакомлении с Уставом школы, лицензией и пр. документами на 

право ведения образовательной деятельности, заверенная копия паспорта или свидетельства о 

рождении. 

9.2.2 Классные журналы 

В ходе регулярных, системных проверок классных журналов основное внимание было 

уделено соблюдению следующих требований: 

- правильность, четкость и аккуратность заполнения журналов учителями; 

- система контроля посещаемости обучающихся; 

- система проверки и оценивания знаний обучающихся;  

- отражение в журналах тем уроков, контрольных работ, домашних заданий. 

Проверка показала следующее: 

- записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с учебной нагрузкой по 

тарификации и календарно-тематическим планированием; 

- по каждому предмету учебного плана имеется 100% прохождение учебного материала 

в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием; 

- оформление информационных данных об обучающихся всеми учителями ведѐтся чѐтко 

и аккуратно; 

- большинство учителей своевременно и объективно выставляет оценки за письменные 

работы; 

- хорошая Накопляемость оценок свидетельствует о налаженной системе проверки и 

оценивания знаний на уроке у учителей: Уряшевой Т.Р., Ишмухаметовой Л.М., Даутовой Ф.Р., 

Габдракипвой Р.З., Ахметовой Л.И., Вагаповой Н.Р., учителей начальной школы и рядом 

других учителей; 

- классные руководители своевременно заполняют ведомости успеваемости 

обучающихся, ведомости пропущенных уроков; 

- объем домашних заданий по предметам учителями не превышается.  

Вместе с тем имеют место следующие проблемы: 
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- Несвоевременно записываются темы проведенных уроков (учителя физической 

культуры); 

- низкая накопляемость оценок приводит к затруднениям в промежуточной аттестации 

(Харисова И.Г.)  

- имеет место задержка в выставлении отметок за контрольные работы 

Наименьшее количество замечаний вызывает хорошее оформление, правильное, 

объективное выставление отметок у таких учителей как Уряшева Т.Р., Даутова Ф.Р., Ахметова 

Л.И., у большинства учителей начальных классов. 

Данные замечания были проанализированы на МО учителей, намечены пути реализации 

недочѐтов. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Классным руководителям 

 своевременно заполнять страницы журналов и записывать списки обучающихся. 
2.  Учителям-предметникам: 

 производить записи в журнале только пастой черного цвета, не допуская 

карандашных записей, точек и посторонних записей как на странице выставления оценок, так и 

на странице записи темы урока; 

 обратить внимание на более эффективную организацию устного и письменного 
опроса обучающихся на уроке; 

 отражать в журнале работу со слабоуспевающими и одаренными обучающимися 
при организации опроса (накопляемость отметок у данной категории обучающихся должна 

свидетельствовать о целенаправленной работе с ними); 

 ежеурочно записывать домашнее задание; 

 своевременно выставлять оценки за контрольные, лабораторные, практические 
работы (в соответствии с календарно-тематическим планированием); 

 в системе отражать повторение пройденного материала согласно календарно-
тематическому планированию, начиная со второго полугодия; 

 осуществлять полноценную замену уроков отсутствующего учителя с 

выставлением отметок по предмету. 

 все исправления в журнале фиксировать через подпись директора, печать. 

9.2.3. Дневники обучающихся 

Согласно плану работы в школе заместителями директора проводились проверки 

дневников обучающихся.  

Проверка дневников обучающихся показала, что 89% обучающихся 2-11-ых классов 

своевременно и правильно оформляют дневники, соблюдают единые требования к 

орфографическому режиму. На достаточно хорошем уровне оформлены дневники 

обучающихся начальных классов. Некоторые учителя не в системе работают с дневниками 

обучающихся, не предъявляют должных требований к ведению дневников и не прививают 

учащимся аккуратность в работе с ними. Так, у некоторых обучающихся частично или 

полностью не заполнены информационные страницы, содержащие сведения о расписании 

уроков на полугодие, не всегда имеется подпись родителей, не в системе ведутся записи 

домашнего задания. 

Основные замечания по ведению дневников: 

 частично или полностью не заполнены информационные страницы дневников, 

 отсутствуют списки учителей-предметников, общее расписание уроков. 

 накопляемость оценок в дневниках идет за счет работы классных руководителей, 

 отсутствует подпись родителей за неделю, по итогам четвертей, 

 не всегда производится запись домашнего задания. 
Причины:  отсутствие единых требований со стороны всех учителей к ведению 

дневника и соблюдению орфографических норм, отсутствие контроля со стороны учителей-

предметников за записью домашнего задания.  
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9.2.4 Соблюдение единого орфографического режима 

В соответствии с планом работы школы  было проверено соблюдение единого 

орфографического режима обучающимися. Проверка осуществлялась в соответствии с 

приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 года №167 «Об утверждении 

инструкции о ведении школьной документации», письмом Минобразования РФ от 20 декабря 

2000 г. N 03-51/64 «Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях», Методического письма Министерства просвещения РФ от 

01.09.1980г. «О единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей».  

Выборочно были проверены тетради 

- учеников начальной школы; 

- русскому языку; 

- математике; 

- английскому языку; 

- химии; 

- биологии. 

Анализ информации показал, что:  

Начальная школа 
Уровень проверки тетрадей в начальной школе находится в удовлетворительном 

состоянии. Во всех рабочих тетрадях прописываются даты, темы уроков. Объем классных и 

домашних работ соответствует норме. Просматривается соблюдение единого 

орфографического режима в тетрадях обучающихся всех классов.  

Русский язык.  

5-9 классы 

- очень серьезное и добросовестное отношение к проверке тетрадей учителей Уряшевой 

Т.Р., Ишмухаметовой Л.М. Отдельно и систематически в тетрадях для контрольных работ, для 

работ по развитию речи и проводится работа над ошибками с последующей проверкой 

учителем или взаимопроверкой учеников; практически во всех параллелях и классах 

оптимальный объем домашнего задания, которое выполняется по заданию учебника, 

аналогично выполненным в классе упражнениям; развитие орфографической зоркости, навыка 

самоконтроля достигается путем самопроверки и взаимопроверки, что практикуют Уряшева; в 

целях выработки грамотного письма учителя проводят разнообразные виды работ: в 5-6 классах 

учителя практикуют диктанты словарные, лексические, буквенные, творческие 

распределительные, выборочные с элементами игры, составление синтаксических и морфемных 

схем, графическое обоснование;  

10-11 классы 

- Следует отметить, что тетради 10-11 классов аккуратны, на момент проверки 

представлены в полном составе. 

Математика. 

По математике были проверены тетради обучающихся 5-9-ых классов (учителя: 

Абсалямова С.Н., Халикова Д.Р., Даутова Г.А., Хасанова Г.А.).      

Данные проверки свидетельствуют, что в целом ведение тетрадей обучающимися 

соответствует требованиям единого орфографического режима. Частота проверки тетрадей 

соответствует норме: в 5 – 6-х классах тетради проверяются после каждого урока, в 7 классе – 

два раза в неделю, в 8 – 9-х классах – один раз в две недели. Наиболее аккуратно, с 

соблюдением всех норм и требований ведутся тетради обучающимися 5-6 классов. 

 Проверка тетрадей для контрольных работ показала соответствие программе 

количества проведенных контрольных работ. Количество тетрадей соответствует количеству 

обучающихся в классе. Все работы проверены и оценены. Анализ объективности оценок, 

выставленных в тетрадях для контрольных работ, в основном соответствует нормам и 

правилам оценивания письменных работ по математике.  

Исходя из вышесказанного, всем учителям предлагается: 
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 в начале учебного года на заседаниях методических объединений обращаться к 

требованиям единого орфографического режима школы. В течение учебного года требовать от 

обучающихся его соблюдения; 

 каждую вновь заведѐнную тетрадь начинать с проверки оформления обложки; 

 требовать ведения записей только синей пастой; 

 обращать внимание обучающихся на состояние простых карандашей, которыми они 
выполняют чертежи, подчѐркивания. 

9.2.5 Поурочное планирование учителей-предметников 

Цели проверки поурочного планирования: 

- выполнение общих требований к составлению поурочных планов учителями  -

предметниками; 

- соответствие поурочного планирования рабочим программам, календарно-

тематическому плану и записям в журналах; 

- качество подготовки учителей к уроку. 

Анализ поурочного планирования свидетельствует о том, что у большинства учителей на 

момент проверки имелись поурочные планы в соответствии с расписанием уроков. Тема урока 

соответствовала календарно-тематическому планированию и записи в журнале.  

Учителями поурочные планы ведутся регулярно. Культура оформления соответствует 

эстетическим требованиям к ведению деловой школьной документации. Анализ содержания 

поурочного планирования показал: все учителя готовятся к предстоящему уроку, отражают 

цель урока, выделяют задачи урока, продумывают основные этапы, формы работы 

обучающихся. В поурочных планах учителей основной школы 5-8 классов отражены методы и 

методические приемы, формы работы обучающихся на уроке, а также рефлексия.  

Общим недостатком можно отметить, что в поурочных планах не всегда отражается 

дифференциация учебного материала: не просматривается работа со слабоуспевающими и 

одаренными детьми; не всегда расписаны формируемые универсальные учебные действия.  

Используются в основном методы репродуктивного характера, коллективные формы 

организации работы, а групповая работа и работа в парах организуется редко.  

Исходя из вышеизложенного, учителям-предметникам необходимо: 

- в поурочном планировании на каждом уроке прописывать цель, основные этапы, 

УУД, указывать элементы уровневой дифференциации в соответствии с типологическими 

особенностями класса, формы, методы обучения исходя из структуры урока; 

- учителям фиксировать в поурочном плане проведение физических пауз.  

9.3 Контроль за качеством преподавания 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся персональный контроль 

по графику, утверждѐнному директором школы. С графиком контроля, материалами контроля и 

анализа учителя были ознакомлены на заседаниях ШМО и совещаниях при заместителях 

директора. 

Используемые методы контроля: наблюдение; собеседование; посещение уроков; 

самоанализ урока; изучение документации; результаты обучающихся. 

После совместного анализа результатов проводилась работа по устранению выявленных 

недостатков, распространению передового педагогического опыта, оказанию своевременной 

методической помощи молодым специалистам. 

