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Введение 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

1.2. Адрес: юридический  353822,Краснодарский край, 

 Красноармейский район, х.Крупской, ул.Народная, 59/а 

          фактический  353822,Краснодарский край,  Красноармейский район, х.Крупской, ул.Народная, 

59/а  

1.3. Телефон  (86165) 93-7-92 

       Факс  (86165) 93-7-92 

       e-mail  tetrashool14@yandex.ru  

1.4.  Устав принят 17.04.2015., согласован с управлением муниципальной собственности 08.07.2015 

г., утвержден приказом начальника УО 17.04.2015г.                                                            

1.5. Учредитель управление образования муниципального образования   Красноармейский район                                                                               

1.6.  Учредительный договор  № б/н от 29.12.2009 года                                                                                                                                 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 23 № 

008667018, 01.10.1999г., 2336011353                                                          

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц серия 

23 № 007862797от  21.01.2011г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой 

№ 11 по Краснодарскому краю, 1022304036457                                 

1.9. Свидетельство о праве на имущество—23 -АИ 542156 от 11.02.2011г., 23-АИ 542155 от 

11.02.2011г., 23-АИ 542154 от 11.02.2011г. управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю                                                                              

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок – 23-АМ 169365 от 22.11.2013г.  управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности –  РО  № 017878,  11.03.2011года  

Департаментом образования и науки  Краснодарского края                                                                                                                   

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации —23А01 № 0000739, 06.05.2014г., срок 

действия до 06.05.2026 года, выдано Министерством образования и науки Краснодарского 

края.                                                         

1.13.Локальные акты учреждения. 

 

mailto:tetrashool14@yandex.ru
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания  типовое 

Год создания учреждения     1967 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)        нет  

2.4. Предельная численность__400____ Реальная наполняемость____114_______ 

                                               (по лицензии)                                 (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты:    ________17_______ 

из них специализированные кабинеты  ____17__________________ 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  100 91,6 м2 33 

Актовый зал 100 99,4 м2 12 

Библиотека  8 54,9 м2 1 

Спортивный зал  145,6 м2 16 

 

3. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 
 

3.1. Организация учебного процесса 

       Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего (1– 4 классы), основного общего 

образования (5–9 классов), федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ (для 10-11 классов) 

 и региональным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования.     Структура учебного плана начального общего 

образования соответствует ФГОС НОО, для 5– 9 классов – ФГОС ООО,   среднего общего 

образования(10 )  ФГОС СОО- соответствует объем времени, отведенный на реализацию 

федерального компонента (инвариантную часть), регионального компонента и компонента 

образовательной организации (вариативную часть). Количество часов отведенных на изучение 

каждого учебного предмета федерального компонента соответствует федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

образования и ФБУП. 

Школа работает в одну смену по шестидневной учебной неделе учатся учащиеся 1-х 

– 10- х классов,   начало учебных занятий в 08.30. Основной формой организации учебного 
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процесса является урок, используются такие формы, как практики, экскурсии, элективные 

учебные предметы и спецкурсы, консультации, групповые и индивидуальные занятия, олимпиады 

и др. Недельная учебная нагрузка учащихся не превышает нормативов, установленных 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

  

  В учебный план школы введены элективные курсы для 9 класса: « Юный 

филолог», «Занимательное в математике», « Черчение», ОПК; 10 класс: «Практикум по русскому 

языку», «Практикум по математике», « Практикум по обществознанию»; 11 класс: «Практикум по 

русскому языку», «Практикум по математике», « Практикум по обществознанию», «Практикум 

по биологии». 

  

В  2020   году в школе обучалось 94 учащихся 2003–2012 годов рождения по 

статистическим данным на начало и конец учебного года, что на 9% меньше контингента 

учащихся предыдущего года. 

                                         Количество учащихся 

и средняя наполняемость по классам и уровням школы 

Параллель 1-е 2-е 3-и 4-е 1-е 

-4-

е 

5-е 6-е 7 

-е 

8-е 9-е 5-е 

-9-

е 

10-

е 

11-

е 
10е-

11-е 

1е-11 -е 

Количество 

классов 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 0 1 10 

Количество 

учащихся 

4 13 9 10 36 11 5 11 11 16 54 4 0 4 94 

Средняя 

наполняемость 
классов 

4 13 9 10 9 11 5 11 11 16 11 4 0 4 9,4 

 

– 79 учащихся стабильно воспитываются в полных семьях, 92/98% учащихся русской 

национальности; 5/4% детей - в опекунских семьях; 

– 3/3% - дети с ОВЗ, дети-инвалиды-4/4% 

– 0% доля детей-мигрантов; 

– 8 родителей, имеют высшее образование, 57 родителей   имеют среднее специальное 

образование; 

  

В школе создана система работы по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их 

социальной защите. 

Необходимым условием определения социального заказа в области образования является 

учет географических, исторических,  национальных,  демографических, социально- экономических 

особенностей микрорайона школы. 

Школа имеет удачное географическое расположение, она находится в сельской местности, в 

которой проживают работники различных специальностей. 

В хуторе расположены учреждения дополнительного образования и культуры: сельская 

библиотека, Дом культуры, музей истории школы и хутора Крупской, ч т о  дает возможность 

школе организовывать совместную деятельность по воспитанию и развитию обучающихся. 

В отчётный период на подвозе находятся до 32 учащихся школы из х.Отрубные. 

Доставка учащихся в школу и из школы осуществляется одним автобусом. 

Особенно актуальной остается работа с детьми и подростками группы риска. Социально-

педагогическая диагностика (социальный паспорт класса, ранняя диагностика 

социального        неблагополучия, «Паспорт        семьи», социально-педагогическая 
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характеристика класса), педагогическое наблюдение, анализ правонарушений позволили выделить 

типичные факторы     риска: раннее употребление спиртныхнапитков, неблагополучие в 

семьях, низкая мотивация обучения, влияние компании, окружения, социума. 

 
  

Итоговая диагностика 4-х классов с целью определения готовности к переходу в среднее 

звено основной школы показала следующее: 

у большинства учащихся   4-х классов – 89%, наблюдается средний уровень 

психологической готовности к обучению в среднем звене основной школы. Высокий уровень 

психологической готовности составляет 11% учащихся. 

  Коррекционно-развивающее направление в психолого-педагогической деятельности в 2020 

  году на второй и третьей ступени реализовывалось с помощью следующих программ: «Я – 

пятиклассник!» (программа адаптации детей к средней школе); «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ» 

(для учащихся 9- го класса). Анализируя данные по эффективности реализации программ можно 

отметить, что позитивная динамика наблюдалась у 100 % учащихся. 

Консультативная деятельность проводилась со всеми участниками образовательных 

отношений. 

                                   Таблица 7. Охват консультативной помощью. 

Обучающиеся Педагоги Родители Итого за 1 год 

94 13 73 180  

 

Проведена диагностика профессионального самоопределения учащихся 8-х, 9-х, 10-х 

классов с помощью системы «Профориентатор».Данные по интеллектуальным способностям, 

личностным качествам свидетельствуют о готовности учащихся 8-х, 9-х, 10-х классов к 

профильному обучению. Результаты профориентационного тестирования и постдиагностического 

консультирования в 9-х классах в большей степени соответствовали   инженерному,творческому, 

социально-педагогическому, медицинскому        профилям.   

    В течение года на базе школы функционировало волонтерское движение «Единство 

неравнодушных».      Наиболее успешные и эффективные направления деятельности в рамках 

работы клуба «Ника»: психологическое просвещение (проведение тематических психологических 

встреч для подростков); работа волонтерской группы (проведение тематических акций 

школьного и муниципального уровня). 

  

1.3. Организация воспитательного процесса 

Целью воспитания и социализации обучающихся  в  2020  году  являлся личностный рост ребенка, 

проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально 

значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия, необходимого для 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации школьников будет способствовать 

решение следующих основных 

 задач:  

1) формировать воспитывающий уклад школьной жизни; 

2) реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности педагогов и школьников, 

обеспечивающий благоприятную адаптацию ребенка  в школе,   улучшающий условия для развития 

ребенка, учитывающий возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3)Создать благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей. 
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3) Создать условия проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

4) Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

5)Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

      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 от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МОУ СОШ № 14  

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

   Подводя итоги воспитательной работы за  2020  год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними 

задачи. 

