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1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении, характеристика ОУ  
1.1. Общая характеристика ОУ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Второвская основная общеобразовательная школа.  
1.2 Юридический адрес школы: 601300 Владимирская обл., г. Камешково, ул. Советская, д.28а.  
1.3 Телефон  8 - 49- 248- 55 -123  
      e-mаil: vtorovo28a@yandex.ru  

  1.4 Устав школы утверждён постановлением главы администрации Камешковского района от 21.12.2015г. №1669.  
  1.5 Учредителем школы является администрация Камешковского района (лицензия на образовательную деятельность -  серия 33Л01 № 0002516, 

выдана 22  марта 2018г. Регистрационный номер 4387 от22 марта 2018г  ).  
   1.6  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, (выдано Межрайонной ИМНС РФ № 6 по Владимирской 

области (Территориальный участок 3315 по Камешковскому району Владимирской области,3315), серия 33 № 001707717 от 08 ноября 2010 года 

ИНН/КПП 3315001194/331501001).  
  1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (выдано 26.12.2011 г Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №6 по Владимирской области, серия 33 № 001707270,  ОГРН 1103336001042.).  
 1.8 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 33П01 № 0002145 от 22 марта 2018 г.  по программам начального 

общего и основного общего образования выдана департаментом образования администрации Владимирской области);  
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1.9 Свидетельство о государственной аккредитации (серия33А01 № 0000736 от 1 августа 2018 года регистрационный номер 1105 выдано 

департаментом образования администрации Владимирской области);  

 
2. Организация образовательного процесса  

      2.1 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.09.2019г 

Показатель количество % 

Всего классов 8  

Всего обучающихся 93  

В том числе:   

- на 1 ступени образования 39  

- на 2 ступени образования 44  

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной ( углубленной) подготовки 0 0 

- специальные ( коррекционные) образовательные программы ( вид) 0 0 

Обучающиеся, получающие образование по формам очное 93  

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов и интернатов 0 0 

Дети - инвалиды 0 0 

 
2.2 Режим работы учреждения 

 1 ступень 2 ступень 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Учебная неделя 5 дней  6 дней 

обучение в одну смены 

2. Начало уроков 8.00 – 1 смена  

3. Количество занятий в 

день 

Min- 4урока 

Max- 5 уроков 

min – 5уроков 
max – 7 уроков 

4. Продолжительность 

урока 

Соблюдение требований к обучению в 1-м классе: занятия 

проводятся только в первую смену; в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут, с ноября – 4 урока по 35 минут, с 1 января 

– 4 урока по 40 минут; обучение без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний учащихся. 

Во 2 – 4 классах – 4 – 5 уроков по 40 минут. 

40 минут 
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5. Продолжительность 

перемен 

10 мин 
После 2и 3 урока – 20  минут 

6. Начало дополнительного 

образования 

Через 40 минут после окончания уроков 

7. Продолжительность 

учебного года 

Два полугодия, 34 учебных недели для 2 – 9 классов. 33 – для учащихся 1 класса. Каникулы в соответствии с 

организацией каникул в районе, в 1-м классе – дополнительные каникулы в феврале. 

 
3.Условия организации образовательного процесса 

3.1 Тип здания Здание типовое , год постройки 1957год 

3.2  Год создания учреждения :  _2010 год__  

 

3.3 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1 Сведения о руководящих работниках 

Должность  Ф.И.О. ( полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей работы  

общий В  данном 

учреждении 

Директор  Миронова Татьяна 

Николаевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования 

34 33 Соответствует 

занимаемой 

должности  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Лебедева Лариса 

Ивановна 

Высшее, русский язык и литература 33 31 Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

3.3.2 Сведения о педагогических работниках 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по преподаваемому предмету, составляет 100% .  
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Базовое образование 

(предмет) 

Преподаваемый предмет 

1 Лебедева Лариса Ивановна русский язык, литература русский язык, литература 

2 Шмакова Лариса Геннадьевна английский язык английский язык 

3 Бабина Инесса Евгеньевна начальные классы начальные классы 

4 Теребова Анфиса Анфисовна начальные классы начальные классы 

5 Майорова Наталья Анатольевна начальные классы начальные классы 

6 Панкова Татьяна Евгеньевна изо, черчение черчение, изо, технология                                                                                                                                                        
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7 Гаранькин Александр Александрович физическая культура физическая культура 

 технология 

8 Ясашнова Юлия Александровна география, ОБЖ География, ОБЖ 

9 Слонова Марина Владимировна физика  физика  

 история 

10 Шилова Ирина Викторовна математика  математика 

11 Замогилина Ирина Николаевна педагог – психолог педагог – психолог, информатика, музыка 

12 Морозова Алла Юрьевна 

 (внешний совместитель) 