Анализ посещенных уроков начальной школы показал, что достаточное внимание 

учителя уделяли использованию в образовательной деятельности приемов и методов, которые 

формировали умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы и умозаключения.  

На основе посещѐнных уроков можно сделать вывод, что учителя, к сожалению, 

используют интерактивную доску в качестве экрана, а не в прямом еѐ назначении.  

Анализ посещѐнных уроков математики показал, что педагоги владеют теорией и 

методикой преподавания предмета, знают требования стандарта и умело реализуют их в своей 

практической деятельности. У всех учителей четко выделены все этапы урока в соответствии 

с его типом, отражены формы организации учебной деятельности. На всех уроках раскрыта 
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основная тема, на каждом уроке организована работа над повторением ранее изученного 

материала. Посещѐнные уроки показали, что учителя математики и физики используют 

раздаточный и дидактический материал, лабораторное оборудование, для объяснения новых 

тем привлекают дополнительные источники, Интернет – ресурсы, используют для работы 

интерактивную доску, проектор, экран. Учителя математики и физики  Абсалямова , Даутова, 

Хасанова, Вагапова  для проверки знаний, умений и навыков обучающихся используют 

фронтальный опрос, самостоятельную работу, учитель Хасанова Г.А., умело организуют 

проблемные ситуации, что позволяет продуктивно работать с высокомотивированными 

обучающимися, мотивация обучающихся на успешное выполнение заданий ОГЭ и ЕГЭ 

проходит красной нитью во время всех уроков, систематически анализирует проверочные 

работы, проводит дифференцированную коррекционную работу. Однако при подведении 

итогов урока недостаточно выражена самооценка обучающимися своих учебных действий на 

уроках. Рефлексия, как правило, направлена только на сжатое обобщение изученного 

материала. 

Выводы и рекомендации: 

1. Считать уровень преподавания в школе удовлетворительным. 

2. Отметить эффективную работу учителей по привлечению дополнительных 

источников, Интернет – ресурсов, инетрактивной доски, регулярного проведения 

дополнительных занятий по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, а также 

систематический анализ и дифференцированную коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся.  

Рекомендации: 

Каждому учителю не останавливаться на достигнутом, в системе работать над повышением 

своего педагогического мастерства через самообразование, аттестационные, проблемные, 

дистанционные  курсы, семинары. Учителям, работающим в выпускных классах, продолжить 

ведение индивидуальных образовательных маршрутов слабо мотивированных и 

высокомотивированных обучающихся. Развивать навык анализа и самоанализа урока, владение 

методами педагогического исследования.  

Основные задачи ВШК: 

1. Совершенствовать систему ВШК, результатом которой станет гибкий график 

контроля за качеством знаний обучающихся, составленный с учѐтом потребностей и 

возможностей школы. 

2. Повысить личную ответственность учителя за результат его педагогической 

деятельности. 

3. Усилить ВШК в выпускных классах (9, 11) с учѐтом требований государственной 

итоговой аттестации и анализа итогов ГИА и ЕГЭ. 

4. Особое внимание уделять контролю качества подготовки к обязательным 

выпускным экзаменам в 11 классе (сочинение, русский язык, математика). 

5. Усилить аналитическую составляющую ВШК для выявления причинно-

следственной связи, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школьного образования. 

 

9.4 Состояние и продуктивность методической работы, работы с кадрами 

Методическая работа в школе строится в соответствии Федеральной целевой 

программой развития образовани, Приоритетным национальным проектом «Образование», 

президентской образовательной инициативой «Наша новая школа», рекомендациями об 

организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации 

российского образования, а также в соответствии с проблемой развития школы «Создание 

модели информационно-образовательной среды, максимально удовлетворяющей социальный 

заказ в качественном образовании, способствующей личностному росту всех участников 

образовательного процесса и обеспечивающей конкурентоспособность выпускников школы», в 

соответствии с единой методической темой «Развитие профессионального мастерства учителя 

как средство повышения качества образования обучающегося в условиях введения ФГОС». 
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Методическая работа в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ»  направлена на  реализацию цели:  

создание  условий для развития профессионального мастерства учителя: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов, 

вооружение эффективными методами, приемами и технологиями урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, подготовка 

сильных обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

Основные задачи методической работы: 

В течение учебного года решались такие задачи как: 

1. Внедрение  системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствование  методики преподавания для организации работы с обучающимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Реализация  ФГОС.  

4. Развитие  и совершенствование  системы работы  и поддержки одаренных обучающихся. 

5. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

6. Работа по темам самообразования. 

7. Работа МО. 

Методической работы велась по таким направлениям, как: аттестация учителей, 

повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, ШМО, РМО, конференциях, мастер-классах), управление качеством образования, 

проведение мониторинговых мероприятий.  Обобщение и представление опыта работы 

учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, публикации,  разработка методических 

материалов) на различных уровнях, работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

Работа методического совета (МС) 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. Члены методического совета – 

руководители школьных методических объединений, заместители директора по ВР, ИТ.  Их в 

школе 5: гуманитарного, естественно-математического,  эстетического и развивающего циклов, 

начальных классов, классных руководителей. На 2017-2018 учебный год план выполнен 

полностью. По плану работы методического совета предусмотрено 5 заседаний в течение 

учебного года, на которых рассматривались следующие вопросы: 

Итоги методической работы школы и задачи по повышению  эффективности и качества 

образовательного процесса, его методического обеспечения в новом учебном году. 

Утверждение плана методической работы школы на учебный год. Принятие и утверждение 

планов индивидуального образовательного маршрута, элективных курсов и курсов по выбору,  

программ внеурочной деятельности ФГОС.  Мониторинг. «Реализация системы оценки 

качества образования». «Диссеминация инновационного педагогического опыта». реализация 

ФГОС НОО, ООО, СОО. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

Деятельность школьного научного общества обучающихся «ЛИК». Организация предметной 

олимпиады. 

Об аттестации учителей. О выполнении рекомендаций аттестационной комиссии. Участие 

педагогов в конкурсах профмастерства. Состояние работы со способными и слабыми 

обучающимися. Работа по темам самообразования. О работе творческих и проблемных 

микрогрупп. Диагностическая деятельность и мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Распространение передового педагогического опыта при подготовке и проведении предметных 

недель. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Организация профориентационной работы в школе. Анализ 

итоговой аттестации обучающихся. Анализ сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Итоги аттестации учителей. 

Итоги методической работы и задачи на новый учебный год.  
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Позитивные тенденции: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Включение в работу МС творчески работающих  педагогов. 

Причины позитивных тенденций: Сменяемость руководителей ШМО. 

Негативные тенденции: Недостаточная активность и инициативность членов МС. 

Причины негативных тенденций: Нехватка времени из-за большой загруженности.  

Методические объединения. Определенную управленческую роль в решении поставленных 

задач играли и 5 методических объединений: 

1. МО учителей  гуманитарного цикла. 

2. МО учителей естественнонаучного цикла. 

3. МО учителей эстетического и развивающего циклов. 

4. МО учителей начальных классов 

5. МО классных  руководителей. 

Приоритетными вопросами в деятельности всех методических объединений, наряду с 

дидактическими основами построения урока в рамках ФГОС актуальны были вопросы, 

связанные с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов, с развитием 

профессиональных компетентностей. 

Особое место в работе методических объединений отводилось вопросам подготовки 

учителей и обучающихся к устному собеседованию 9-классников по русскому языку, к ОГЭ, к 

ЕГЭ, к ВПР,  а также диагностике качества реализации компетентностной составляющей 

действующих программ. 

Можно отметить как результат работы: 100% педагогов владеют (на разных уровнях) 

компьютером, около 40% учителей овладели техникой применения интерактивной доски в 

образовательном процессе, свыше 95% учителей в системе используют мультимедийные 

средства.  

В результате: 

Почти все учителя  в системе ведут мониторинги качества и степени обученности.  

Однако: 

- не все педагоги осознают необходимость глубокого анализа собственной деятельности 

на основе мониторинговых данных. 

Причина обозначенных проблем видится в том, что деятельность МО по-прежнему 

носит недостаточную практическую направленность из-за перегруженности педагогов. 

Непременным атрибутом методической работы на диагностической основе считаем: 

карту самообразования учителя, портфолио учителя, мониторинги. 

 

II. Инновационная деятельность школы. 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательного 

процесса.  

Целью работы в данном направлении было дальнейшее обновление и 

совершенствование содержания и формы образовательной среды, обеспечивающее повышение 

качества образовательных услуг.  

В 2021 году благодаря национальному проекту  работает  Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». В настоящее время в Центре проводятся уроки по 

учебным предметам ОБЖ, Технология. Руководителем Центра является директор 

Низамутдинова Т.Ф.  Все преподаватели успешно прошли обучение по курсу «гибкие 

компетенции проектной деятельности». Центр «Точка Роста» несет функцию общественного 

пространства для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности и должен обеспечить формирование современных 

компетенций и навыков у школьников.  

В Центре «Точка роста» в рамках учебного плана реализуются не только 

общеобразовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с 

обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программы 
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дополнительного образования по шахматному образованию, проектной и внеурочной 

деятельности, а также социокультурные мероприятия. 

Реализуется сетевая форма работы с Марьевской и Орловской школами. 

Результаты работы нашего Центра освещаются на школьном сайте, а также в СМИ. 

У учителей и учащихся много новых идей и задумок, мы надеемся, что все они будут 

претворены в жизнь. Сегодня это стало возможным благодаря национальному проекту 

«Образование». Ведь именно в рамках этого проекта наша школа обновила свою материально-

техническую базу и получила возможность обновить содержание образовательного процесса в 

целом.  

Профориентационная работа (цель: создание условий для осознанного выбора 

обучающимися будущей профессии): 

- онлайн посещение обучающимися  «Дней открытых дверей»; 

- лектории для учеников школы (ОГУ Университетский округ). 

Проблема сотрудничества с вузами: отсутствие системности в проведении 

профориентационных встреч и занятий; недостаточная заинтересованность отдельных 

учителей-предметников в индивидуальных консультациях обучающихся с преподавателями 

вузов; общая загруженность обучающихся. 