Приоритетными  направлениями   воспитательной работы в школе в  2020 году являлись: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

        7. Партнёрские отношения с родителями    

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

 

Модули Традиционные дела 

1. Модуль 

«Я – гражданин» 

 

- Уроки Мужества 

-Мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

-конкурс патриотической песни 

- месячник военно-патриотической работы 

-мероприятия посвященные Дню народного единства 

- Акция «Осень добрых дел» 

- Выборы Лидера школы 

2. Модуль 

«Я – человек» 

-  День Знаний 

- День Учителя; 

- День матери 

- День пожилого человека 

- Вечер встречи с выпускниками 

-КВН 

3. Модуль - Олимпиады 
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«Я и труд» -Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

- Работа на пришкольном участке 

- Субботники по благоустройству территории школы и хутора 

- Дежурство по кабинетам 

-Акция «Мастерская Деда Мороза» 

- Экскурсии на предприятия х.Крупской 

4. Модуль 

«Я и здоровье» 

-День Здоровья 

-Осенний легкоатлетический кросс 

-Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

-Спортивные соревнования  волейболу, минифутболу, 

настольному теннису 

-Тематические беседы, классные часы по ЗОЖ и безопасности 

- Месячник безопасности «Безопасная Кубань» 

- День безопасности 

5. Модуль 

« Я и природа» 

-Экскурсии 

-Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов 

Акция «Чистые берега» 

- Акция «Зелёная Россия» 

- Акция «Вода России» 

6. Модуль 

«Я и культура» 

- Тематические вечера 

- Новогодние праздники. 

-Смотр художественной самодеятельности 

- Концерты посвящённые «Дню матери, «Дню учителя» 

1.3.1Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

   Проанализировав работу  коллег, можно  сказать, что ведется большая работа по духовно-

нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время. Еженедельно 

проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, дети 

участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Осенняя ярмарка 

 Спортивные соревнования 

 Игра «Зарница»  

                   Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Бессмертный полк 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Сад памяти 

4)  Письмо Победы 

5)   Окна Победы  

6)   Мы всё равно скажем спасибо 

Информация о проведении мероприятий  

с участием обучающихся школы, приуроченных  ко Дню Победы 
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Участие во 

Всероссийской 

акции «Письмо 

Победы» 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

««Мы все равно 

скажем «спасибо» 

 

Классный час 

«Урок Победы» с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Проект 

#Окна_Победы 

«Бессмертный полк 

– 

онлайн» 

Количест

во 

классов 

принявш

их 

участие 

Число 

обучающ

ихся 

принявш

их 

участие 

Количество 

классов 

принявших 

участие 

Число 

обучающи

хся 

принявши

х участие 

Количест

во 

классов 

принявш

их 

участие 

Число 

обучающ

ихся 

принявш

их 

участие 

Количест

во 

классов 

принявш

их 

участие 

Число 

обучающи

хся 

принявши

х участие 

Количеств

о классов 

принявши

х участие 

Число 

обучающ

ихся 

принявш

их 

участие 

5 10 7 28 10 94 8 30 8 23 

 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся,  но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   Особенно активными были 

обучающиеся 2 класса (классный руководитель Скульбедина Е.Н.),   3 класса (классный 

руководитель Верба Н.Ю.)  В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми.     

      Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что при 

собеседовании с обучающимися, все называют каждое из этих дел, запомнившимся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, состязательностью.   

    С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной работы, 

проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных руководителей 

1-10-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. 

             1.3.2 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 

современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование 

у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.  

Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

Исходя из этого педагогическим коллективом  школы были определены  первостепенные  

задачи по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, это: 

1. Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

2. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

3. Формирование гражданского отношения к Отечеству; 

4. Воспитание верности духовным традициям России 

Гражданско- патриотическое воспитание  прослеживалось  во всех видах деятельности школы: 

- учебном процессе; 

- внеурочной деятельности; 
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- классных  часах; 

- работе ученического самоуправления. 

 Для осуществления работы по данному направлению воспитания в школе были созданы 

определённые условия:, библиотека, наглядная агитация, ИКТ,  спортивная площадка.  

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию осуществлялось  в тесном 

взаимодействии с различными организациями:  Советом ветеранов х.Крупской , сельской 

библиотекой, хуторским казачьим войском , поисковым отрядом «Кубанский рубеж» 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в процессе обучения. На 

занятиях  ОБЖ учащиеся знакомятся со спецификой воинского труда, готовятся к выполнению 

обязанностей солдата, познают особенности службы в армии, воспитывают в себе качества 

необходимые защитнику Родины. Программа позволяет  привлекать материал из жизни воинов в 

мирных условиях, при ведении боевых действий, использовать на уроках примеры из героического 

прошлого нашей армии и воспитывать у старшеклассников любовь к Вооружённым Силам. 

Большая роль в патриотическом воспитании отводится учителям – предметникам. Краеведческий 

материал внесен в преподавание  русского языка литературы, биологии, географии, истории, 

природоведения, музыки, изобразительного искусства. 

В течение учебного года классными руководителями 1-10 классов проводились еженедельные 

Уроки мужества. В целях повышения  патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-

2020 учебного году еженедельно проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму их 

проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков 

мужества».    

Наиболее значимые и яркие   - это  

 «Рота уходит в небо»  

 «Герой двух стран»  

 «Девочка блокадного Ленинграда». 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Живая память» - так называлась встреча, посвященная Дню защитника Отечества с 

участником локальных войн  Иколовым Ю. А. 

Обучающиеся  1-10 классов приняли активное участие во Всероссийской акции  

« Блокадный хлеб».   В рамках месячника военно-патриотической работы была организована 

встреча обучающихся 5-10 классов с представителями поискового отряда «Кубанский рубеж»   

 2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. Наша школа   реализовала   

федеральный образовательный проект  «Парта Героя». В кабинете начальных классов (2 класс) была 

определена парта имени Орла Михаила Дементьевича –участника Великой Отечественной войны.  В 

понедельник, перед началом уроков проводились информационные пятиминутки, ребята 

просматривали  видео ролики о Героях  Великой Отечественной войны, наших земляках.  

Основными направлениями работы школы  по военно- патриотическому воспитанию 

являются: 

1. Уход за воинскими захоронениями. 

2. Музейная работа. 

3. Помощь пожилым и одиноким людям. 

4.Традиционных школьных мероприятиях патриотической направленности. 

1) Уход за воинскими захоронениями.  

На территории х.Крупской находится памятник погибшим воинам и Аллея Славы посаженная в 

честь хуторян погибших в Великой отечественной войне; памятник погибшим воинам на 

территории х.Отрубные; обелиск погибшим воинам на бывшем х.Кисляки. Данные воинские 

захоронения закреплены за учащимися школы. Ученики и  педагоги   совместно с представителями 

казачества, смотрителем хуторского музея –Хроповой Н.П  регулярно наводили порядок на месте 
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захоронений.  Данное направление работы способствует развитию у учащихся уважительного 

отношения  к памяти павших. 

2)    Музейная работа. 

 Огромную роль в воспитании подрастающего поколения играют мероприятия проводимые с 

учениками  в музее истории  школы и х.Крупской.  Экспонаты музея   собирались не одним 

поколением учащихся  школы.   В  музее,  представлены материалы  не только военных лет, но и 

колхоза им. Крупской, его тружеников, героев Социалистического труда, имеется комната где 

представлена история Кубанского казачества.  Экспонаты Музея пополняются учащимися школы, 

жителями хутора, которые приносят старые фотографии, предметы быта, ребята оформляют новые 

экспозиции, альбомы.  Ученики 9и 10 класса входят в Совет музея, ни являются экскурсоводами при 

проведении   музейных уроков. Оформлением музея занимается учитель истории – Коршунов 

Алексей Николаевич и смотритель музея-Хропова Нина Петровна. За прошедший год в музее было 

проведено 20 музейных уроков для учащихся 1-10 классов    

     В  2020 году учащимися школы была продолжена поисковая работа. Учащиеся собирали 

материал о родственниках, погибших во время Великой Отечественной войны- «  Бессмертный 

полк»  Все материалы переданы в музей.  Воспоминания ветеранов… Это  самое ценное, что есть в 

нашем музее.   Они хранятся в «Книге памяти.» Уходят ветераны… Но остается след, который 

называется ПАМЯТЬ. 