биология, химия биология, химия 

13 Миронова Татьяна Николаевна начальные классы русский язык, литература 

 
Все учителя своевременно  проходят аттестацию, повышая уровень своего  профессионального мастерства, о чем свидетельствуют данные за 3 года 

 

В школе работают 13 педагогов, из них – 4 выпускника нашей школы. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Показатели Количество % к общему количеству учителей 

Всего учителей 13 100% 

Учителя, имеющие образование 13 100% 

Среднее специальное 

педагогическое 

1 – курсы  переподготовки 7,7% 

Незаконченное высшее 

педагогическое 
- - 

Высшее, всего 12  

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

До 5 лет -  

От 5 до 10 лет 1 7,7% 

От 10 до 20 лет 3 23,1% 

Свыше 20 лет 9 69,2% 

 

 Возрастные группы (кол-во человек) 
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Годы До 20 
лет 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 Свыше 
70 

            

2016 - - 2 1  1 2 5 1 2 - 

2017 - - 2 1 - - 3 4 3 1 - 

2018 - - 1 1 - - 3 4 3 1 - 

2019    2   3 2 3 3  

 

Средний возраст педагога в школе – 47 лет, но, несмотря на это, учителя заинтересованы в повышении  уровня собственного педагогического 

мастерства. 

Год общее  

кол-во 

педагогов 

кол-во 

педагогов                      

с высшей кв. 

категор.  

кол-во 

педагогов               

с 1 кв. категор. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во 

педагогов  

без кв. категории 

(всего) 

2017-

2018 

14 (из них – 

13 учителей) 

3 10 нет нет 

2018-

2019 

14 (из них – 

13 учителей) 

4 9 нет нет 

2019-

2020 

13 (из них – 

13 учителей) 

5 8 нет нет 

 

 

- 13 человек (100%) награждены благодарственными письмами Совета народных депутатов администрации Камешковского района. 

- 7 человек (Гаранькин А.А., Лебедева Л.И., Панкова Т.Е., Замогилина И.Н.,  Бабина И.Е., Шилова И.В., Миронова Т.Н.) – грамотами департамента 

образования Владимирской области. 

- 1 человек (Лебедева Л.И.) -  Благодарность администрации Владимирской области 

- 2 человек (Гаранькин А.А., Лебедева Л.И..) - Почётная грамота Министерства    образования и науки РФ.   

- 1 человек (Лебедева Л.И.) -  победитель регионального  этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» - 2018 год                                                                                                         

- 1 человек – (Гаранькин А.А.) - победитель национального проекта «Образование»  
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 100% педагогов 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации; ежегодно 50% учителей посещают тематические курсы по различным 

педагогическим технологиям и альтернативным программам и учебникам.  

3.3.3 Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

№  ФИО Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат 

2018-2019 

1 Теребова А.А. Региональный конкурс проектов «Моя малая родина в 

единой стране» 

региональный Итоги не подведены 

2. Лебедева Л.И. 

Теребова А.А. 

Районный конкурс «Лучший маршрут образовательного 

туризма» 

муниципальный лауреат 

3 Лебедева Л.И. 

 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю 

сошла, вести благие с собой принесла!» (методическая 

разработка внеклассного мероприятия) 

всероссийский                    

(дистанционный) 

Диплом 2 степени 

4. Теребова А.А. Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю 

сошла, вести благие с собой принесла!» (методическая 

разработка внеклассного мероприятия) 

всероссийский                    

(дистанционный) 

Диплом 2 степени 

2017-2018 

1. Лебедева Л.И. Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» 

                региональный 1 место 

2 Никитина П.А. Региональный конкурс проектов «Открытие» 

 

                региональный 1 место 

2016-2017 

1. Лебедева Л.И. 

Замогилина И.Н.  

Шилова И.В.                  

Региональный конкурс эссе «На пути к новому 

образованию» 

                региональный все победители 

2. Лебедева Л.И. 

Замогилина И.Н.   

Областной конкурс научно – методических материалов, 

программ и проектов «Если хочешь быть здоров!» в 

номинации «Безопасная образовательная среда» 

                региональный лауреаты 

3. Лебедева Л.И. 

Замогилина И.Н.   

Региональный конкурс проектов профилактической 

направленности 

                региональный участие 
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3.4  Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 
3.4.1 Материально- техническая база учреждения 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь кв.м Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  36 57,4 Ванна ВМ 2/350, мармит для 2-х блюд, Весы ВРНЦ -6, газовые 

плиты – 2 шт, морозильник « Саратов», холодильник«Бирюса», 

мясорубки бытовая и промышленная, 6 столов и 36 табуреток, 

стеллажи для посуды, посуда, шкаф 3-х створчатый,  

Библиотека - 8,9 Учебники, литература, библиотечный фонд, ноутбук 

Мастерская  12 45,5 Станок по дереву, станок сверлильный 

Класс физики с лаборантской  
 

 