Исследовательская деятельность учителей и учеников является одним из 

приоритетных направлений инновационной работы школы в целом. В начальной школе 

исследовательская деятельность является формой развития универсальных учебных действий, 

затрагивая самый широкий круг интересов школьников.  

В ежегодной школьной конференции, проводимой в апреле, были представлены 35 

исследовательских работ, подготовленных обучающимися. 

Основная проблема организации исследовательской деятельности обучающихся школы: 

общая загруженность и недостаточная заинтересованность учителей-предметников в 

организации исследовательской работы по своему направлению, затруднения в выборе тем 

исследования.  

 

Развитие и укрепление кадрового потенциала школы. 

Целью работы в данном направлении было формирование профессиональной 

педагогической команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в 

школе. Работа в данном направлении шла через: 

- курсовую подготовку 

-самообразование; 

-взаимопосещение уроков; 

-формирование банка передового педагогического опыта; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-  участие в работе вебинаров. 

Проблемы данного направления работы: 

1. Недостаточная мотивация отдельных педагогов к повышению уровня 

профессиональной компетентности через самообразование и взаимопосещение уроков; 

2. Невысокий уровень включенности в инновационную деятельность некоторых 

учителей в силу общей загруженности из-за производственной необходимости; 

3. Небольшое число участников конкурсов педагогического мастерства, в том числе 

виртуальных. 

Воспитательная работа 

Общая  цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение 

элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 развивать музейное дело в качестве личностного развития обучающихся; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 

экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 

 совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного 

образования с использованием соответствующих современных технологий. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Устав МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»» 

- Правила внутреннего распорядка. 

 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи, способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, 
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самостоятельной конкурентоспособной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

     В течение учебного года на педагогическом совете школы рассмотрен вопрос «Особенности 

организации воспитательной системы в условиях реализации ФГОС нового поколения». При 

подготовке к педсовету был проведен анализ современных условий жизнедеятельности 

обучающихся, который позволил выделить следующие проблемы в воспитании: 

 Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и внутренних 

границ. 

 Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.). 

 Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к 

проблемам их обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей сотрудничать 

с педагогическим коллективом школы, поддерживать действия педагогов в отношении их 

детей. 

 Отсутствие системы обмена опытом в сфере гражданского воспитания обучающихся 

(изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления). 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, 

фактическое отсутствие форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности. 

 Рост количества учащихся, состоящих на учѐте в КДН (употребление алкоголя, 

самовольные уходы из дома, хулиганство, употребление наркотических средств, психотропных 

и одурманивающих веществ). 

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

мотивация. В зависимости от нее и будет определяться направление развития. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны,  

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

 однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного  

образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
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вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни, 

поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога - куратора) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия каждого 

школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления, а также взаимодействие с 

вожатыми-волонтерами старшеклассниками; 

 через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

 через деятельность представляющего интересы класса в общешкольных делах и 

призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

 через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 
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 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее   

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Индивидуальный уровень 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

В школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественная организация «Содружество» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; 

  развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (это посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям – акции «Забота», «Поздравительная открытка ветерану», совместная работа с 

СДК по проведению культурно - развлекательных мероприятий («День защиты детей», «День 

защитника Отечества» и т.д.); помощь в благоустройстве территории образовательного 

учреждения (операция «Уют» и т.д.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (субботники, 

оформление тематических зон «Краеведческий уголок», «Уголок ЮИД» и т.д.); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь  другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 мероприятия реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (культурные перемены, игры, мини-

театрализованные представления в рамках Дня открытых дверей, «Птицы – наши друзья»); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

общественного объединения»); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ СМИ» 
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности - разновозрастный редакционный 

совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету «Наш голос», районную газету «Сакмарские 

вести», а также сайт образовательной организации наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; школьный информационный стенд, на котором размещается 
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информация о жизни школы, событиях, традициях, результатах конкурсов и планируемых 

мероприятиях; 

 организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; 

 проводятся соцопросы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем;  

 представители школьного пресс-центра постоянно размещают и обновляют сайт 

образовательной организации и его разделы.  

Школьный  медиацентр – это созданная:  

 из заинтересованных детей, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, школьных и районных 

мероприятий, вечеров, дискотек;  

 группа школьников, работающая с различными группами интернет сообщества 

посредством социальных сетей («Контакт», «Одноклассники»), в различных месссенджерах 

«Ватсап», «Вайфай»;  

  разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

школьный пресс-центр, в рамках которого создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

видеорекламы, видеороликов, короткометражных анимационных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

 участие школьников в муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений, коридоров, рекреаций в соответствии с 

определенной тематикой: «Фольклорная», «Иностранных языков», «Театрализованная», 

«Юные инспекторы дорожного движения» и т.д.; 

 оформление залов, лестничных пролетов и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия;  

 размещение в рекреациях школы и на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, конкурсных работ учащихся, фотографий, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии на территории школы стеллажей 

свободного книгообмена (проект «Создание зоны букроссинга»), на которые желающие дети, 
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родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (закладке питомника, 

культурных растений); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

 Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

 Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. 

 Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. 

При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 

совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных 

торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

 Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ» являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам 

«История школы в лицах», «Предметы быта», «Была война. Была Победа». 

 Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории села, района, города, в соответствии с чем проектно- исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку 

учениками проектов и исследовательских работ по истории села, района, города. 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

 Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 
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и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

 На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; регулярные 

сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями; выездные экскурсии в музеи 

 г. Оренбурга, краеведческие музеи; экскурсии на предприятия города; походы на 

представления в кинотеатры города; цирк и т.д.  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных 

планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным 

при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 
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МОДУЛЬ «ТОЧКА РОСТА» 

 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность по ОП НОО, СОО, ООО и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся. 

 Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста». 

Основные цели модуля: 

 участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: 

 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий; 

 внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; 

 организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; 

 содействие развитию шахматного образования; 

содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 

программы дополнительного образования детей.   

  

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. 

    Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество… и т.д.)  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок… и 

т.д.); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность… и т.д.); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования… 

и т.д.); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

     Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, чтобы воспитывать в 

детях нравственное чувство. Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью 
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сказать, что ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках 

школы, так и во внеучебное время. Ежемесячно проводятся классные часы патриотической и 

духовно-нравственной направленности, дети участвуют во Всероссийских акциях. В 

нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является формирование гуманных 

отношений между детьми. 

 

Проводятся заседания по воспитательной работе, на которых рассматриваются вопросы 

планирования воспитательной работы на месяц, обсуждаются планы акций, тематических 

недель, подводятся итоги, анализируется занятость учащихся, система работы школы по 

определеннымнаправлениям. С целью внутришкольного контроля проанализированы планы 

воспитательной работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной 

работы классных руководителей 1 –11-х классов. Однако большая часть планов требуют 

доработки: сохраняются элементы формального подхода к составлению плана. Основной 

недостаток в работе классных руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной 

документации. 

Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России через проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, создание музея истории  школы. Продолжить проведение 

еженедельных уроков мужества, организовать проведение еженедельных информационных 

пятиминуток. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. 

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие 

направления, 

Были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. Наиболее 

значимые и яркие мероприятия в рамках гражданско-патриотического воспитания: 

 в течении учебного года проводились классные часы и тематические линейки 

посвящѐнные: родному краю; правилам дорожного движения; безопасному поведению; Дню 

Победы; формированию ЗОЖ.  

В период с 23 января по 22 февраля проводился традиционный месячник, посвященный 

оборонно-массовой работе. Проводились в течении года следующие мероприятия:  

 просмотр фильмов патриотической направленности; спортивные соревнования среди 

параллелей в 5-7 кл.;  

 конкурс рисунков, аппликаций, поделок к празднованию ВОВ; веселые старты в 

начальных классах; мероприятие, посвященное ко дню Защитника Отечества и т.д. 

    Организовано посещение музеев  г. Оренбурга – 4, 5 классов (а это более 180 детей). В целях 

повышения эффективности патриотического воспитания учащихся в течение учебного году 

еженедельно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно 

алгоритму о его проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения «Уроков мужества»; информационные пятиминутки в целях повышения 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. Основными формами и методами 

воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, 

конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 
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коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села, района. В тоже время 

наблюдается недостаток внимания на сформирванность нравственных и духовных качеств 

учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. 

Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне. Такие 

результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить 

недостаточный подход некоторых классных руководителей к проведению классных часов, 

снижение качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей, и детей. 

 

Активизировать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; профилактику вредных привычек школьников. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: - 

профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; образовательный процесс– использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; информационно-консультативная 

работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: турпоходы, спортивные соревнования, 

работа спортивных секций, внутришкольные соревнования; профилактика вредных привычек, 

соблюдение санитарно – гигиенические нормы и правил.  

Необходимо продолжать: 

- систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и 

воспитания; 

- увеличить процент охвата учащихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

В течение учебного года специалистами школы, классными руководителями проводились 

беседы с учащимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и 

рекомендаций УО. 

Организован просмотр видеороликов антинаркотической направленности по возрастным 

категориям с сайта наркоконтроля («Здоровье начинается дома», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Спорт» -1-4 кл., «Трезвая Россия», «Секреты манипуляции», «Спайс-наркотик 

убийца» - с 14 лет, «Уберечь от беды», «Лестница смерти» - с 16 лет. и др.). 

Организовано участие учащихся 8-11 классов в анонимном социально-психологическом 

тестировании. 

По  плану осуществлялась работа по профилактике употребления ПАВ, проводились 

спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни,  

профилактические акции «Уроки для детей и их родителей», «Сообщи, где торгуют смертью», 

месячник по профилактике табакокурения, акция «Защити себя и своих друзей», месячник по 

формированию жизнестойкости и т.д.. 

Несмотря на проводимые мероприятия в школе, направленные на формирование здорового 

образа жизни несовершеннолетних, профилактику правонарушений, в этом учебном году 

продолжаются правонарушения. 

Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования с целью 

развития их творческих способностей, спортивных навыков. Обеспечить 100 % занятость 

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета. Одним из важных 

направлений работы с учащимися с целью профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних, развитию творческих способностей, спортивных навыков детей является 

организация занятости учащихся во внеурочной деятельности и в учреждениях 

дополнительного образования. 
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Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что 

большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях. В целом занятость 

учащихся в школьных кружках, клубах, учреждениях дополнительного образования составляет 

96% (в прошлом учебном году – 92 %). 

Благодаря системе дополнительного образования количество учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью, ежегодно увеличивается. 

Рекомендации: 

 Классным руководителям продолжать работу по вовлечению воспитанников в занятия в 

кружках и секциях, УДО. 

 Продолжить работу по вовлечению в дополнительное образование детей, состоящих на 

внутришкольном учете, так как «неорганизованность» учащихся приводит к правонарушениям. 

 Провести разъяснительную работу среди родителей по  вопросу дополнительного 

образования учащихся. 

Продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети». 

Обучение учащихся проектной и научно-исследовательской деятельности. В качестве 

критериев оценки развития познавательных интересов учащихся, помимо данных успеваемости 

и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом профессиональной 

деятельности педагогов стало участие учащихся школы в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, преступлений среди несовершеннолетних, 

профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения и 

половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, самовольных уходов 

несовершеннолетних, 

реализации Закона Оренбургской области от 29 июня 2017 года N 451/107-VI-ОЗ "О 

регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Оренбургской 

области". Одним из направлений воспитательной работы школы  является профилактика 

правонарушений, безнадзорности, преступлений среди несовершеннолетних. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних в школе осуществляется на основании закона РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№120-ФЗ.  В соответствии с Федеральным Законом образовательная организация выявляет 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования. Выявляет семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей. Согласно Закону РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», основными задачами 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних совершение 

преступлений и антиобщественных действий (Закон РФ «Об основах системы профилактики»). 

В нашей школе работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся 

направлена на создание условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. 

личности образованной, владеющий жизненно необходимым запасом знаний, социально 

мобильной, имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 
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 комплекс мероприятий, направленный на изучение личности ребѐнка, ознакомление с 

психологической атмосферой в семье, выявление социально-неблагополучных семей; 

составление банка данных. 

 Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, своевременное 

выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии школьника. 

 Просветительская работа: консультации, беседы, тренинги, лекции, наглядная агитация, 

привлечение специалистов и т. д. 

 Воспитательная работа: вовлечение в деятельность (в том числе проведение урочных и 

внеурочных профилактических мероприятий), «живой пример педагога», эффективное 

личностное общение. 

 Организационно- методическая работа.  

 Профилактическая коррекционно-развивающая работа: в рамках данного направления 

осуществлялась работа социального педагога, классных руководителей, администрации школы 

по составлению социальных паспортов, классов, школы с целью создания банка данных по 

неполным 

семьям, семьям, имеющим детей с особенностями психического развития, замещающими и 

приемными семьям, выявление неблагополучных семей и семей других категорий, для 

обеспечения социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности учащегося. 

 

 Была усовершенствована система школьного самоуправления. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.       

Учебный год начался с традиционного праздника знаний «День знаний!», в котором приняли 

участие обучающиеся 1 и 11 классов, в течение учебного года проводились классные часы и 

тематические линейки посвящѐнные: 

 родному краю; 

 правилам дорожного движения; 

 безопасному поведению; 

 дню  Победы; 

 формированию ЗОЖ; 

 «Герои нашего времени»» 

 выводу войск из Афганистана. 

В период с 23 января по 22 февраля проводился традиционный месячник, посвященный 

оборонно-массовой работе. Во время месячника следующие мероприятия: 

№ 

п/п МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 

Организация встреч  обучающихся с военными 

на классных часах  «Долг. Честь. Мужество» с 

последующим выходом в виде статьи, 

фотографий, стенгазет. 

В  течение 

месяца. 

Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ. 

2 
Просмотр фильмов патриотической 

направленности. 

В  течение 

месяца. 

Классные руководители 

3 
Спортивные соревнования среди параллелей  в 

5-7 кл. 

В  течение 

месяца. 

Учителя физической 

культуры. 

4 

Активизация работы парламента и ДО 

«Содружество» по военно-патриотическому 

воспитанию. 

В  течение 

месяца. 

Зам. директора по ВР. 

5 
Конкурс рисунков, поделок    «Я будущий 

защитник Родины» 1-4 классы. 

До 20.02. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6 
Веселые старты в начальных классах. В  течение 

месяца. 

Учителя физической 

культуры. 
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      Доброй школьной традицией стал Фестиваль Татарской песни (фестивалю исполнилось 11 

лет), на котором обучающиеся показали свои лучшие выступления. Фестиваль проводился в 

несколько этапов. Жюри оценивало выступления участников конкурса по критериям: 

мастерство исполнения, художественная выразительность, артистизм, раскрытие 

художественного образа, оригинальность. Все конкурсанты награждены дипломами. 22 апреля 

с концертом выступили в СДК для родителей. 

 Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся способствовали 

мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.   

Традиционно прошли следующие мероприятия: 

 классные часы (онлайн) о ВОВ с использованием видеоматериалов и презентаций; 

 просмотр кинофильмов о войне; 

 конкурс художественного чтения - онлайн (стихи о войне и военных лет, песни военных 

лет); 

 Вальс Победы; 

 Бессмертный Полк и т.д. 

         Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 

В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного 

года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью.  

С целью закрепления основ правил дорожного движения для обучающихся проводились 

минутки безопасности, различные конкурсы по БДД. В течение года проводились тематические 

линейки и  открытые классные часы по ПДД. В  школе прошли праздники: День Знаний, 

Осенний бал, День Учителя, Посвящение в первоклассники, Литературный бал, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, Фестиваль татарской песни………. 

  Один из самых любимых праздников в школе не только учителями, но и обучающимися – 

День Учителя. Каждый год совет старшеклассников придумывают оригинальное поздравление, 

с самого утра они готовят приятные сюрпризы для любимых учителей. Ответственный класс 

готовит праздничный концерт в актовом зале.    

   Необходимо отметить экологическое направление. По этому направлению проводились 

беседы:  «Природа моего села»,  «Человек и природа», «Земля – наш общий живой дом», 

«Воздух которым мы дышим», «Осенняя ярмарка». 

Все мероприятия, проводимые в школе были направлены на развитие индивидуальности и 

творческих способностей детей и решали поставленные задачи по воспитательной работе. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные 

недели, декады. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные 

журналы, выпуск газет и т.д.  

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом, уборка пришкольной 

территории и территории села и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого 

воспитания для будущего подрастающего поколения.  



 

56 

 

 

Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности.  В феврале было проведено занятие «Лыжня России», наши обучающиеся 

приняли участие в данном забеге. 

Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы 

спортивных внеурочных праздников и мероприятий учителя физкультуры способствуют 

повышению интереса к спортивной внеклассной работе. В соревнованиях различного уровня, 

их было немало, большее количество призовых мест завоевано учащимися нашей школы. 

Воспитание является значимым компонентом системы образования в школе и, как 

целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и результативным.  

Основной из задач, которая стоит перед педагогическим коллективом, в следующем году: 

 совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 

 развить школьные традиции. 

 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

Обучающихся  школы отличает активная жизненная позиция. Созданные в школе организации 

(начальная школа «Солнечная республика», среднее звено «Содружество» и старшее звено 

«Эдельвейс») наилучшим образом созидают условия для удовлетворения потребностей 

человека в реализации – самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания 

и самообучения. 

Анализируя работу этих организаций можно сказать следующее:  вся воспитательная работа в 

начальном звене проводилась в рамках детского объединения малышей «Солнечная 

республика». Как и в прошлом году, по ряду объективных причин, местом проведения 

общешкольных мероприятий стали спортивные залы (в малом проводились сборы детей по 

параллелям, в большом – спортивные соревнования). Основной целью таких мероприятий стало 

дальнейшее приобщение детей младших школьников к совместным видам досуговой 

деятельности, где ведущая роль отводилась соревнованию (в связи с введением рейтинговой 

таблицы). В следующем году считаю необходимым продолжить работу в данном направлении и 

плодотворнее заняться «строительством Солнечной республики». 

В среднем и старшем звене работа по данному направлению проводилась в рамках 

сложившейся системы ШУС, в соответствии с программой детского объединения 

«Содружество» и «Эдельвейс».   

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности 

обучающихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

Для совершенствования этой работы в ближайшем будущем, считаю необходимо: 

 на ШМО классных руководителей разработать пути дальнейшего развития системы 

ШУС; 

 усовершенствовать работу педагогов-кураторов департаментов, создать 

координационный совет; 

 продолжить совершенствовать работу ШУС путем привлечения к самоуправленческой 

деятельности заинтересованных людей и изучение новой литературы. 

 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 

родительских собраний была направлена министерством образования Оренбургской области. В 

течение учебного года было проведено и общешкольные родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы: антитеррористической защищенности, введением делового стиля в 

одежде, участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, лицензирования учебного заведения и 
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т.д. Активная работа велась и на заседаниях совета школы. Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой 

целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, 

социального педагога, педагога-организатора по селу (1раз в четверть), индивидуальные и 

групповые беседы с родителями. Благодаря сотрудничеству с комитетом социальной защиты 

над некоторыми неблагополучными семьями был установлен соц. патронат. Школой были 

предложены тематические консультации с директором, с учителями, с психологом, с 

социальным педагогом, с педагогами дополнительного образования.  

В следующем учебном году, считаю необходимым: 

 продолжить работу с родителями информационно-просветительской, творческой, 

организационно-направленной деятельностью; 

 разнообразить формы вышеперечисленной деятельности. 

 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба. В течение учебного года в школе 

активно велась работа и по профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. С этой целью был организован и проведен День профилактики с 

участием специалистов с г. Оренбурга (нарколог, специалист по делам молодѐжи). 

Проводились Советы профилактики, малые педсоветы, тематические беседы, просмотры 

кинофильмов на актуальные темы. Особым вниманием в работе социального педагога 

пользуются проблемные учащиеся и дети из неблагополучных семей.  