    3) Помощь пожилым и одиноким людям 

В 2019 году ушла из жизни  последний ветеран Вов проживающий на территории хутора-Батогова 

М.П., но есть ещё вдовы ветеранов, труженики тыла, да  и просто одинокие престарелые люди, 

которым ученики нашей школы оказывают  различную помощь. Наводят порядок во дворах, 

огородах,  весной копают им землю под огороды, очищают дворы от мусора, белят деревья; зимой 

чистят дорожки. 

Совет старшеклассников организовывал и принимал участие в таких акциях, как: «Осень добрых 

дел»,  «Забота» 

Помимо шефской помощи   23 февраля  и 9 мая ученики поздравили ветеранов и тружеников тыла. 

4) Участие в традиционных школьных  мероприятиях патриотической направленности 

В течение 2020   года в школе прошло 15 значимых мероприятий военно-патриотической 

направленности - это мероприятия, проводимые в рамках месячника оборонно-массовой работы и в 

рамках празднования 75 годовщины  Великой Победы (спортивные соревнования, классные часы, 

выставки рисунков, Уроки Мужества, Музейные уроки,  просмотры видеофильмов, конкурс 

патриотической песни)  

    Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно 

— коммуникативные технологии,   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. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время наблюдается недостаток внимания на 

сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. 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.    Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных руководителей к проведению 

классных часов. 

 1.3.3.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Первостепенными  задачами по воспитанию нравственных чувств и этического сознания в  2020   

году являлись: 

1.Формирование духовно-нравственных ориентиров; 

2.Формирование гражданского отношения к себе; 

3.Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

4.Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

По данному направлению воспитательной работы классными руководителями в течение года 

проведены  ситуационных классных часов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся:  о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе. Проведены общешкольные мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся такие как,  День Знаний, День 

Учителя; День матери. 

В течение учебного года  в 4 классе преподавался  предмет «Основы православных культур и 

светской этики»с целью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения В 1-9  

классах вёлся кружок ОПК. 

В прошедшем году  были проведены беседы по духовному воспитанию Отцом Александром –

священником   храма. х.Крупской 

  Работа по воспитанию духовно- нравственных ценностей у обучающихся  остается одной из 

приоритетных в 2021  году 

 

1.3.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

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

время учебного процесса, 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 и 

профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.  

 В течение учебного года работали секции по волейболу, футболу, настольному теннису. В процессе 

занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой 

спортивный уровень.  Школьники принимали участие в  спортивных  соревнованиях школьного и 

муниципального уровней.   

 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

№ п/п Название конкурса, соревнований уровень класс результат 

1.  Краевой фестиваль «Кубанские 

каникулы» 

Муниципальный  7-10 участие 

2.  Сревнования по минифутболу среди 

учащихся 9-10 классов 

Муниципальный 9-10 участие 

3.  Сревнования по минифутболу среди 

учащихся 7-8 классов 

Муниципальный 7-8 участие 

4.  Молодёжный квест «Здоровый образ 

жизни-выбор молодых» 

Муниципальный 9-10 участие 
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5.  Всекубанский турнир по 

настольному теннису   

Муниципальный 6-7 участие 

6.  Всекубанский турнир по 

настольному теннису   

Муниципальный 8-9 участие 

7.  Конкурс агитбригад «Быть здоровым 

это модно» 

Муниципальный 8-9 участие 

8.  Соревнования по настольному 

теннису в зачёт XIII Всекубанской 

спартакиады 

Муниципальный 6-7 участие 

9.  Соревнования по волейболу среди 

учащихся 9-11 классов 

Муниципальный 9-10 участие 

10.  Соревнования по волейболу среди 

учащихся 7-8 классов 

Муниципальный 9-10 участие 

11.  Эстафета «Мама, папа, я спортивная 

семья» 

школьный 1-4 Грамоты за 

участие  

12.  Осенний легкоатлетический кросс Школьный  5-10 Грамоты за 

участие  

13.  Спортивный праздник «Остров 

Спорта» 

Школьный  1-4 Грамоты за 

участие  

14.  «Весёлая дорога к нормам ГТО» Школьный  5-7 Грамоты за 

участие  

15.  Спортивная эстафета «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Школьный  8-11 Грамоты за 

участие  

16.  «Мой весёлый звонкий мяч» Школьный  1-4 Грамоты за 

участие  

17.  «Праздник воинов отважных» Школьный  7-10 Грамоты за 

участие  

18.  «Быстрые,смелые, ловкие, 

умелые»  

Школьный  1-4 Грамоты за 

участие  

 

Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания;  

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

 В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с обучающимися, 

классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, согласно планов ВР  Организовано участие обучающихся 7-10 классов в анонимном 

социально-психологическом тестировании. Приняли участие в районном антинаркотическом 

месячнике, в ходе которого для обучающихся 7-10 классов была организована встреча с врачом – 

наркологом Егоровой З.К. 

.  

1.3.5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Немаловажную роль в воспитании играет участие школьников  в различных творческих 

конкурсах : 

конкурс участники этап результат 

Краевая выставка-конкурс 

детского творчества «Любимому 

учителю» 

Ученица 2 класса 

Порядина 

Виоллета 

муниципальный Победитель 
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Краевая выставка-конкурс 

детского творчества «Любимому 

учителю» 

Ученик 3 класса 

СторчакМаксим 

муниципальный Призёр 

Краевой конкурс-фестиваль 

детского творчества «Светлый 

праздник-Рождество Христово» 

Ученица 5 класса 

Стародубцева 

Дарья 

 

муниципальный Победитель 

Краевой конкурс-фестиваль 

детского творчества «Светлый 

праздник-Рождество Христово» 

Ученица 4класса 

Костюк Екатерина 

 

муниципальный участие 

Конкурс чтецов «Память зажигает 

сердца»  

Ученица 9 класса 

Троян Николь  

муниципальный участие 

Смотр-конкурс «Эко-стиль 2019» Ученица  6 класса 

Шашура Виктория 

муниципальный  участие 

Краевой детский экологический 

конкурс «Зелёная планета» 

Ученик 5 класса 

Толстунов Захар 

муниципальный участие 

Краевой детский экологический 

конкурс «Зелёная планета» 

Ученик 2 класса  

Бушмин 

Станислав 

муниципальный  участие 

Конкурс творческих работ  «Я 

помню! Я горжусь» 

Ученица 10 класса 

Коваленко 

Александра 

Муниципальный  участие 

Конкурс социальной рекламы 

«Спасём жизнь вместе» 

Ученица 9 класса 

Вдовенко 

Виктория 

Муниципальный  участие 

Краевой конкурс детского 

творчества «Радуга талантов» 

Ученица 10 класса 

Коваленко 

Александра 

Муниципальный  участие 

Краевой конкурс детского 

творчества «Радуга талантов» 

Ученица 4 класса 

Костюк Екатерина 

Муниципальный  Победитель 

1.4. Социальное сопровождение учащихся 

Профилактическая работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

обучающихся МБОУ СОШ № 14 проводилась специалистами штаба воспитательной работы: 

В состав Штаба входили заместитель директора по воспитательной работе,  инспектор ОПДН(по 

согласованию), руководитель школьного методического объединения классных руководителей, 

социальный педагог, классные руководители, представитель родительской общественности(по 

согласованию), руководитель ОБЖ, библиотекарь  Был разработан и реализован план работы Штаба 

на  2020 год. 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов школьного самоуправления, 

защиты их прав и интересов  в школе был создан Совет профилактики правонарушений, который 

являлся  структурным подразделением ШВР и действовал на основании Положения о Совете 

профилактики школы.  