и информатики  

16 62,5 

15,7 

Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance, стол 

демонстрационный ( 204*75*88) для кабинета физики, диапроектор 

« Украина»,  
компьютер в сборе- 6 шт., копир СDVD- плеер (CD, DVD, МР 

3,MPEG), телевизоры « Рекорд», « LG»,ноутбук 

Класс  начального обучения и музыки 12 54,9 Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance 

ученическая мебель, музыкальный центр, пианино, магнитофоны « 

LG»и«PORAL», проектор 

Класс математики 12 50,9 Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance, 

ученическая мебель, проектор, мультимедийная доска, ноутбук 

Класс русского языка и обслужи-

вающего труда 

16 55,0 Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance 

ученическая мебель, ручные машинки для шитья - 5 шт, ноутбук, 

проектор 

Класс географии 12 23,6 Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance 

ученическая мебель, глобусы, флюгер, набор географических карт, 

ноутбук, проектор 

Класс химии и биологии с лаборантской 12 46,1 

15,2 

Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance, 

ученическая мебель, микроскоп ученический – 6 шт, шкаф 

вытяжной 

Начальные классы 12 

12 

55,2 

55,2 

Доска зеленая 3-х элементная 90*150 SilwerhofElegance 

ученическая мебель проекторы – 2 штуки, ноутбуки -2 шт., МФУ – 

2 ШТ., веб-камера, мультимедийная доска 

Рекреация I этажа, приспособленная для 

уроков физической культуры 

Снарядная. 

  

114,5 

            17,0 

Брусья женские, комплект лыж, мячей (баскетбольных. 

футбольных, волейбольных, набивных) козел гимнастический, 

гимнастическая стенка, маты, палатки, мост гимнастический  
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3.4.2. Комплексное оснащение образовательного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Готовность образовательного учреждения к текущему учебному году  Да  

Акт готовности образовательного 

учреждения от 14.07.2011г ) 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да  

t85160m.sch.obrazovanie33.ru 

- доступа в школьной библиотеке Да  

Указать режим работы библиотеки 

- доступа к информационным ресурсам Интернета Да  

Провайдер «ЦентрТелеком» 

Входящая скорость: 1280КБит/с 

Исходящая скорость: 1000 Кбит/с 

- доступа к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

СD-DVD - 33 

- доступа к созданию и использованию информации; Да  

2 – учительская, класс информатики 

- получения информации различными способами Да  

Бумажный носитель ( журналы, газеты); 

CD,DVD, интернет 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; Нет 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

Да  

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

нет  

 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Да  

 

http://t85160m.sch.obrazovanie33.ru/
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Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Да  

3 – кабинет физики, химии, информатики 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы общего 

образования на 1-3 ступенях 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения 

обеспечивает: 

Обеспечивает  

Указать способы обеспечения по направлениям деятельности: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

1) через интернет-ресурсы  

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru , 

Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru , 

Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) www.school-collection.edu.ru , Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru и  

2) профессиональные сетевые сообщества 

http;//www.openclass.ru/ 
http;//www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ 
http;//pedsovet.org/component/ 
http;//pedsovet.su/load/ 
 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; 

Электронный журнал, электронный дневник (в процессе 

внедрения) 

- мониторинг здоровья обучающихся; Мониторинг здоровья (физического, психического)  
(ведется на протяжении нескольких лет). 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- создание текстовых, графических объектов, 

- создание презентаций,  

- уроков на основе ЦОР, ЭОР 

- поиск информации в Интернете; 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

Школьный сайт, электронная почта 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
mailto:vtorovo28a@yandex.ru
mailto:vtorovo28a@yandex.ru
mailto:vtorovo28a@yandex.ru
mailto:vtorovo28a@yandex.ru
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а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 страница сайта «Новостная лента событий»,  

б) педагогических работников, страница сайта «Методическая копилка» для размещения 

учебно-методической информации 

в) органов управления в сфере образования  страница сайта «Нормативные документы» для получения и 

размещения информации, полученной по электронной почте) 

г) общественности страница сайта «Новостная лента событий», 

д) учреждений дополнительного 

образования детей 

страница сайта «Новостная лента событий», 

- доля педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения, 

имеющих достаточный уровень владения 

ИКТ- компетентностями в решении 

профессиональных задач; 

Указать долю работников, прошедших подготовку по освоению 

ИКТ: 

педагогических  35,7 %, 

руководящих  50 % . 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Обеспечена 

Microsoft Windows XP Service Pak 3 

Линукс Юниор (2 CD- диска) 

Сопроводительные материалы к пакету свободного 

программного обеспечения  

(1CD –диск) 

Microsoft Office 2007 Service Pak 1 

Microsoft Office Professional 2003  Service Pak 3 

MicrosoftVisualStudioPro 2008 Rus 

1С: Предприятие 8.1 (версия для обучения программированию) 

1С: Управление школой. Комплекс программ 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

основной образовательной 

программы в части наличия 

автоматизированных рабочих мест 

педагогических работников: на 1 

ступени: на 2: 

- доля учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом для 

обучающихся и педагогических работников 

Указать долю учебных кабинетов по ступеням образования  
- 1 ступень – 37.5% (три рабочих места для учителей) 

- 2 ступень – 39,6% 
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Наличие внутренней локальной сети  отсутствует 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным 

показателем 

11 

 

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-2 

ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг; 

164 32 

 

 

- укомплектованность печатными и электронными ИОР по всем предметам 

учебного плана; 
1970 экз. 