Педагогическому коллективу школы нужно уделить больше внимания к детям из 

неблагополучных семей, и пересмотреть методы и формы воспитательного воздействия на 

таких детей, может быть тогда динамика численности пойдет на спад.  

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах - результативном и 

процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. 

Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

показателях - наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за учебный год находится на уровне выше среднего. Процессуальная оценка 

эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны 

цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические 

условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке 

можно сказать, что она находится на уровне выше среднего. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями ДО, с СДК, ДОУ, МОУ, 

общественными организациями.  

Поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

 

Профилактика правонарушений 

В школе осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в соответствии с действующим законодательством, а также 

решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги 

принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся. Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей 

является предупреждение пропуска ими учебных занятий. В рамках работы по учету детей, 

подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не приступивших к занятиям 

и систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации 

и корректировка списков обучающихся указанных категорий. В школе систематический 

контроль за посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая 

работа с лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, 
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установлен контроль со стороны социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, администрации. В течение года проводились мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью 

Интернет, Правила работы в сети Интернет, 

установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки 

«Безопасный интернет детям». 

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете. 

В школе традиционно в ноябре проводится правовой месячник, в ходе которого с детьми 

проводится множество мероприятий, бесед, лекций, конкурсов, в том числе, и с привлечением 

сотрудников полиции. 

Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящѐнных 

профилактике наркомании (акция «Сообщи, где торгуют смертью», День борьбы с 

наркоманией, табакокурением» и т.д. Классными руководителями проводится работа в этом 

направлении с учащимися и их родителями - классные часы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

В течение  года в школе активно проводится работа по профилактике проявлений экстремизма 

в молодежной среде. Проведены мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Дню толерантности». Для обучающихся старших классов проводились лекции 

и беседы на тему «Как не попасться в сети терроризма», «Что такое терроризм» и др. 

Отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

С родителями проводилась работа на родительских собраниях, в индивидуальной беседе, 

освещался вопрос по предупреждению правонарушений подростками на общешкольном 

родительском комитете. 

Развитие самоуправления 

 В 2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Ребятами 

была спланирована деятельность на год, проведено 2 заседания Парламента по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел. 

Активистами школы были организованы и проведены значимые мероприятия, такие как «День 

самоуправления» и др. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Но необходимо активизировать работу всех комитетов, особенно 

комитетов дисциплины и порядка и информационного. Школьному ученическому 

самоуправлению совместно с классными самоуправлениями организовывать больше 

мероприятий по всем направлениям воспитательной работы. 

 

Работа классных руководителей 

 Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, 100% учащихся школы посещают кружки и секции, 

умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время. Но вместе с тем не все 

учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех 
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находится дело по интересу. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. Также следует 

усилить контроль за ношением школьной формы, придерживаться единых требований, которые 

выработаны и утверждены. 

В течение года был определен единый день проведения часов классного руководства, что, в 

целом, положительно влияет на воспитательный процесс в классах. 

При работе с классными руководителями стоят следующие задачи: продолжить работу по 

обмену опытом воспитательной работы в классе через МО классных руководителей, 

педагогические советы, открытые классные часы; отмечать работу классных руководителей 

моральным и материальным (на основе положения о материальном стимулировании классных 

руководителей) поощрениям. 

  

Повышение квалификации и развитие кадрового потенциала 

План курсовой подготовки выполнен.   

Оказание помощи молодым специалистам осуществляется  через наставничество. 

Наставники закреплены соответствующим приказом и курсовая подготовка.  

Один раз в полугодие в соответствии с планом проводится опрос-анкетирование по 

проблемам молодых учителей. Результат:  молодые учителя чувствуют в школе себя 

комфортно, ощущают поддержку и внимание со стороны коллег и администрации.    

Трудности, которые испытывают все молодые учителя: 

- неумение пока что, добиться полной желаемой дисциплины в отдельных классах,   

- проблема в налаживании контакта с детьми, отличающимися гиперактивностью, 

неуравновешенностью в поведении, отсутствием прилежания, имеющих невысокий 

уровень обучаемости; 

 Молодым учителям даны рекомендации: 

- по организации урока с учетом личностных особенностей, 

- по методам взаимодействия с классными руководителями, родителями, 

- даны советы по работе с обучающимися, нарушающими дисциплину на уроке. 

 

Развитие кадрового потенциала связано и с деятельностью, направленной на 

формирование коллектива.  

 Прежде всего, эта деятельность была направлена на создание условий 

педагогического труда: 

- оснащение педагогического процесса современным оборудованием (во всех 

предметных кабинетах установлены компьютеры и проекционная аппаратура, в распоряжении 

учителей-предметников  интерактивные доски, мобильный компьютерный класс, 

мультимедиааудитория.  Оборудованы все рабочие места учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС, есть интернет. 

- обеспечение условий для профессионального непрерывного роста учителя через 

курсы, аттестацию, самообразование и др. 

 

Результативность методической работы 

Стимулирующим фактором роста профессионализма и результатом 

методической работы явились следующие события в жизни нашего школы: 

- Призер (1)  заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

татарскому языку. 

Значительно возрос охват обучающихся исследовательской и проектной деятельностью 

(сегодня каждый ученик 2-11 классов  является участником разработки проекта или занят в 

исследовательской деятельности). Результаты этой деятельности и результаты участия  

отражены в портфолио достижений обучающихся.    
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В целом, методическая работа направлена на сплочение педагогического коллектива в 

достижении поставленных задач, способствует созданию здорового микроклимата, формирует 

добросовестное отношение к делу, обеспечивает развитие творческого потенциала учителя и 

его компетентностных качеств, ориентирует на продуктивную деятельность МО, связь с 

педагогической наукой, на деловую систему в работе с родителями и обучающимися, в 

конечном итоге способствует повышению качества образования обучающихся. 

 

Задачи  

1. Научно-методическое обеспечение обновления содержания школьного  образования в 

части реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в 1-11 классах, 

программ дополнительных образовательных программ, а также дальнейшего 

совершенствования инновационной и экспериментальной работы. 

2. Обеспечение методической поддержки развития профессионализма педагогической 

команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в школе. 

3. Методическое обеспечение развития воспитательной системы в школе, через освоение 

новых видов воспитательных технологий – проектных, творческих, исследовательских при 

активном использовании ресурсов и возможностей сети Интернет, семьи, общественности. 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. 

Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с 

Федеральным государственными стандартами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдержан; практическая часть образовательных компонентов выполнена согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводились. 

Был подведен мониторинговый контроль за прохождением программного материала, 

мониторинг выполнения норм проведения контрольных, лабораторных и практических работ в 

1-11 классах. 

Контроль выполнения учебных программ проводился: 

- при утверждении тематического планирования; 

- при посещении и анализе уроков; 

- при проверке журналов; 

- при отчетах преподавателей по вычитке часов за  четверть, полугодие 

В результате анализа выявлено, что программный материал пройден по всем предметам 

учебного плана во всех классах в полном объѐме. 

Системный анализ реализации учебного плана помог выделить ряд предметов, которые 

находились в зоне «риска» по отношению к 100% выдаче часов. Причинами являлись: болезнь 

учителя. Учителям-предметникам школы предстояло внести коррективы в календарно-

тематическое планирование для успешного окончания года, проведены дополнительные 

задания, внесена коррекция в расписание занятий. 

Данной категории учителей была оказана помощь в правильном планировании учебного 

материала на текущий период, осуществлялся контроль со стороны администрации за 

прохождением учебного материала, контроль усвоения знаний обучающимися по предметам. 

Выводы: 

1. В целом анализ прохождения программного материала показал, что программа по 

итогам учебного года по предметам пройдена. 

2. Реализация графика контрольных, лабораторных, практических, творческих работ 

проходит в чѐтком соответствии. 
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3. Отсутствие расхождения программного и фактически выданного материала по 

итогом мониторинга объясняется: 

- своевременной заменой уроков; 

- внесением изменений в календарно-тематическое планирование с учѐтом 

пропусков уроков; 

- проведением дополнительных уроков. 

Отсутствие учителей-предметников по причине предоставления больничного листа, 

аттестационных курсов  контролировался администрацией школы. 

Основные направления деятельности.  
1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, творческих 

работ. 

2. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала каждым 

учащимся школы (через индивидуальные образовательные маршруты). 

3. Осуществлять своевременную замену учителей, ушедших на больничный лист, 

аттестационные курсы. 

4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых 

наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и количеством выданных 

часов. 

5. В период введения карантина использовать различные формы получения 

обучающимися образования (дистанционные занятия, индивидуальные (внеурочные) занятия, с 

целью недопустимости пробелов в знаниях. 

6. При написании календарно-тематического планирования учитывать праздничные 

календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации отставания. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

Питание в столовой осуществлялось привозными готовыми блюдами. Отпуск 

обучающимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. Питанием охвачено 100% обучающихся. 

Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. 

Режим питания соблюдался. 

Питание в столовой проходило организованно по графику.  

 

 АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ движения обучающихся в течение учебного года показывает стабильность 

деятельности по сохранению контингента обучающихся. Выбытие обучающихся происходило 

только по причине смены места жительства. 

По состоянию анализа контингента обучающихся школы нужно отметить, что 

максимальная численность обучающихся отмечается в параллели начальных. Минимальная 

наполняемость параллели 10-11-х классов. 

Педагоги школы систематически проводят работу по учету детей по Татаро-

Каргалинскому сельскому совету (подворный обход), регулярно уточняют списки будущих 

первоклассников.   

В новом учебном году педагогическому коллективу предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Продолжить работу по сохранению школьного контингента обучающихся. 

2. В целях упорядочения учѐта детей и подростков от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории села, своевременно в течение учебного года вести информационный банк данных 

детей, прекративших занятия в школе, а также детях, приступивших к регулярному посещению 

учебных занятий. 

3. Продолжить работу по развитию системы мониторинга пропусков уроков 

обучающимися «группы риска». 
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4. Своевременно выявлять причины, по которым дети и подростки не посещают 

школу. 