Заседания Совета профилактики правонарушений проводились  1 раз в месяц. В течение  

2020 года проведено 10 заседаний. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включала в себя следующие 

компоненты:  воспитание в процессе обучения, внеурочную (внеучебная деятельность), 

внеклассную воспитательную работу, внешкольную воспитательную работа, работу с родителями и 
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общественностью. Использовались различные формы организации воспитательной работы по 

основным направлениям деятельности.  

В современных условиях одним из приоритетных направлений являлась  профилактическая 

работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, употреблением психоактивных 

веществ и работа по формированию и пропаганде здорового образа жизни.  

   Целью работы педагогов была  организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на 

основе единой позиции неприятия вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни.                                                        

 Как показало ежегодное социально- психологическое тестирование среди обучающихся школы не 

выявлено курильщиков и употребляющих ПАВ.  Тем неменее работа по профилактике  

табакокурения, наркомании и алкоголизма продолжалась вести в течение всего учебного года. 

    Направление деятельности были разнообразными:   от индивидуальных форм работы (беседы по 

ЗОЖ, просмотр и обсуждение социальных клипов и фильмов антинаркотической направленности ),  

до массовых   мероприятий: «Береги здоровье смолоду» ( 6-8 кл.); конкурсы рисунков, плакатов. 

буклетов; (5-11 кл.); ролевая игра «Будьте здоровы» (8-10 кл.), уроки правовых знаний 

      Большая работа была проведена и с родительской общественностью:   

1)правовое консультирование;   

2)информирование по вопросам профилактики наркотической зависимости                                                               

(общешкольные родительские собрания: «Мы в ответе за здоровье наших детей», Подростковая 

среда и наркотики», распространение памяток для родителей. 

 3)профилактическая работа школьного Совета профилактики в отношении семей    оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;     

 В целом работа по профилактике употребления наркотических средств и ПАВ стала более 

квалифицированной, а значит – эффективной.   

Однако и в этом направлении предстоит ещё решить ряд задач, одна из которых  - внедрение 

действенных методов и приёмов наставничества.  
Одной из задач  штаба воспитательной работы  является  организация работы с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете. 

В  2020   года на ВШУ состояло 3 обучающийся за нарушение дисциплины , 1 за нарушение Закона 

№ 1539- КЗ 

Несовершеннолетние, состоящие на учёте 

2019   год 2020   год 

Внутришкольный учет 

4 4 

ОПДН  

0 0 

КДН и ЗП 

0 0 

 

На этих обучающихся  заведены  карточки индивидуального учёта, составлен план индивидуально-

профилактической работы.  Согласно плана  индивидуально-профилактической работы классным 

руководителем, соц. педагогом, наставниками проводились следующие мероприятия: 

- посещение на дому, 

- профилактические беседы,  

-оказание материальной помощи,  

- привлечение  в  классные и общешкольные мероприятия.  

В  целях профилактики преступлений и  правонарушений несовершеннолетних в  2020 году 

проводилась  следующая работа: 
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- Подворовой обход на предмет выявления прибывших детей, не посещающих школу.(Таких детей 

не выявлено). 

- Составлены социальные паспорта классов и школы. 

- Установлен ежедневный контроль за посещением уроков обучающимися.  Классные руководители 

в классном журнале ежедневно заполняли  страницу  посещаемости. В  случае отсутствия ученика  

связывались по телефону с родителями и выясняли причину  отсутствия.   

- Особое внимание уделялось  занятости учащихся состоящих на профилактическом  учёте в 

каникулярное время. 

-  На информационном стенде вывешена информация о "телефоне доверия"  

- Классными руководителями проводились  классные часы, беседы по правилам поведения в школе, 

по выполнению Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- Отслеживалась занятость  учащихся, состоящих на ВШУ,  во внеурочное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в  дополнительном образовании, спортивных секциях. Все учащиеся, 

состоящие на проф. учёте, и дети из семей, состоящих на проф. учёте,  в течение 2019-2020 года 

были  заняты в кружках и секциях системы дополнительного образования. 

Одной из приоритетных задач Штаба ВР являлась  реализация Закона №1539-КЗ,  от 21 июля 2008 

года «О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ».  

  2019  год 

МБОУ СОШ № 

14 

1 

 2020 год 

МБОУ СОШ № 

14 

0 

С обучающимися и родителями  школы постоянно проводятся разъяснительные беседа по 

соблюдению закона 1539-КК,  вопрос по недопущению нарушения закона рассматривается на 

заседании ШВР  

   В рамках реализации закона в школе проводились следующие мероприятия: 

1. Проведено 12   заседаний ШВР. 

2. 7  общешкольных  родительских собраний 

3. Ученические собрания, классные часы на правовую тематику 

4. Обновлялся  стенд «Закон на защите детства» 

   Работа в школе по реализации закона № 1539 – КК проводится целенаправленно, планомерно, 

систематически.   

В рамках реализации  Закона № 1539 проводилась постоянная профилактическая информационно-

разъяснительная  работа: беседы, классные часы, родительские собрания, заседания ШВР,  

посещение семей. В рамках  реализации Закона №1539 в ходе индивидуальной работы  с учащимися 

были проведены  беседы: «Об организации свободного времени», «О соблюдении Закона №1539», 

«О выполнении Закона об образовании»; беседы по выполнению правил учащихся. 

       В школе были организованы встречи учащихся  с представителями межведомственных служб: 

ОПДН – Егоровой С.М., представителем духовенства  – Отцом Александром, представителями 

казачества.  

Важным направлением профилактической работы являлась  организация внеурочной 

занятости    несовершеннолетних. В школе  заместителем директора по ВР  велся мониторинг 

занятости учащихся. В  2020  году занято в кружках ФГОС и  дополнительным образованием  92% 

обучающихся школы.  
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Результативность работы штаба ВР по профилактике преступлений и правонарушений: 

  2019  год  2020   год 

Нарушители КЗ№ 1539 1 0 

Преступления, совершённые 

несовершеннолетними 

0 0 

Занятость обучающихся,  

состоящих на учёте в 

кружках и спортивных 

секциях 

100% 100% 

Занятость всех 

обучающихся школы 

кружках ФГОС и системы 

дополнительного 

образования 

97% 98% 

Занято в системе 

дополнительного 

образования 

54% 54% 

Кол-во семей, состоящих на 

учёте 

2 3 

Кол-во детей, состоящих на 

учёте 

4 4 

  

Кроме детей, на профилактическом учете состоят семьи.  В    2020   году на  профилактическом 

учёте состояло 3 семьи, ( Родионова И., Афонина С.Н, Троян Н.Д.) В этих семьях проживает 9 детей 

, 6 из которых школьники Все они  находились  на особом  контроле у  классных руководителей, 

специалистов ШВР.  В  2020 учебном  году   увеличилось количество семей, состоящих на 

внутришкольном  профилактическом учёте. (+1) 

Семьи, состоящие на проф. учёте 

 2019  год  2020  год 

Внутришкольный учет 

2 3 

ОПДН 

                                0 0 

КДН и ЗП 

                                0 0 

На каждую семью заведены карточки индивидуального учёта, составлен план индивидуально-

профилактической работы с семьёй. Согласно планов индивидуально-профилактической работы 

классными руководителями, соц. педагогом проводились следующие мероприятия: 

- посещение на дому, 

- профилактические беседы,  

-оказание материальной помощи,  

- привлечение родителей в  классные и общешкольные мероприятия. 