 

100 

 

 

 

- обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных 

программ; 

4255 экз. 100 

 

 

- наличие интерактивного электронного контента по учебным предметам; 0 0 

 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

116 экз. 80 

 

 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой . 

109 экз. 

 

100 
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4. Содержание образовательного процесса 
4.1 Основные образовательные программы, реализуемые в основной общеобразовательной школе 

Содержательное обеспечение введения ФГОС НОО реализуется через основную образовательную программу начального общего образования 

(приказ от 01.09.2016г. № 175). 

Содержательное обеспечение введения ФГОС ООО через основную образовательную программу основного общего образования (приказ  от 

01.09.2016г. № 178).  

4.2 Учебный план 

     Учебный план школы разработан в соответствии с письмом департамента образования администрации Владимирской области от  19.06.2019 

года    № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году» и «Методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов на 2019-2020 учебный год» и Примерной основной образовательной программой начального общего и основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 08.04.2015г. 

№ 1/15). 

   Учебный план МБОУ Второвская ООШ составлен в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся при пятидневной 

неделе для 1-8-х - ФГОС (режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется образовательным учреждением 

самостоятельно).  

    Учебный год  начинается 01.09.2019 г. Продолжительность 34 недели в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы. В 

процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы.  

    Учебный план является частью образовательной программы школы. 

    Содержание начального общего, основного общего  образования определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего  образования. 

    Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

    Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

    МБОУ Второвская ООШ осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам. 

    Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

 

Учебный план реализуется в полном объеме. 

Целостность содержания образования в школе обеспечивается 

-выбором приоритетных для школы содержательных линий; 

-преемственностью программ по ступеням обучения; 

-интеграцией учебной и внеучебной деятельности. 
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Вариативность образования реализуется через 

-организацию внутриклассной уровневой дифференциации учащихся; 

-организацию индивидуального обучения на дому (для больных детей). 

Вместе взятые и реализуемые направления деятельности составляют единую образовательную программу, направленную на развитие 

жизненного опыта учащихся, на их социальную и личностную самореализацию. 

Все учащиеся школы (100%) осваивают образовательные программы в очной форме. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

     Педагоги школы используют государственные примерные программы, которые  служат основанием для составления рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). В рабочих  программах 

педагоги школы  конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учетом необходимых требований к еѐ построению, а также описывают 

региональный компонент, учитывают возможности методического, информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 

подготовки учащихся, отражают специфику обучения в школе. 

 

4.4.Расписание учебных занятий 

Расписание уроков на 2019-2020 учебный год составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

1.Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Расписание занятий ОУ на 2019-2020уч.г., в соответствии с Уставом школы, утверждено приказом директора № 114 от 30.08.2019г. 

 

2. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

 

3.Расписание занятий предусматривает 

 на 1 ступени образования чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, технологии, физкультуры; 

 на 2  ступени образования чередование предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами;  

 для обучающихся 5-8 классов сдвоенные уроки только для проведения  уроков технологии. 

 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
 

     Учащиеся школы показывают стабильные результаты в реализации действующих образовательных стандартов, что подтверждается итогами 

учебного года, контрольными срезами, результатами промежуточной аттестации и ГИА. 
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Результаты успеваемости представлены в следующих таблицах 

Сравнительный анализ успеваемости  учащихся  

Учебный год 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 – 2018                                                                                                                                                                                                                                                                     2018 – 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     

Всего уч. – ся 83 76 81 82 83 

Из них аттестованы 

(не считая 1 кл) 

 70 70 72 72 

Успеваемость 100% 100% 97,5% 100% 100% 

Качество обучения  

32,5% 

28 чел. 

40% 

26 чел. 

37,1% 

24 чел. 

33,3% 

21 чел. 

29,2% 

 

ГИА выпускников 9 класса 

    К итоговой  аттестации в 2019 году допущены 100% учащихся (район – 99,2%).                                                                                                                                           

Аттестат об основном общем образовании получили 100%  выпускников (район – 94,3 %). Из них 3 чел. – 66,7% (район - 7 чел.- 3% ) – аттестат с 

отличием.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, выпускники текущего года в обязательном порядке сдавали 2 экзамена по выбору: 

Качество ЗУН  (%) 

 

 

школа 

русский 

язык 

математика география общество-

знание 

биология физика 

100 66,7 100 100 0 100 

Район 

 

58,1 33,5 48,3 37,1 8,3 86,7% 

 

Вывод: качество подготовки по 5 учебным предметам (кроме биологии) выше районных показателей. 