 

Сохранение, укрепление и развитие материально-технического обеспечения, соблюдение 

условий пребывания обучающихся в школе 

Состояние материально-технической базы школы в достаточной степени соответствует 

федеральным требованиям к оснащенности образовательной деятельности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. Все компоненты 

развивающей предметной среды образовательной организации включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

обучающихся.  

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ. 

Предметные кабинеты химии и физики оборудованы лабораториями для подготовки и 

проведения лабораторных и практических работ, постановки экспериментов и опытов.  

Все кабинеты школы укомплектованы рабочими местами учителя, которые оборудованы 

компьютерной техникой: компьютером, проектором, интерактивной или маркерной  доской. 

Регулярно осуществляется техническое обслуживание компьютерной техники. Своевременно 

реализуются меры по дополнительной фильтрации Интернет – ресурсов, не совместимых с 

задачами образования и воспитания. Функционирует сайт школы. 

В школе продолжается работа по улучшению материально-технической базы, созданию 

современных, безопасных и комфортных условий организации образовательной деятельности в 

целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование. 

Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт образовательной 

организации, а также на улучшение материально- технической базы и обеспечение 

бесперебойной информационной среды образования – произведен капитальный ремонт всей 

школы, закуплено новое оборудование, приобретены учебники. 

 Все учебные кабинеты, спортивные залы, мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам по чистоте, исправности мебели, состоянию напольного покрытия, 

утеплению в зимний период. В кабинетах повышенной опасности (химии, физики, учебных 

мастерских, информатики, спортивном зале) в системе ведутся журналы инструктажа по 

технике безопасности.  

 Сохранность материально-технической базы и самого здания школы обеспечивается 

ответственным отношением к своим обязанностям заведующих кабинетами, хорошо 

организованным дежурством учителей и учеников. 

 Анализ состояния материально-технической базы учебных кабинетов свидетельствует об 

удовлетворительной сформированности дидактической базы, готовой к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, наличии достаточно хороших условий для качественной образовательной 

деятельности и воспитания обучающихся. 

В школе проводится большая работа по информатизации процесса обучения.  

 
Результаты анкетирования  законных представителей об организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 
В 2021 было проведено анкетирование родителей учащихся с 3 по 10 класс по вопросам 

организации дистанционного обучения в школе. В опросе приняли участие 384 родителя.  По 

итогам анкетирования было выявлено, что 50,5% родителей устраивает формат проведения 

уроков (zoom, viber, вконтакте).  

48,7% родителей контролируют выполнение и отправку домашних работ на проверку 

учителям. Вариант «чаще нет» и «нет» выбрали 16,1%  и 6% соответственно родителей, что 

говорит о том, что 62 и 23 родителя не контролируют выполнение и отправку домашних 

заданий.  
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На вопрос «Устраивает ли Вас связь с классным руководителем?» 328 (85,6%) 

респондентов ответили «Да». 

65,5% опрошенных не нуждаются в помощи при организации дистанционного 

обучения. 

На вопрос «Ваши мнения и пожелания по организации дистанционного обучения» 

большинство родителей написали, что их устраивает дистанционное обучение в школе, были 

пожелания поскорее вернуться к очному режиму обучения. Некоторые родители написали, что 

задания к тестам сложные или дается мало времени на выполнение тестовых работ. Эти 

замечания учтены педагогическим коллективом и были приняты меры по их устранению.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Цель работы психологической службы. В 2021г деятельность психологической 

службы школы была направлена на обеспечение условий, способствующих полноценному 

психическому, личностному и субъектному развитию учащихся. 

Объектом аналитического отчета является диагностика, профилактические, 

коррекционно-развивающие мероприятия, проводимые в соответствии с поставленной целью. 

Предметом исследования является анализ данных психологического обследования 

учащихся, эффективность реализации развивающих, коррекционных программ. 

Задачи деятельности психологической службы: 

1. Проведение ежегодного обследования учащихся с целью выявления уровня актуального 

развития, выявления учащихся «группы риска». 

2. Осуществление ежегодного мониторинга личностного и субъектного развития учащихся с 

целью организации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания, формирования групп коррекционной работы. 

3. Обеспечение доступности консультативной помощи для всех субъектов образовательного 

процесса. 

4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период подготовки к 

итоговой аттестации. 

5. Реализация программ преодоления учащимися трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения. 

6. Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики учащихся 

7. Повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса 

8. Активизация психологического обеспечения на этапе профильного обучения. 

9. Сопровождение детей- инвалидов и детей ОВЗ. 

 

Основные направления работы психологической службы: 

1.Психодиагностическое направление. 

В рамках данного направления осуществлялась следующая работа: 

- Изучение адаптации первоклассников (Методика «Дерево» Автор Д. Лампен, В адаптации 

Л.П. Пономаренко.  Анкета для родителей, наблюдения за детьми в рамках учебной и 

внеурочной деятельности).  

     В исследовании участвовали учащиеся 1х классов. Диагностическая работа  проводилась с 

целью выявления мотивации и оценки успешности адаптации в начале школьного обучения. 

Количество испытуемых: 85 человек. 

Результаты исследования показали, что у 52 учащихся успешная адаптация.  У 3 детей 

наблюдается замкнутость,  тревожность, отстраненность. У 6 детей наблюдается мотивация на 

развлечение. Адаптация успешная.  У 6 детей  наблюдается общая  утомляемость, слабость, 

застенчивость.  

18 детей отсутствовало.  
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Вывод: в целом, можно сказать, что адаптация у учащихся 1 классов прошла успешно. С 

детьми, вошедшими в «группу риска» в течение года будет проводиться профилактическая 

работа, по снятию тревожности. Будут организованы консультации с учителями и родителями 

на тему «Как помочь ребенку адаптироваться в школе».  

- Изучение тревожности у 1 классов 

     Методика  «Выявление школьной тревожности» (Е.Р. Гореловой) 

     Результаты исследования:  

     В исследовании участвовали учащиеся 1х классов. Диагностическая работа  проводилась с 

целью выявления уровня тревожности в  начале школьного обучения. Количество испытуемых: 

85 человек. 

Результаты исследования показали, что у 36 детей  низкая тревожность.  У 36 детей 

наблюдается средний уровень тревожности. У 1 ребенка наблюдается высокая тревожность.    

12 детей отсутствовало.  

Вывод: уровень тревожности у детей преобладает средний и низкий. Учителям даны 

рекомендации в работе с тревожными детьми. С детьми, вошедшими в «группу риска» в 

течение года будет проводиться профилактическая работа, по снятию тревожности. 

 

1)Социометрия всей школьной параллели.  

Общий результат исследования. 

Статусная группа Качество полученных выборов 

«звезды» 15% 

«предпочитаемые» 34% 

«принятые» 40% 

«непринятые» 11% 

ЭК 47% неблагоприятный ЭК 

УБВ (уровень благополучия 

взаимоотношений) 

низкий 

Выводы: исходя из полученных результатов, на внеклассных занятиях рекомендуется провести 

занятия и тренинги на повышение сплоченности, на улучшение психологического климата. А с 

учениками низкого уровня развивающие занятия, тренинг «личностного роста», который 

направлен на повышение уровня самооценки, уровня социально психологической адаптации, 

уровня общительности и направлен на снижение уровня тревожности. 

Диагностика адаптационного периода у учащихся 5-х классов 

Цель: определение уровня адаптации учащихся 5-х классов. 

Задачи: 

1. Предупреждение трудностей в учебе и межличностных отношениях; 

2. Формирование адекватной самооценки по результатам проведенных исследований; 

3. Рекомендации родителям, педагогам; 

4. Составление программы коррекционных развивающих занятий. 

Для проведения исследования мы использовали следующие методики: Экспресс-

методика выявления тревожности; 

1. Тест «Дерево с человечками», оценка успешности адаптации в школе и при переходе в 

среднее звено,  (автор Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренка); 

2. Рис.тест «Кактус» 

3. Социометрический тест. 

Результаты исследования: 

В исследовании участвовали учащиеся 5х классов. Диагностическая работа проводилась 

с целью выявления детей «группы риска», тяжело проходящих адаптацию из младшего звена в 

среднюю. Кол-во испытуемых: 59 человек. 4 ребенка отсутствовало.  
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Результаты исследования показали, что у 2 детей показатели завышенные, то есть, эти 

дети входят в «группу риска». У них повышенный уровень тревожности, агрессивности, общей 

утомляемости в школе, отстраненность от учебного процесса, замкнутость. Социометрический 

тест показал, что данные дети имеют низкий соц.статус в классе.  

У 47 детей адаптация протекает успешно. У 12 детей наблюдается повышенная 

тревожность. У 13 детей повышенный уровень агрессивности, направленная на окружающих 

(вербальная либо физическая). 

Вывод: в целом адаптация у детей в 5 классах протекает успешно. Наблюдается 

незначительная тревожность в связи с переходом в среднее звено и началом учебного года.  С 

детьми, вошедшими в «группу риска» будут проведены ряд мероприятий, способствующих 

улучшению адаптации учащихся. Классным руководителям будут даны рекомендации.  

 

Изучение профессиональной направленности  учащихся 10-х классов 

Цель: определить уровень готовности учащихся к выбору профессии и оценить 

профессиональный личностный тип. 

Методики:  

1. Методика экспресс - профориентации «Я могу» и «Я хочу». 

Результаты исследования: 

В исследовании участвовали учащиеся 10х классов. Диагностическая работа 

проводилась с целью выявления степени выраженности профессиональных способностей 

учащихся. Кол-во испытуемых: 15 человек. 1 ребенок отсутствовал.  

Результаты исследования показали, что у учащихся  предпочтения в выборе профессий 

следующие: из 15 человек: 

5 детей – Человек - природа (профессии связанные с природой), 4 – человек-техника 

(профессии связанные с техникой), 3 – человек-искусство (профессии связанные с искусством), 

2 –человек-человек (профессии связанные с работой с людьми).  

А - исполнительские профессии хотят себе выбрать – 9 человек. 

В – творческие профессии хотят себе выбрать – 6 человек.  

Также результаты исследования показали, что у большинства детей наблюдается 

совпадение между предпочитаемыми  профессиями и реальными их способностями.  