С целью профилактики преступлений и правонарушений  проводились  классные и общешкольные 

родительские собрания по правовому  просвещению, семейному воспитанию, профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде,  безопасности жизнедеятельности. В  2019-2020 

учебного года  проведено 4 общешкольных родительских собраний, на которых рассматривались 

вопросы: «Ответственность за исполнение Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»», 

«Безопасность ребёнка в сети Интернет», «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию 

детей», «Роль семьи в формировании личности», «Роль семьи в формировании у детей толерантного 

отношения к окружающим», «Подростковый возраст. Что необходимо знать родителям» и др. На 

родительские собрания  приглашались  инспектор ОПДН – Егорова С.М., инспектор ГИБДД – 

Максюта А.А.,  

 Не менее важным звеном в работе с семьями является Совет профилактики, заседания которого 

проводились  в школе один раз в месяц.  На Совет приглашались  родители (Афонина С.Н., 

Родионова И.В., Троян Н.Д.), которые не оказывают должного внимания воспитанию и обучению 

детей. 

   С целью обеспечения защиты прав равных возможностей и интересов детей в школе с 1 

сентября 2017 года создана служба школьной медиации. В  2020  году в  службу медиации 

поступило 1 обращение. К участникам конфликтов были применимы примирительные программы. 

Неразрешённых конфликтов в первом полугодии нет.  

Профилактическая работа и проведённые мероприятия по  правовому воспитанию,  

направленные на профилактику  преступлений и правонарушений,  дали положительный  результат.  

 

1.5. Содержание образования 

Образовательный процесс осуществляется по трем образовательным 

программам: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями), целью которой является обеспечение планируемых результатов, требований 

Стандарта по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования на пять лет, целями 

реализации которой являются обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

3. Образовательная программа среднего общего образования, целью которой является 

построение в школе такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы 

сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций, поэтому выбрана стратегическая идея – реализация личностно 

ориентированного образования. 

  главной целью которой являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 

учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, через реализацию личностно ориентированного образования и 

компетентностного подхода. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

  

Учебный процесс осуществляется в 17 учебных кабинетах, в спортивном зале, в 

библиотеке с читальным залом, в актовом зале, оснащѐнных современными образовательными 

ресурсами. 
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Для внеурочной деятельности имеются игровая комната, кружковая, во дворе - игровая 

площадка для учащихся начальной школы. 

Библиотека общей площадью 54,9кв..м. расположена на втором этаже школы. К числу 

функциональных подразделений школьной библиотеки относятся: абонемент, совмещенный с 

читальным залом, в котором 12 посадочных мест,  книгохранилища основного и учебного фондов. 

Количество и назначение учебных кабинетов соответствует образовательной 

программе школы и достаточно для проведения занятий урочной и внеурочной 

деятельностью. Имеются по два кабинета русского языка и литературы, математики, 

иностранного языка, кабинеты географии, истории и обществознания. Занятия музыкой и 

изобразительным искусством проходят в кабинетах, оборудованных в соответствии с требованиями 

к процессу музыкального и художественного развития детей. Кабинет оснащен разнообразными 

музыкальными инструментами, мольбертами, муляжами и др. 

Специализированные кабинеты-лаборатории биологии, химии, физики,    

информатики оборудованы в соответствии с требованиями к проведению лабораторных и 

практических работ, для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

технического и конструкторского развития. 

Для уроков технологии (мальчики и девочки) две мастерских: технического труда,  

кулинарии, материальная база которых соответствует 

требованиям к организации образовательного процесса по данному предмету (станки, верстаки, 

швейные машины, столы для кроя и обеденные зоны,   электрические печи и др.). 

100% учебных кабинетов соответствуют требованиям ФГОС второго поколения, 13 кабинетов 

оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя. 

В зависимости от функционального назначения кабинетов на передней стене каждого 

установлены доски: меловые, маркерные,4 - интерактивные. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школы постоянно 

пополняется и 100% обеспечивает учебный образовательный процесс. 

При выборе направлений внеурочной деятельности определяющее место отводится мнению 

родителей, потребностям и желаниям учащихся. Опрос показал, что 91% родителей 

удовлетворены деятельностью объединений внеурочной деятельности, комфортностью 

психологического климата в группе, где занимается ребенок, и готовы к дальнейшему 

сотрудничеству. Открытые встречи подтверждают факт заинтересованности родительской 

общественности в продолжение занятий в объединениях внеурочной деятельности в новом учебном 

году. 

1.6. Потенциал педагогических кадров. 

В  2020  году образовательный процесс в школе осуществляли 14 учителей,   

  

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

14 

1 

 

 

7% 

Вакансии (указать должности) 0  
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- учитель начальных классов 

 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 13 93,0% 

с незак. высшим образованием 0  

с общим средним образованием 0  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

14 100% 

Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 8 57% 

высшую 0 - 

первую 8 57% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 11 79% 

мастер производственного обучения   

социальный педагог     

учитель-логопед   

педагог-психолог   

педагог дополнительного образования   

педагог-организатор   

др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 36 % 

5-10 лет 1  7% 

свыше 20 лет 8 57 % 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 21 % 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 0 0 
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ведомственные награды, почетные звания 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника    24ч. 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника  32083,00 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции _____1_____, из них прошли курсовую подготовку ____1________ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Средний возраст педагогов школы - 45 лет. Доля педагогов пенсионного возраста 3 человека, 

молодых специалистов – 1. 

  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы и положительно сказалась на результатах их труда. В  2020   году  имеют первую 

категорию 8 педагогов.   

Из заместителей директора 2 имеют первую квалификационные категории   (стаж 

административной работы от 5до 15 лет). 

  

1.7.Управление школой и образовательным процессом 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Управляющий Совет Школы, Педагогический совет Школы,  

Методический совет Школы. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим Советом 

школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 
 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий Совет школы, 

педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган, Общешкольное 

родительское собрание, классные родительские комитеты. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также  

методическим советом.   методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. В школе создан Совет 

старшеклассников. 

Главным принципом управления школой является коллективность принятия решений и 

персональная ответственность субъектов управления. 
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II.Состояние инфраструктуры образовательной среды 

В школе продолжает развиваться IT-инфраструктура школы:  имеется 32 компьютера, 

100% педагогов обеспечены АРМ (автоматизированными рабочими местами), количество 

педагогов, активно использующих интерактивные технологии проведения урока, составляет 100% 

от числа всех учителей. Число компьютеров увеличилось до 1 единицу, в школе 10  МФУ и 6 

принтеров,  14 проекторов, 4 интерактивных системы . 

Улучшились показатели своевременного заполнения информации о домашнем задании, 

выставления текущих отметок, увеличилось количество посещений журнала родителями, только

 единичные возможности информационной системы «Сетевой город. 

Образование», сайта школы используются участниками образовательного процесса не в полном 

объѐме. 

Открытость образовательного пространства школы осуществляется средствами сети 

Интернет через официальный сайт школы (http:// .school4kr. com) с обновлением не реже 1 раза 

в месяц. Сайту школы отводится особая роль в формировании информационной среды. 

В объѐме 90% имеется учебно-производственное оборудование для спортивных залов,  

мастерских,   оборудование для кабинетов физики и химии, столовой . 

Учебные кабинеты оборудованы современными техническими средствами: 

компьютеры, интерактивные доски, проектор, документ-камеры, веб-камеры   и др. и обеспечены 

достаточным  количеством электронных пособий, раздаточного и 

демонстрационного материала, что позволяет учебному процессу, коррекционным занятиям, 

внеурочной деятельности быть качественными и результативными. 

Учебный фонд комплектуется согласно образовательным программам по 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Ежегодно заказ 

учебников выполняется в полном объѐме в рамках выделенных денежных средств. 

Обеспеченность учащихся школьными учебниками составляет 100%.  

Школа участвует в электронной отчётности разных уровней: мониторинги «  

«Всероссийские проверочные работы», «Готовность к введению федерального  государственного 

стандарта среднего общего образования», «Оценка образовательных достижений 

обучающихся начальной школы», «Оценка информационно – коммуникационной  готовности      

обучающихся», «Мониторинг      динамики читательской грамотности     обучающихся» и     

др. Компетентность     сотрудников     соответствует     данной вычислительной 

мощности. 

К грамотным пользователям ПК, активно использующим их в своей профессиональной 

деятельности, можно отнести 100% представителей администрации и 100% преподавательского 

состава школы. 