 

Сведения о качестве подготовки выпускников по результатам ОГЭ 2019 года /средний балл/ 

 русский 

язык 

математика география общество-

знание 

биология физика 

школа 4,67  4,33  4,67  5,0  3,00 5,00 

район 3,72  3,31  3,56  3,34  2,95  

область  

 

4,03  3,56  3,60  3,52  3,39  

Вывод: выпускники показали результаты 

- выше районных по всем 6 предметам; 

- выше областных  по 5 предметам (кроме биологии). 
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Средний балл ОГЭ по школе 

 

 

школа 

2019 2018 2017 

4,45 3,68  

район 3,71 3,64 3,71 

 

Самоопределение выпускников 9 класса 

Учебныйгод Всего 10 кл ССУЗ Работают 

2016 - 2017 11 3 8 -  

2017 - 2018 9 4 5   

2018 - 2019 4 2 2 -  

     Анализ результатов самоопределения выпускников показывает, что выпускники школы мотивированы на продолжение образования. 

 

6. Организация методической деятельности 
 В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная система работы методической службы.  

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области определенной науки и методики ее 

преподавания; методическое сопровождение внедрения личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий обучения, 

реализацию целевой программы «Одаренные дети»; методическую помощь учителям, оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических кадров; формирование готовности к самообразованию; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 

 На августовском педагогическом совете коллектив педагогов путем «мозгового штурма» выявил ряд проблем, необходимых для решения, и 

составил программу работы: 

 

проблемы причины Требуемые изменения 

1) несоответствие качества 

знаний со стандартами 

образования 

1)неподготовленность учителя 

(недостаточное владение 

новыми педагогическими 

технологиями; отсутствие 

уровневого подхода к 

учащимся); 

1)повышение качества знаний (через диагностику и создание условий для 

перехода от традиционного обучения к личностно-ориентированному); 

2)усиление элементов развивающего обучения в начальном звене; 

3)большое внимание всем формам «мягкой» дифференциации (т.е. 

дифференциации внутри класса); 

4)проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
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2)социальная запущенность 

детей; 
 

5)создание образовательно-воспитательного пространства в микрорайоне, т. е 

привлечение к организации УВП всех социальных структур. 

2) мало творческих, 

деятельных детей 

1) недостаточное владение 

педагогами уровневым 

подходом к учащимся; 

2)несовершенство 

воспитательной системы  

1) усиление развития деятельностного  компонента как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; 

2) усиление мотивационного фактора при работе с детьми 

 Учитывая выдвинутые коллективом проблемы,  школа  определила  для себя следующий круг задач:  
1. Изучение и внедрение методик и приемов дифференцированного обучения. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

3. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей. 

4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ученика.  

 Для решения главных задач были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

стандарту образования; 

 создана структура методической службы в ОУ; 

 разнообразие форм, оперативность ВШК – одно из условий эффективности работы ОУ; 

 организована работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 диагностическая основа организации УВП. 

 Методическая работа в школе построена с учетом индивидуальных потребностей учителей.        
 Содержание методической работы включает в себя 

- работу над общешкольной методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта в различных формах; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм аттестации и прохождения курсов повышения 

квалификации; 

-разработку, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- просветительскую деятельность и информационную поддержку педагогов; 

- систему демонстрации результатов труда учителя. 

 

 Нормативно-правовой базой методической работы школы являются документы: 

 Положение о методической работе; 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Второвская ООШ,  

 Основная образовательная программа ООО МБОУ Второвская ООШ; 

 Положение о предметной неделе; 

 Положение о предметном методическом объединении; 
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 Положение о научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 Положение о научном обществе; 

 Положение о временной творческой группе; 

 Положение о школе молодого учителя; 

 Положение об итоговом контроле переводных классов; 

 Положение об аттестации педагогических работников; 

 Положение об обобщении педагогического опыта 

 

Управление методической работой в школе осуществляется на основе  распределения  функций  

Функции управления  методической работой  Органы, ответственные за выполнение функций  

Определение стратегических направлений методической работы  Педагогический совет, директор  

Назначение ответственных за управление процессом обучения педагогических кадров, 

распределение между ними обязанностей  
Директор  

Разработка прогноза потребностей кадров в обучении в соответствии с основными 

изменениями, которые предвидятся в деятельности школы  
Директор, заместитель директора по УВР 

Заявка в методический центр района на обучение педагогов  на курсах повышения 

квалификации 
Директор  

Планирование расходов на обучение педагогических кадров (хозрасчетные курсы) Директор  

Вознаграждение сотрудников, представленных к поощрению за высокие результаты в 

обучении педагогических кадров и в организации  методической работы в школе  

Директор (по представлению педагогического  

совета)  

Управление реализацией избранной стратегии и контроль качества  методической 

работы  
Заместитель директора по УВР   

Руководство процессом обучения учителей  Заместитель директора по УВР 

Содействие адаптации молодых специалистов, назначение наставников  Заместитель директора по УВР  

Оценка эффективности действующей в школе системы методической работы на 

основе анализа, представленного заместителем директора школы  
Директор  

 

 
 С 20014 года педагогический коллектив школы работает над единой методической темой: «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор  достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». Её реализация рассчитана на 5 лет. 