Вывод: в можно сказать, что учащиеся 10 классов в целом объективно оценивают свои 

возможности и способности. Ориентированы на правильный выбор профессии. После 

диагностического исследования учащиеся были ознакомлены с профессиями, которые им могли 

бы подойти.  

 

 

7) Исследование в рамках психологического сопровождения учащихся 11-х классов 

при сдаче экзаменов. 

Цель: обеспечение психологического сопровождения учащихся 11 классов в процессе 

обучения; выявление категорий учащихся в зависимости от стрессоустойчивости для 

повышения адаптационной способности учащихся, регуляции нервно-психического 

напряжения, балансирования эмоциональной сферы каждого ребенка; определить готовность к 

самостоятельной взрослой жизни. 

Методика: анкета «Готовность к ГИА» 

Количество учащихся 10 

Результаты: 

 

 Уровень знакомства с 

процедурой 

Уровень тревоги Уровень владения 

навыками самоконтроля и  

самоорганизации 
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 в ср н в Ср н в ср н 

10ч (62%) (34%) 0 (4%) (67%) (30%) (38%) (57%) (4%) 

о проведении работы по психологическому сопровождению ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Цель: оценка психологического состояния выпускников, проведение профилактической работы 

по снижению тревожности учащихся, информирование учащихся о способах саморегуляции и 

самоорганизации при подготовке к экзаменам. 

 

Методы: методика «Опросник Ч. Спилбергера» по изучению ситуативной и личностной 

тревожности, классные часы по обсуждению психологических проблем связанных с 

экзаменами, памятки для учащихся  по данной теме, беседы с учащимися и классными 

руководителями, оформление  «Уголка психолога» по данной теме. 

 

С целью оценки психологического состояния выпускников, проведения 

профилактической работы по снижению тревожности учащихся, информированию родителей о 

формах помощи ребенку при подготовке к экзаменам, педагогом-психологом была проведена 

следующая работа. 

Среди учащихся 9,11-х классов был проведен Опросник Ч. Спилбергера по определению 

уровня ситуативной и личностной тревожности. В опросе участвовало 52 учащихся. Анализ 

ответов учащихся показал, что низкий уровень ситуативной тревожности имеют 10% учащихся, 

средний уровень ситуативной тревожности имеют 80% учащихся, высокий уровень 

ситуативной тревожности имеют 10% учащихся. Низкий уровень личностной тревожности 

имеют 11% учащихся, средний уровень личностной тревожности имеют 34% учащихся, 

высокий уровень личностной тревожности имеют 55% учащихся. 

Были проведены классные часы в 9 А и 9 Б классе по обсуждению проблемных ситуаций, 

связанных с предстоящими экзаменами «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье». 

Проведен классный час в 11 классе по  обсуждению проблемных ситуаций, связанных с 

предстоящими экзаменами «Рекомендации по подготовке к ЕГЭ». 

Проведены беседы с учащимися 9, 11-х классов по теме «Планирование времени», 

«Организация рабочего места». 
Оформлен «Уголок психолога» по данной теме. Учащимся предложены упражнения для снятия 

стресса, рекомендации по подготовке к экзаменам, полезные советы по снятию нервно-

психического напряжения.  

Для родителей подготовлены памятки на сайте школы «Психологическая поддержка 

старшеклассников родителями при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». 

Выводы и рекомендации: необходимо продолжить работу по психологическому 

сопровождению ЕГЭ и ОГЭ. Провести тренинги в выпускных классах на снятие тревожности 

«Стресс. Методы снятия нервно-психического напряжения». Провести беседы и занятия по 

изучению приемов быстрого запоминания. 

Обновлять материал «Уголка психолога» по данной теме. 

 

Готовность к самостоятельной взрослой жизни. 

 высокая средняя низкая 

Физическая готовность  (86%) (14%) 0 

Психологическая готовность  (80%)  (19%) 0 

Интеллектуальная готовность  (72%)  (28%) 0 

Социальная готовность  (85%)  (16%) 0 

Личностная готовность  (88%)  (11%) 0 
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Рекомендации: в целях профилактики выше указанных результатов, для снижения 

уровня эмоционального напряжения и соответственно, повышения стрессоустойчивости 

предложена коррекционно-профилактическая работа: проведение тренинга с целью 

формирование позитивного отношения к себе, повышение самодостаточности и как следствие 

повышение стрессоустойчивости. В тренинге использовались методы арт-терапии, элементы 

сюжетно - ролевой игры. 

В начале учебного года было проведено  социально-психологическое  тестирование  

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях с 7- 11 классов.  

ВСЕГО 

обучающихся, 

ПОДЛЕЖАЩ

ИХ 

ТЕСТИРОВАН

ИЮ (в 

возрасте от 13 

лет)  

Число обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

Структура ПВВ Число 

обучающихс

я, 

оформивших 

официальны

й отказ от 

тестирования 

Число 

участников 

тестирования 

с 

недостоверн

ыми 

ответами 

(резистентно

сть) 

Число 

обучающ

ихся, не 

прошедш

их 

тестирова

ние 

(кроме 

оформив

ших 

официал

ьный 

отказ) 

Причины не 

прохождения 

тестирования 

обучающими-

ся (кроме 

оформивших 

официальны

й отказ) 

Всего 

прошед-

ших 

тестиро-

вание 

Численност

ь 

участников 

с 

повышенно

й 

вероятност

ью 

вовлечения 

(ПВВ) 

____(чел.) 

и _____%  

(от числа 

обучающих

ся, 

прошедших 

тестирован

ие) 

Численность 

участников с 

явной 

рискогенност

ью 

____(чел.) и 

_____%  

(от  ПВВ) 

Численность 

участников с 

латентной 

рискогенность

ю 

____(чел.) и 

_____%  

(от  ПВВ) 

191 182 1 – 2,6% 1 – 2,6% 0 7 55 2 Дети ОВЗ, не 

полежат 

тестировани

ю, из-за 

недостатка 

интеллекта.  

По результатам тестирования один учащийся попал в «зону риска». Цель: оказание 

психолого-педагогической поддержки учащемуся, психологическая поддержка.  

Выводы: занятия показали свою эффективность, в результате повысились показатели 

школьной адаптированности, снизились показатели тревожности, поведение на уроках 

изменилось в лучшую сторону. Результаты повторной диагностики показали изменения в 

пользу уменьшения школьной тревожности при сравнении уровней до и после развивающих 

занятий.  

2.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (групповая и индивидуальная) 

проводилась на основе данных полученных в ходе диагностики, на основе запросов педагогов 

(как правило, отклонение в поведение обучающихся), на основе запросов родителей (проблемы 

обучения, высокий уровень тревожности (особенно 2 классы с введением системы оценки), 

изменение статуса ребѐнка в связи социальными изменениями  (потеря близкого родственника, 

развод родителей), снижение мотивации обучения. Было проведено 30 индивидуальных занятий 

. В 2020 году были организованы занятия с учащимися 1 и 5 классов,  по программе «Все цвет 

кроме черного», испытывающие проблемы в адаптации к условиям школьной жизни.   

1.«Все цвета кроме черного в 5 классе» 

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 5-х классов в период их 

адаптации к условиям в средней школе. 

Выводы: занятия показали свою эффективность, в результате повысились показатели 

школьной адаптированности, снизились показатели тревожности, поведение на уроках 
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изменилось в лучшую сторону. Преобладание групповой работы над индивидуальной помогло 

детям почувствовать себя в команде, получить поддержку у своих сверстников, без сомнений и 

чувства вины поделиться своими страхами в кругу тех, кому они доверяют. Результаты 

повторной диагностики показали изменения в пользу уменьшения школьной тревожности при 

сравнении уровней до и после развивающих занятий. 

3.Психологическое сопровождение итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов 
Цель: формирование позитивного отношения к себе, повышение самодостаточности и 

как следствие повышение стрессоустойчивости. 

Выводы: выпускники познакомились с сущностью и процедурой экзамена, 

познакомились с основными способами снижения тревоги в стрессовой ситуации, повысили 

уверенность в себе, в своих силах, развивали навыки самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы. 

4.Профилактические занятия по адаптации для 10 класса 

Цель: способствовать адаптации учащихся в социуме. 

Выводы: создание у ребят доброжелательной атмосферы, снижение уровня 

тревожности, организация взаимодействия в группе, предоставление возможности участникам 

узнать каждого в глазах других. 

5.Корекция агрессивного поведения подростков 

Цель: обучить конструктивному выражению чувств. Сформировать социальные навыки. 

Повысить уровень самооценки. 

Выводы: были сформированы установки на внимательное отношение к своим чувствам 

и чувствам других, обучились приемам разрядки негативных чувств. 

Психологическое сопровождение детей –инвалидов и детей ОВЗ, проводилась 

согласно плану. Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия проводились 1 раз в 

неделю.  

3. Консультирование и просвещение обучающихся, их родителей и педагогов. 

Выступления на городском методическом объединения классных руководителей 

(«Взаимодействие классных руководителей и педагога-психолога в формировании социально-

адаптированной личности», «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса как фактор качественного образования и здоровьесбережения участников 

образовательных отношений», «Психотехнологии работы с кризисными состояниями», 

«Психологическое сопровождение юношей допризывного возраста»). 

Круглый стол с учителями 1 и 4 классов; 

Концультации для родителей  (в каждой параллели) «Защитим наших детей от беды», 

«Психолого-педагогические трудности обучения ребенка в среднем звене», «Конфликтные 

ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, следствия, решения», 

«Психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ», «Психологическая помощь при 

подготовке к ГИА», «Профилактика интернет-зависимости», «Профилактика суицидального 

поведения. Правила и приемы, помогающие успешному взаимоотношению» «Подростковая 

агрессия», «Профильные классы. Выбор» - 7-е классы, «Жизненные сценарии 

старшеклассников, их профессиональная ориентация». 

Проведение классных часов, бесед с учащимися («Самоопределение. Готовность к 

выбору профессии» -9-е,  10-е, 11 классы классы, «Я пятиклассник» - 5-е классы, «Что такое 

правонарушения? И некоторые советы по предупреждению правонарушений» 7 классы, «Если 

ты окажешься на распутье» ( 9-е классы) «Ценностные ориентации личности» - 9-е классы, 

«Решение конфликтных ситуации» - 5л класс, «Курить не модно, модно – не курить» (8 

классы).  