2.1. Методический потенциал. 

В отчетном  году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

методической темой «Дифференцированный подход в обучении как условие обеспечения качества 

образования», реализуя программу методической работы школы. Основные направления 

методической работы и координацию инновационной и методической деятельности осуществляет 

школьный научно – методический совет. 

В связи с реализацией ФГОС, структурно – функциональная модель методической службы 

претерпела существенные преобразования: созданы творческие группы для реализации ФГОС в 

предметных и межпредметных методических объединениях. 

Использовались такие интерактивные методы обучения, как: – 

- методический экспресс; 

– методическую панорама; 

 – мастер – классы 

file:///C:/Users/Етери/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/%20.school4kr.%20com)
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В течение года прошли 6 рабочих заседаний «Методический экспресса», в течение одной 

недели проходила методическая панорама, в ходе которых педагоги учились проектировать урок на 

основе технологии дифференцированного обучения.  

Применение системно-деятельностного, компетентностного подхода к содержанию, формам 

организации работы – важная особенность организации методической работы в школе. 

Педагоги школы внедряют в учебный процесс следующие педагогические технологии, 

методы, приемы обучения: технологию проблемно-диалогического обучения, технологию на 

основе эффективности управления и организации учебного процесса (технологии уровневой 

дифференциации, технология индивидуализации обучения, технология групповой деятельности), 

активные методы обучения, ИК-технологии, проектные методы обучения.   

Анализ посещенных уроков в рамках муниципального контрольно – консультационного 

марафона выявил уровень проведения уроков согласно требованиям ФГОС на основной ступени 

образования.   

   

7 педагогов школы приняли участия в конференциях, проблемных семинарах, мастер – классах 

муниципального и школьного уровня. 

17% педагогов делились опытом работы на страницах профессиональных электронных 

изданий. 50% педагогов обобщили и распространили свой опыт в рамках мероприятий 

различного уровня. 

Опыт педагогов востребован в муниципальном и школьном образовательном 
пространстве: 

 

Курсы повышения квалификации в очном режиме прошли все педагогические и 

руководящие работники и 100% в режиме вебинаров и дистанционных курсов, видеоконференций, 

что свидетельствует о непрерывности обучения педагогов. 

  

Общее количество молодых специалистов в школе 6 человек (46% от общего количества 

педагогов школы). 

Работа с молодыми специалистами в  2020   году строилась в соответствии с 

индивидуальным планом профессионального развития педагога. 

Молодые педагоги активно участвовали во всех мероприятиях.  6 открытых урока на 

школьном уровне в рамках недели молодого специалиста. В рамках школьного месячника 

«Педагогическая весна» показан открытый урок всеми молодыми специалистами. В течение года 

осуществлялось непрерывное методическое сопровождение молодых учителей при разработке 

индивидуального   

   

2.2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Учебный процесс осуществляется в 17 учебных и специализированных кабинетах 

(информатики, технического творчества), в спортивных залах, мастерских, кабинетах 

обслуживающего труда, в библиотеке с   читальным залом,  в актовом зале, школьном 

Музее, оснащённых современными образовательными ресурсами. 

Для внеурочной деятельности игровая комната, кружковая, во дворе - игровая площадка 

для учащихся начальной школы. 

Количество и назначение учебных кабинетов соответствует образовательной программе 

школы и достаточно для проведения занятий урочной и внеурочной деятельностью. Имеются по два 

кабинета русского языка и литературы, математики, кабинета иностранного языка, кабинеты 

географии, истории и обществознания. Занятия музыкой проходят в кабинете-студии, 
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оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей.

 Кабинет оснащен разнообразными музыкальными инструментами. 

  Кабинеты биологии, химии, физики, информатики оборудованы в соответствии с 

требованиями к проведению лабораторных и практических работ, для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, технического   развития. 

Для уроков технологии (мальчики и девочки) одна мастерская: технического труда, 

обслуживающего труда, материальная база которых соответствует требованиям к организации 

образовательного процесса по данному предмету (станки, верстаки, швейные машины ) 

В учебных помещениях используется левостороннее светораспределение естественного 

освещения, система искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками. Над 

классной доской в установлены софиты. В классных помещениях установлены умывальные 

раковины, к которым подведена холодная вода. 

100% учебных кабинетов соответствуют требованиям ФГОС второго поколения, 17 кабинетов 

оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя. 

В зависимости от функционального назначения кабинетов на передней стене каждого 

установлены доски:  17-ом ученической мебели в основной школе являются   двухместные парты, в 

кабинетах физики, биологии, химии – двухместные лабораторные столы. Часть парт имеют 

наклонную поверхность рабочей плоскости,  стенки стульев и кресел обеспечивают 

правильную осанку во время урока. Все парты и стулья ростовые (имеют номер и цветовую 

маркировку), соответствуют росту учащихся.   

Интерьер школьных помещений эстетичный и комфортный. 

2.3. Материально-техническая база школы. Безопасность функционирования учреждения 

В рамках бюджетных средств можно говорить о продолжении обновления и укрепления 

материально - технической базы школы. 

В объёме 100% имеется учебно-производственное оборудование для спортивных залов,   

мастерских , оборудование для кабинетов физики и химии,  столовой.   

Учебные кабинеты оборудованы современными техническими средствами: 

компьютеры, интерактивные доски  , проекторы, документ-камеры, веб-камеры, фотоаппараты  

На основании федерального перечня учебников, рекомендованных для обучения, определён 

перечень используемых учебников по каждому предмету, уровень обеспеченности ими учащихся 

школы составляет 100%. 

Безопасность школы осуществляется за счет следующих мероприятий: 

  оформлен паспорт безопасности учреждения; 

 школа имеет ограждённую территорию по всему периметру школьного участка; 

 здание оснащено пожарной сигнализацией, планами эвакуации, тематическими стендами; 

  входные, межкомнатные двери соответствуют нормам пожарной безопасности; 

 имеется система тревожно-вызывной сигнализации; 

 ведётся круглосуточная охрана учреждения работниками школы, имеются наружное и 

внутреннее видеонаблюдение; 

 ГАИ установлены знаки, запрещающие въезд на территорию школы; 

 в течение учебного года проводились тренировочные занятия, инструктажи, эвакуации на 

случай возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. 

 По заключению Госпожнадзора, Роспотребнадзора условия осуществления образовательного 

процесса удовлетворяют установленным требованиям. 

В связи с развитием информационно-технологической образовательной среды школы, 

широкой интеграцией Интернет-ресурсов в образовательный процесс, в школе обеспечены меры 

по защите детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. На 

школьных система контент-фильтрации: на уровне Интернет-провайдера (Ростелеком), на уровне 
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департамента образования, на школьном сервере, а также на каждом персональном 

компьютере, имеющем выход в Интернет. 
 

2.4. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 5701 

Учебники 4593 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 % 

Методические пособия в библиотечном фонде, в т.ч. не 

старше 5 лет 

146 

Количество подписных изданий 4 

  
Рабочие тетради к учебникам, прописи, контрольные, самостоятельные работы, дидактические 

материалы, входящие в учебно-методические комплекты, приобретаются за счёт средств 

бюджета. 

  

  3.Качество результатов работы школы, участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется по трем образовательным 

программам: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями), целью которой является обеспечение планируемых результатов, требований 

Стандарта по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,

 семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования на пять лет, целями 

реализации которой являются обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

3. Образовательная программа среднего общего образования, целью которой является 

построение в школе такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы 

сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций, поэтому выбрана стратегическая идея – реализация личностно 

ориентированного образования, главной целью которой являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, через реализацию личностно 

ориентированного образования и компетентностного подхода. В дополнение к обязательным 
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предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

   

Учебный процесс осуществляется в 17 учебных кабинетах, в спортивном зале, в 

библиотеке с читальным залом, в актовом зале, оснащѐнных современными образовательными 

ресурсами. 

Для внеурочной деятельности имеются игровая комната, кружковая, во дворе - игровая 

площадка для учащихся начальной школы. 