Выбор темы базировался на анализе работы за предыдущие годы. 

 За последние 3 года в школе прошли тематические педагогические советы: 

 «Что ФГОС грядущий нам готовит? Готовность педагогов среднего звена к работе по введению ФГОС в 5 классе в 2016 – 2017 учебном году» 

(протокол №2 от 12.02.2016г.) 

 «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» (протокол №1 от 

17.02.2017г.) 
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 «Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества образования в свете реализации ФГОС» (протокол №9 от 

24.11.2017г.) 

 «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС» (протокол №2 от 09.02.2018г.) 

 «Мотивация учебной деятельности обучающихся и обеспечение условий для ее развития в условиях реализации ФГОС» (протокол №10 от 

01.11.2018г.) 

    Кроме того, существует особая форма взаимоотношений между членами педколлектива, связанная с задачами и проблемами современной 

деятельности, ее ценностями и перспективами (объединение учителей в МО, творческие группы). 

       Работа МО учителей начальных классов и МО классных руководителей спланирована на основе диагностирования учителей,  на основе анализа 

работы школы и с учетом методической темы. 

 

Ведущие темы в работе МО в 2019 году 

МО учителей начальных классов 

«Универсальные учебные действия — фундамент успешности обучения ребенка» 

«Коррекционная работа с учащимися как важный аспект психологической поддержки ребенка в системе личностно-ориентированного 

образовательного процесса» 

 

МО классных руководителей 

 «Духовное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей» 

«Технологии организации внеклассной воспитательной работы по развитию творческих способностей обучающихся» (мастер – класс) 

«Организация методической недели «Современные воспитательные технологии в практике классного руководителя»  

         Администрация осуществляет управление всеми структурными звеньями. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педколлектива является обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при директоре  и т.д 

Большую роль в повышении профессионализма педагогов играет самообразование. Администрация школы, руководители МО помогают педагогу 

определить личностно-значимую для него проблему самообразования и спланировать самообразовательную работу по ней. Все педагоги школы 

показывают практический выход: дают открытые уроки, выступают на педсоветах, районных МО, теоретических семинарах. В плане методической 

работы школы предусмотрены тематические консультации общепедагогической направленности  по вопросам преподавания учебных предметов.  Как 

правило, учителя определяют для себя тему и работают над ней поэтапно несколько лет. Пример тем, обозначенных для продолжения работы: 

 ФИО Темы личностного роста  Выход 

1.  Лебедева Л.И. Педагогическая мастерская как технология личностного саморазвития 

учащихся в условиях ФГОС на уроках русского языка и литературы 

1-ый Собеседование 

2.  Шилова И.В. Проектная деятельность как средство формирования познавательных УУД на 

уроках математики 

2-ой Собеседование 

3.  Шмакова Л.Г. Формирование и развитие коммуникативных компетенций младших 

школьников через применение интерактивных форм обучения на уроках 

английского языка 

3 – ий  Обобщение опыта на 

школьном уровне                           

в 2019 – 2020 уч. г. 
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Педагогический  коллектив по результатам проведенных диагностик разбит на три группы: 

- группа высокого педагогического мастерства, 

- группа совершенствования мастерства, 

- группа становления педагогического мастерства. 

 Учителя, входящие в группу высокого педагогического мастерства, работают на доверии и самоконтроле. Это учителя высшей и первой 

категории. Они – главные помощники в организации методической работы в школе. Педагоги этого уровня – главные проводники новых методик и 

технологий.  

 Особое внимание в школе уделяется группе становления молодых учителей. Для них работает «Школа молодого учителя». Занятия в «Школе 

молодого учителя» направлены на повышение профессионального мастерства и психологической компетенции начинающих педагогов. Ежегодно 

работу начинаем с проведения диагностики педагогических затруднений названной категории педагогов. Выявляем круг проблем (организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками на уроке, методы активизации познавательной деятельности учащихся, предметные 

мероприятия и т. д.) и  планируем работу по направлениям.  
 В данный момент – в школе один молодой специалист – учитель начальных классов. 