Индивидуальные консультации с родителями (9). 

Индивидуальные консультации с педагогами(10). 

Размещение рекомендаций на сайте образовательной организации (регулярно в течение 

учебного года). 
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На протяжении этого времени  психологом школы было проведены  консультации по 

запросам учащихся, родителей, учителей, администрации. Консультации носили 

индивидуальный и групповой характер. Тематика консультаций следующая: 

- обращения к психологу по поводу собственного эмоционального состояния; 

-  проблемы в области детско-родительских отношений; 

-  проблемы межличностных отношений; 

-  обращения по поводу профессионального самоопределения; 

-  обращения, связанные с периодом подготовки и сдачи единого государственного 

экзамена; 

-  обращения за экстренной психологической помощью. 

4.Организация службы школьной медиации. 

Цель: обеспечить защиту прав детей и создать условия формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и защиты интересов участников образовательных 

отношений. 

Выводы: служба школьной медиации способствует решению поставленных целей в 

работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на 

гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное 

развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое место.  Службой были 

рассмотрены 6 конфликт-ных ситуаций, результатом стало урегулирование конфликта и 

доброжелательное отношение к друг другу. 

Таким образом, анализируя деятельность психологической службы можно сделать 

выводы, что работа проводилась в различных направлениях: 

- просветительское направление реализовывалось в проведении классных часов, 

выступлениях на родительских собраниях и всеобучах, на педагогических советах;  

- консультативное направление осуществлялось в связи с запросами учащихся, их 

родителей и педагогов школы; 

- диагностическая работа была проведена в соответствии с планом работы психолога 

МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» на 2020-2021 учебный год;  

- коррекционно-развивающая работа проводилась со слабоуспевающими детьми (в виде 

индивидуальных и групповых занятий) и с одаренными (талантливыми) детьми с опорой на 

лицейскую программу по работе с этими группами учащихся; 

- психологическое сопровождение итоговой аттестации учащихся разных форм 

(регионального экзамена, экзамена в новой форме для учащихся 9-х классов, ЕГЭ) для 9-х и 11-

х классов в виде индивидуальной и групповой консультаций, тренинговых занятий.  

 

4. Мониторинг сформированности УУД обучающихся 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития метапредметных УУД учащихся 1-

9 классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих 

решений.  

Задачи мониторинга:  

1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

данном этапе обучения.  

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

 3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД. 

 4. Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся.     

Исследования показывают, что у  учащихся 1 класса высокий, средний и низкий уровень 

развития регулятивных УУД, у учащихся 2 класса  отмечается больше низкий уровень развития 

произвольности регуляции своего поведения и деятельности, у учащихся 3 и 4 классов 

отмечается больше высокий и средний уровень.    Можно сделать вывод, что у большинства 
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обучающихся 1,3,4 классах уровень сформированности регулятивных УУД достаточный. С 5 по 

9 классы регулятивные УУД сформированы на среднем уровне у большинства учащихся. 

Однако, есть обучающиеся с низким уровнем сформированности в 6,7,8 классах. 

Рекомендовано: учителям  обратить внимание на то, какие средства для организации 

своего поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, 

контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент. Для формирования действия 

контроля по образцу учителям необходимо научить обучающихся проводить поэлементный 

анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, выявлять возможные расхождения, 

соотносить выявленные расхождения с недостатками учебных действий.    

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические 

действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов 

деятельности. В период обучения в начальной школе совершается переход от мышления 

наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, 

понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает 

развитие таких логических операций как сравнение и  обобщение.   

Можно утверждать, что у большинства обучающихся 1,3,4,6,8 класса на достаточно 

высоком уровне сформированы познавательные УУД. Однако у учащихся 2,5 классов данные 

показатели значительно западают, что говорит о низком уровне развития познавательных 

процессов, в том числе  мыслительных операций.  Рекомендовано: для формирования данных 

умений учителям необходимо учить устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические цепи, анализировать задачи, больше давать заданий творческого и поискового 

характера. Включать задания на обобщение, учить учащихся находить общий существенный 

признак для группы понятий,  выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи 

между ними.  В дальнейшем умение обобщать материал будет являться основой формирования 

понятийного мышления.    

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Большинство учащихся начальной школы имеют адекватный уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий. Но в 5-9 классах  резко падает уровень 

коммуникативных универсальных учебных действий.     Все учебные предметы начальной 

школы имеют потенциальные предпосылки для развития коммуникативных и речевых умений.  

Для дальнейшего развития коммуникативных учебных действий учителям  рекомендовано:  

обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 

которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. Благоприятный 

контекст для формирования данных действий представляют такие учебные предметы, как 

«Технология», «Литература».   

 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

    Таким образом, у большинства обучающихся 2-4 классов сформирована внутренняя 

позиция школьника. У этих обучающихся достаточно выражена познавательная активность, и 

они ответственно относятся к школьным обязанностям. Снижение показателей личностных 

УУД наблюдается с 5 по 9 класс. У  данных учащихся внутренняя позиция школьника 
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сформирована частично. Они эмоционально положительно относятся к школе, к своему 

статусу, но ориентируются на внеучебные стороны школьной жизни – общение, игры, прогулки 

и т.д.        По данным, полученным в результате исследования данного параметра,  можно 

сделать вывод, что если учитель построит работу с обучающимися  в деятельностной 

парадигме, то можно будет ожидать высокого уровня сформированности и ЗУНов, и УУД.  

Непринятие социального статуса, незрелость школьной мотивации значительно осложняет ход 

нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Низкие  результаты сформированности личностных УУД отмечаются, в основном,  у учащихся 

5-6 класса. Поэтому классным руководителям данных классов  рекомендована серьезная работа 

по коррекции ситуации для недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни ребенка.   

 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные 

и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.          Оценка метапредметных 

результатов проводилась в ходе различных процедур.  

В результате мониторига были решены следующие задачи: 1.Определен уровень 

сформированности метапредметных УУД каждого ученика; 2.Определены проблемные зоны в 

решении задач образования учащихся и определение возможных путей их ликвидации; 3. 

Разрабатывается стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных метапредметных УУД;         Таким образом, можно сделать вывод, что большинство 

учащихся имеют достаточно хороший уровень  развития регулятивных действий; -

познавательных действий, коммуникативных и - личностных УУД, что является дальнейшей 

основой для формирования УУД. Однако следует активно усилить работу педагогов по 

выравниванию адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД у 

учащихся 5-9 классов.    

Рекомендации:       В целях повышения уровня сформированности  регулятивных 

универсальных учебных действий у школьников в ОУ рекомендуется: - Продолжать работу по 

формированию и развитию у обучающихся регулятивных универсальных учебных действий: 

привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в групповых формах работы чаще 

предлагать роль эксперта и т. п. -  Формировать произвольность учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и 

т. д. -  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения.   

      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: -  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы 

работы на уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. -  Проводить 

коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий уровень 

сформированности  предпосылок УУД. - Привлекать учащихся к участию в проектно-

исследовательской деятельности, к участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению 

рефератов, докладов и т. п. - Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в 

соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.         Для развития 

личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность деятельностью ребенка, 

создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат. А для 

формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными источниками 
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информации, развивать  основные мыслительные операции, умения устанавливать логические 

связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера.    

 

Цели и задачи психологической службы школы  

1. Совершенствовать созданную систему психолого-педагогического сопровождения 

учащихся (психодиагностика, развивающие занятия, консультирование, психопросвещение); 

2. Продолжить просветительскую деятельность в школе, направленную на создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, психологическое просвещение 

родителей и педагогов по вопросам, касающимся возрастной психологии, семейного 

воспитания; 

3. Углубить работу с высокомотивированными детьми (талантливыми и 

одаренными); 

4. Организовать и проводить коррекционные занятия с низкомотивированными и 

слабоуспевающими учащимися, опираясь на лицейскую программу по работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

5. Организовать дальнейшее психологическое сопровождение итоговой аттестации 

учащихся разных форм (регионального экзамена, экзамена в новой форме для учащихся 9-х 

классов, ЕГЭ); 

6. Продолжить работу по оказанию консультативной помощи администрации, 

педагогам, родителям по вопросам воспитания и обучения детей;  

7. Организовать и проводить тренинговую работу с педагогическим коллективом 

школы с целью улучшения психологического климата в коллективе и профилактики 

эмоционального и профессионального выгорания. 

8. Принимать активное участие в олимпиадах и исследовательских работах по 

психологии. 

9. Оборудовать кабинет педагога-психолога для проведения коррекционных и 

развивающих занятий и обеспечить кабинет электронными версиями диагностических методик. 

 

11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 676 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

361человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

290 

человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

26человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

человек / 

45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

81 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека /  

4,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /  

9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

322 человек 

/ 48 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

93 человек / 

29 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человека / 

0,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек / 

0,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0 
% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

10человек /  

1,5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

11 человека 

/ 1,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 человек /  

0 % 
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электронного обучения, в общей численности обучающихся 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек /  

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43 человек / 

88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

44 человек / 

89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0человек / 0 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5человек / 

10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека 

/ 67% 

1.29.1 Высшая 7 человека / 

15 % 

1.29.2 Первая 22человек / 

45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человека / 

18 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек / 

16 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек / 

16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5человека / 

10 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек / 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

49 человек / 

75 % 
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административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

обучающихся 

677 

человека / 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

12.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная оценка деятельности МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» за 2021 год показала, 

что педагогический коллектив школы выбирает оптимальные, педагогически и организационно 

оправданные методы функционирования и развития организации. Этому свидетельствуют 

результаты.  

В следующем  учебном году педагогическому коллективу предстоит решать следующие 

вопросы:  

1. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВД, реализации образовательной программы. 

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов.  

3.  Продолжить работу над темой  «Развитие профессионального мастерства учителя как 

средство повышения качества образования учащегося». 

4. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных обучающихся. 

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 