Библиотека общей площадью 54,9кв..м. расположена на втором этаже школы. К числу 

функциональных подразделений школьной библиотеки относятся: абонемент, совмещенный с 

читальным залом, в котором 12 посадочных мест,  книгохранилища основного и учебного фондов. 

Количество и назначение учебных кабинетов соответствует образовательной 

программе школы и достаточно для проведения занятий урочной и внеурочной 

деятельностью. Имеются по два кабинета русского языка и литературы, математики, 

иностранного языка, кабинеты географии, истории и обществознания. Занятия музыкой  проходят в 

кабинетах, оборудованных в соответствии с требованиями к процессу музыкального  развития 

детей. Кабинет оснащен разнообразными музыкальными инструментами. 

Специализированные кабинеты-лаборатории биологии, химии, физики,    

информатики оборудованы в соответствии с требованиями к проведению лабораторных и 

практических работ, для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

технического и конструкторского развития. 

Для уроков технологии (мальчики и девочки) одна мастерская: технического труда,   

материальная база которых соответствует требованиям к организации 

образовательного процесса по данному предмету (станки, верстаки, швейные машины).   

100% учебных кабинетов соответствуют требованиям ФГОС второго поколения, 13 кабинетов 

оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя. 

В зависимости от функционального назначения кабинетов на передней стене каждого 

установлены доски: меловые, маркерные,4 - интерактивные. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школы постоянно 

пополняется и 100% обеспечивает учебный образовательный процесс. 
 

3.2. .Воспитанность учащихся и выпускников 
Динамика изменений, произошедших в развитии системы воспитания в школе за последние 

3 года, носит позитивный характер. 

Основными направлениями воспитательной работы с учащимися являются: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям     человека; духовно-нравственных     чувств     и этического сознания; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, к природе, окружающей среде, 

прекрасному. 

Усвоение имеющих воспитательное значение обобщенных понятий 

осуществлялось через реализацию «Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования», «Программы 

воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования»,   

Выбор школой приоритетных направлений воспитательной деятельности -духовно-

нравственного и гражданско-патриотического - обусловлен современными 

социально-культурными изменениями в обществе и опирается на результаты мониторинга,которые 

свидетельствуют о наличии низких показателей сформированности уровня 

социализированности личности, гуманистических норм (нравственности) у учащихся. 
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Реализация основной образовательной программы в направлении «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека» 

осуществлялось через урочную деятельность, а именно, воспитательную составляющую учебных 

предметов - история, литература, русский язык, музыка, изобразительное искусство, в 

рамках предметных недель истории, географии и краеведения, на классных часах по истории 

края, конкурсах рисунков, выпуск стенгазет, защиту творческих проектов по истории 

России, и разнообразные формы внеурочной деятельности, осуществляемые через активную 

деятельность учащихся в работе в о л о н т е р с к о г о  отряда  и школьного хора «Радуга», 

Совете старшеклассников и школьной газете «Каламбур»,   и кружке декоративно-прикладного 

творчества,    туристическом клубе,  а также через реализацию комплекса гражданско-правовых 

мероприятий. Предпочтение отдается интерактивным формам - дискуссиям, круглым столам,   

диспутам, встречам с интересными людьми, вечерам, конференциям, включающим в себя 

определенную борьбу мнений, отстаивание своих убеждений и суждений. А также деятельностно-

творческим  выставкам, фестивалям, конкурсам, мастерским, коллективно-творческим делам, где 

через практическую деятельность формируется у обучающихся навык, привычка и опыт 

патриотического поведения. 

Школьный Музей, является ключевым объектом в системе социального 

взаимодействия с общественными и ветеранскими объединениями хутора и района. 

Реконструкция школьного музея позволила расширить формат представленных экспозиций, 

размещение новых экспонатов.   

Расширению исторических знаний и представлений у учащихся, развитию их 

творческой активности способствует участие учащихся в конкурсах гражданско-

патриотической направленности: районный смотр-конкурс « Песни военных лет»,   сельский 

конкурс чтецов «А музы не молчали» и др. 

Формированию патриотического сознания способствует включение детей и 

подростков в социально-значимую деятельность, пропаганду лучших образцов 

гражданской и патриотической песни (районный фестиваль военно-патриотической песни  , 

онлайн-конкурсе «Битва хоров» ). 

Пропаганде семейных ценностей, привитию чувства преданности и верности 

традициям семьи у подрастающего поколения, вовлечению родителей в совместную с детьми 

творческую деятельность способствовали классные часы 2-х-10-х классов «Герой войны в моей 

семье», «Ветеран живет рядом», «В жизни всегда есть место подвигу», «Папин армейский 

альбом», заочные путешествия по святым местам «И славится ими Россия». 

Традиционные школьные праздники представляют собой годовой алгоритм 

ключевых (событийных, творческих и познавательных) дел, реализуемых в рамках 

тематических месячников (безопасности, профилактики правонарушений, гражданско-

патриотического воспитания, «Знакомство с профессиями»), декад (демократической 

культуры, «Вахта Памяти»), недель (правовых знаний,   детской книги, здорового досуга), и 

направленных на формирование жизненных ценностных ориентиров «Отечество», «семья», 

«здоровье», «мир», «человек», «труд», «красота». 

Дополнительное образование обучающихся школы является неотъемлемой 

составной частью образовательного процесса, в котором современный образовательный стандарт 

дополняется креативным компонентом в сочетании с созданием широкого поля для творческой 

самореализации каждого воспитанника. 

Для эффективной реализации программ дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности использовалась: библиотека, актовый зал, оснащѐнный 

сценической звуковой аппаратурой, спортивный   зал, игровая, кружковая , Музей, учебные 

кабинеты. Кабинеты оборудованы современными техническими средствами (компьютер, принтер, 

выход в Интернет, аудио и видео аппаратура, музыкальные центры и т.д.). 
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Показатель занятости обучающихся в системе дополнительного образования школы, 

обеспеченного кадрами школы, составляет в 2020 году 83% .Из них 100 % обучающихся на 

первой ступени обучения, 92% обучающихся на второй ступени обучения,  8% обучающихся 

на третьей ступени обучения.    

Подводя итог, следует отметить, что наряду с позитивными тенденциями, 

сложившимися благодаря активной целенаправленной деятельности коллектива школы и 

социальных учреждений по консолидации усилий всех социальных институтов с целью создания 

в микрорайоне единого воспитательного пространства, по - прежнему остается нерешенным ряд 

проблем. Наличие существующих проблем обусловлено как 

объективными     социально-     экономическими причинами, так     и     определенными 

недостатками в организации воспитательного процесса: 

– недостаточно используется потенциал медиа-среды образовательной организации 

(школьное СМИ, радио, телевидение и т.д.). 

– недостаточно используются педагогическими кадрами эффективные инновационные методики 

и технологии воспитательного воздействия на коллектив и личность. 

– сохраняется проблема организации взаимодействия образовательного учреждения с 

важнейшими социально – педагогическими институтами, в первую очередь, с семьей, 

недостаточно используются позитивные возможности социума. 
  

3.4.Результаты совершенствования образовательного процесса 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий. 

Для изучения процесса развития универсальных учебных действий использовался 

психолого-педагогический инструмент - мониторинг. 

В начальной школе на протяжении четырех лет для выявления состояния метапредметных 

результатов обучения используется инновационный мониторинг «Учимся учиться и действовать»   

Его результаты позволяют определить эффективность практикуемых учителем технологий 

и методик обучения в формировании регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД  

  

Предметом мониторинга развития метапредметных универсальных учебных действий 

учащихся 2-ого класса являлись 13 умений: 3 регулятивных (планирование, оценка, контроль), 

7 познавательных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, установление причинно - 

следственных связей, аналогия) и 3 коммуникативных (речевое высказывание, точка зрения, 

вопросы). 