4.  Майорова Н.А. Воспитание творческого читателя как одно из условий развития 

познавательных УУД младших школьников 

3 – ий  Выступление на МО 

учителей начальных 

классов 

5.  Панкова Т.Е. Использование инновационных технологий в преподавании изобразительного 

искусства 

1-ый Собеседование 

6.  Замогилина И.Н. Формирование и развитие творческого потенциала обучающихся на уроках 

музыки 

1-ый Собеседование 

7.  Слонова М.В. 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании физики в 

условиях реализации ФГОС  

2 – 0й  Собеседование 

8.  Гаранькин А.А. Организация общефизической подготовки учащихся в рамках введения и 

реализации ФГОС 

1-ый Собеседование 

9.  Бабина И.Е. Критериальное оценивание в начальной школе как основа развития 

самоконтроля и самооценки обучающихся 

2 – ой  Выступление на МО 

учителей начальных 

классов 

10.  Теребова А.А. Развитие логического мышления младших школьников на уроках математики в 

условиях ФГОС 

4-ый Обобщение опыта на 

школьном уровне                 

в 2019 – 2020 уч. г. 

11.  Ясашнова Ю.А. Формирование знаково-символической компетентности в контексте задач  

ФГОС ООО 

 

3-ий Обобщение опыта на 

школьном уровне                

в 2019 – 2020 уч. г. 
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           Методическая неделя проводится для всех педагогических работников школы и служит в определенной мере промежуточным подведением 

итогов методической работы. В канун проведения методической недели оформляются выставки методических разработок, творческих работ учителей и 

учащихся, новой психолого-педагогической литературы. 

 Содержание методической недели включает в себя проведение открытых уроков и внеклассных занятий, их развернутый анализ и обсуждение, 

обзор новой методической литературы. Подведение итогов методической недели проходит по-разному, или в форме заседания круглого стола, или  

пресс-конференции с выступлениями отдельных учителей об итогах работы над методическими темами и выступлениями руководителей школы с 

общей оценкой и анализом проведения методической недели.     
 Проблемные теоретические  семинары и практикумы сориентированы на обеспечение единства теоретической и практической подготовки 

учителя. Занятия на семинарах и практикумах стимулируют самообразовательную деятельность учителей. Практические занятия в системе 

методической работы в последние годы приобретают все более активные формы: деловые, ролевые игры, игры-практикумы, организационно-

деятельностные игры, различного рода тренинги.  

 

         За последние 3 года в школе были проведены семинары для педагогов:  

 «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций» 

 «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в системе личностно-ориентированного воспитания 

 

       За последние годы педагоги школы обобщили свой опыт работы на школьном уровне: 

 ФИО Должность Темы личностного роста Приказ  по школе 

 

1.  Лебедева Л.И. Учитель русского языка и 

литературы 

«Духовно – нравственное  формирование   личности 

обучающихся   в  условиях межвозрастного общения   в ходе 

социального проектирования» 

№ 93 

от 28.04.2016 

2.  Замогилина И.Н. Педагог – психолог 

 

«Психолого – педагогическое сопровождение введения 

ФГОС нового поколения»  

№ 93 

от 28.04.2016 

6. Майорова Н.А. Учитель начальных 

классов 

Деятельностный метод  в обучении школьников  в 

контексте требований ФГОС 

№95                          

от 31.05.2017 

7. Шилова И.В. Учитель математики Создание на уроках математики здоровьесберегающей 

среды как одного из условий повышения качества 

образования 

№110                        

от  01.06.2018 

8. Калачёва Л.П. Учитель математики Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте 

требований ФГОС 

№110                             

от  01.06.2018 

9. Слонова М.В. Учитель физики Формирование УУД учащихся на уроках физики  в №110                     
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              Резюмируя изложенное, можно сказать, что сложившаяся в нашей   школе система методической работы способствует профессиональному 

росту и творческой активности педагогов, и показывает свою жизнеспособность. К сожалению, остаются и проблемы, над решением которых  ведется 

планомерная работа, а именно: преобладание в личных творческих планах учителей текущих учебных, организационно-методических проблем и 

контрольных функций в ущерб непрерывному образованию и развитию профессионально-педагогической культуры.  

 

Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента  

С сентября 2019 года в школе функционирует муниципальная инновационная площадка по теме «Системный подход в организации работы по 

патриотическому воспитанию в условиях межвозрастного взаимодействия» ( руководитель – зам. директора по УВР Лебедева Л.И. 

 

Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: нет 

 

 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Кадровое обеспечение 

 

Наличие специалистов 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

классные руководители 7 7 7 

педагог-организатор 1(0,5 ст) 1(0,5 ст) 1(0,5 ст) 

педагог - психолог 1 (0,25 ст) 1 (0,25 ст) 1 (0,25 ст) 

социальный педагог 1 (0,25 ст) 1 (0,25 ст) 1 (0,25 ст) 

педагоги дополнительного образования (9 часов) 5 5 4 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе                   

(1 ставка) 

1 1 1 

 

 условиях ФГОС 

 

от  01.06.2018 

10 Бабина И.Е. Учитель начальных 

классов 

Развитие познавательных процессов учащихся 

начальных классов с трудностями в обучении 

№110                 

от  01.06.2018 

11 Панкова Т.Е. 