Результаты дают основание утверждать:      в  2-ом классе более развиты познавательные 

УУД (логические действия «анализа», «синтеза», «сравнения», «классификации», 
 

«обобщения», «причинно-следственные связи», «умозаключение по аналогии»). Менее развиты 

регулятивные УУД (умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей, умение оценивать результат выполнения учебного действия на основе 

различных критериев оценки, умение самостоятельно осуществлять контроль учеб¬ных действий) и 

коммуникативные УУД (умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами учебной 

коммуникации, умение формулировать и аргументировать свою точку зрения, умение задавать 

вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых сведений). 

  

Предметом мониторинга развития метапредметных универсальных учебных действий 

учащихся 3-его класса являлись 19 умений: 5 регулятивных (планирование, оценка, контроль, 

коррекция, границы), 10 познавательных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 



29 
 
установление причинно - следственных связей, аналогия, отнесение к понятию, диаграммы и 

таблицы, индуктивное умозаключен6ие) и 4 коммуникативных (речевое высказывание, точка 

зрения, вопросы, объединение информации). 

В   3-ем классе более развиты познавательные и коммуникативные УУД, менее развиты 

регулятивные УУД. 

 

В итоговый мониторинг в 4-ом классе включены все возможные (как и в 3-м классе) 

регулятивные, познавательные и коммуникативные умения, которые измеряются с помощью 

объективной диагностической процедуры (выполнение заданий     в рабочей тетради и 

диагностический урок). 

В параллели 4-х классов более развиты регулятивные и коммуникативные УУД, менее развиты 

познавательные УУД. 

 

Данные результаты предполагают организацию в 5 классе коррекционной работы по развитию 

определенного вида УУД с учащимися, показавшими несформированность УУД на выходе из 

начальной школы. 

Таким образом, мониторинг универсальных учебных действий позволил сделать вывод о том, что 

в начальной школе более успешно развиваются познавательные и коммуникативные УУД, менее 

успешно развиваются регулятивные УУД. 

  

Анализ результатов выполнения всех методик показал, что большинство   

первоклассников   готовы к обучению в школе. В то же время есть первоклассники, которые 

не готовы к обучению в школе. Для таких детей были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического сопровождения. 

Состояние образовательной подготовки обучающихся проверялось и оценивалось в рамках 

независимых (окружных и всероссийских) образовательных мониторингов: 

- окружной мониторинг образовательных достижений обучающихся по русскому языку, 

математике, чтению (результаты будут только в сентябре). 

 

  
 Общие результаты мониторинга динамики читательской грамотности обучающихся 5, 7, 9 классов 

 

Анализ результатов исследования читательской грамотности показал: 

 Умение извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения о том, 

что говорится в тексте -78%   

 Умение анализировать, интегрировать сообщения текса, формулировать на ее основе более 

сложные выводы-61% (  

 Умение размышлять о сообщениях текса и оценивать содержание текста - 58%    
 
  

3.5. Достижения школы. Уровень ее влияния на социум, другие образовательные 

системы 

– общая численность учащихся сократилась до 94 человек  средняя наполняемость достигла 

9,4учащихся 

- удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации увеличился ; 

– доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем, составляет 100%; 
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–   уменьшился удельный вес численности выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием; 

– показатель качества в выпускных классах (4-е, 9-е) имеет положительную динамику, в 

данном учебном году он увеличился на 3,4%; 

– 92% педагогов имеют высшее профессиональное образование педагогической 

направленности, на 2,6% повысился уровень квалификации педагогов (доля педагогов с   первой 

квалификационными категориями) и достиг 100%; 

– уровень удовлетворѐнности родителей качеством предоставления общего и 

дополнительного образования возрос до 97%; 

– научно-техническое направление стало брендом школы; 

– школа имеет результаты внешней экспертизы оценки качества образования. Результаты 

ежегодного мониторинга «Изучение качества предоставляемых образовательных услуг», опроса 

родителей на предмет удовлетворенности спектром внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе составляют 97 % по показателю «удовлетворены». 

В течение учебного года проведены традиционные Дни здоровья - 2, единые тематические 

классные часы - еженедельно, просмотр документальных фильмов по пропаганде здорового образа 

жизни - 12, лекции представителей МУЗ ЦРБ - 3, конкурсы и выставки рисунков о ЗОЖ – 12, 

акции «Телефон доверия», «Расскажи, где торгуют смертью», «Мир против наркотиков», районная 

межведомственная акция «Береги себя для жизни» и др. 

В  2020   году принимали участие в спортивных соревнованиях.  

  

В целом результаты освоения учащимися обязательного минимума содержания образования 

свидетельствуют о полноте освоения образовательных программ и удовлетворенности учащихся и 

их родителей уровнем преподавания и качеством знаний в школе. 

 

3.6.Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 
 

Образовательные программы реализованы на 100%. В 2020 году  согласно плану 

внутришкольного контроля, проверялись электронные журналы 2-10 классов, журналы 

индивидуального обучения, внеурочной деятельности, рабочие учебные программы, отчеты 

учителей-предметников с целью выполнения теоретической и практической части программ. 

На основании проверки журналов, предоставленных отчетов учителей-предметников 

отставаний по учебным программам нет. По итогам года теоретическая и практическая часть 

образовательных программ по всем предметам учебного плана и направлениям внеурочной 

деятельности школы выполнена на 100%. 

  План внутришкольного контроля на  2020   года выполнен на 100%. 

 

3.7. Организация горячего питания, динамика питания учащихся школы 

Питание учащихся организовано в школьной столовой, рассчитанной на 100 посадочных 

мест, обеспечивалось индивидуальным предпринимателем по утверждённому двухнедельному 

цикличному меню на основании «Муниципального контракта на оказание услуг по питанию 

обучающихся». 

  

Количество учащихся школы, охваченных горячим питанием  составляет 100%: 

   

В рационе питания детей постоянно используются продукты повышенной биологической и 

питательной ценности: йодированная соль, хлеб, кондитерские изделия, овощи, фрукты, соки.   

Запрещенные продукты и блюда в рационе не используются. На постоянной основе 

проводится С-витаминизация третьих блюд школьного питания. Строго соблюдаются и постоянно 
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контролируются правила и сроки хранения продуктов, исправность технологического и 

холодильного оборудования, качество приготовляемых блюд, температура подачи блюд. 

Режим питания детей является оптимальным, в индивидуальных случаях учитывается 

пищевой аллергический статус ребенка, наличие хронических заболеваний ЖКТ. Организация 

питания проводится в соответствии с нормативными документами и санитарными требованиями 

под контролем учителей, медицинского работника, комиссий по организации питания. 

  

3.8.Состояние здоровья школьников, меры по его охране и укреплению 

Интегральным показателем, характеризующим состояние здоровья обучающихся, является 

распределение детей и подростков по группам здоровья. По итогам 2020 года в школе  

сохранилось количество абсолютно здоровых детей ( I группа здоровья). 

Углубленный медицинский осмотр прошли у педиатра 100% обучающихся, у узких 

специалистов (хирурга, окулиста, невропатолога, эндокринолога, травматолога, ортопеда, 

гинеколога) все учащиеся. Охват учащихся школы флюорографическим обследованием – 100%, 

вакцинацией против гриппа – 100%(отдавших согласие, количество которых уменьшилось в 

сравнении с предыдущим годом). 

Меры, предпринимаемые школой по охране и укреплению здоровья учащихся: 
 пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, 

 воспитание потребности сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

 профилактика вредных привычек, 

 работа спортивных секций, клубов, группы ЛФК, 

 занятия лыжами в зимний период времени, круглогодичное катание на коньках в 

ледовом дворце, 

 проведение динамических пауз во время учебных занятий и подвижных игр на переменах, 

 активное и систематическое проведение санитарно-просветительной работы среди учащихся 

и персонала. 
 

4. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры 
 

В рамках совершенствования образовательной деятельности и обновлению инфраструктуры 

1. Продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципального и школьного 

плана  образования. 

2. Продолжить работу по психолого – педагогическому сопровождению учащихся разных 

категорий. 

3. Повысить качественную успеваемость на всех ступенях обучения за счет совершенствования 

методик обучения, активного внедрения технологии дифференцированного обучения, 

позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения учащихся. 
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