 

Учитель ИЗО 

 

«Развитие творческих способностей учащихся через 

организацию проектной деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства» 

Протокол 

педсовета №2 от 

12.02.2016г. 

12 Теребова А.А. Учитель начальных 

классов 

«Развитие логического мышления младших школьников 

посредством  применения моделей на уроках математики и 

во внеурочной деятельности» 

Протокол МО 

учителей 

начальных классов 

№ 5 от 30.05.2018 г. 
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Программы, разработанные в ОУ, которые определяют содержание основных направлений воспитания: «Образование и здоровье», «Одарённые 

дети», «Духовно – нравственное воспитание учащихся», «Природоохранная и экологическая работа», «Профессиональное самоопределение», 

Воспитательная программа «Наши истоки», Программа  развития ученического самоуправления «Ступени», «Семья и школа» (годы реализации: 2014 – 

2019). 

Внеурочная деятельность организована в следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные  секции; 

- научно-практические конференции; 

- школьное научное общество; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики и т.д 

  

Внеурочная деятельность в ОУ осуществляется по 5 направлениям.  В 1-7 классах занятия внеурочной деятельности организованы в количестве 5 

часов, охвачены все 5 направлений. В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся социальное направление в 6 

классе,  общекультурное и духовно-нравственное направление в 8 классе реализуется через  деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.).  

  Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей на занятиях внеурочной деятельности проходит через участие их в выставках, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, массовых мероприятиях, создании портфолио. Работа по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений» обучающихся ведется по двум направлениям: 

- материалы наблюдений (таблицы образовательных результатов, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые контрольные работы и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  Результативность реализации программ   

контролируется руководителями учреждения (плане ВШК – апрель.), рассматривается на совещании при директоре. 

 

Работа учреждения по физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися 

 
Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе реализации комплексно-целевой программы 

«Образование и здоровье», главной целью которой является создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Данная программа включает 

две подпрограммы: «В здоровом теле – здоровый дух» и «Ты не один» (социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска»).  

 Ежегодно в школе проводится мониторинг состояния физического здоровья. Его цель: определить заболевания, типичные для учащихся школы; 

дать необходимые рекомендации по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Анализ состояния здоровья учащихся проводился в сентябре 2018 
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года. Для анализа использовались листы здоровья, составленные по результатам последней диспансеризации школьников. Были обследованы 82 

школьника – 100%. По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся, относящихся к основной медицинской группе, увеличилось на 

7,3%. Отсутствуют обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры. 

 Ежегодно с целью определения эффективности здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) в школе проводится ее оценка с использованием 

методики комплексной оценки и организации системной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников под редакцией М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькиной, включающей следующие блоки: учебная нагрузка учащихся; двигательная и спортивно-оздоровительная активность учащихся класса; 

оздоровительно-профилактические мероприятия в классе. 

 Оценка ЗСД, проведенная в этом учебном году показала, что уровень ЗСД в школе средний. Во всех классах проводятся оздоровительно-

профилактические мероприятия: спортивные соревнования, праздники, лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

для учащихся и родителей.  

 В школе работают спортивный клуб «Олимп» и спортивные секции. Спортивный зал на 85% оснащен спортивным оборудованием и инвентарем. 

Занятость приспособленного спортивного зала составляет 37 часов в неделю, из них на проведение уроков – 24 часа, спортивные секции 6 часов, на 

массовые и спортивно-массовые мероприятия – 2 часа, на занятия внеурочной деятельности – 4 часа в неделю. Наибольшее количество учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, из числа основной медицинской группы – в 9 классе (100%) и 7 классе (73,3%), наименьшее – в 5 классе (23,1%). 

Ежегодно проводится мониторинг физического развития учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом понизился процент обучающихся, 

показавших низкий уровень физической подготовленности на 1,4%. 

 

Внедряя традиции, пропагандирующие здоровый образ жизни, мы проводим декады физической культуры и спорта, принимаем участие в 

ежегодной районной спартакиаде школьников, практикуем проведение дней психического здоровья (октябрь),   отказа от курения   (ноябрь), 

Всемирный День здоровья  в апреле, День семьи в мае. 
Создавая условия для открытого доверительного общения, восприятия информации, творчества, организуем  проведение лекций, бесед по 

антиалкогольной пропаганде с привлечением специалистов-наркологов, готовим  выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни». 

Работа по предупреждению распространения вредных привычек у подростков включает в себя проведение тренингов «Ценности здоровья», 

«Полезные привычки»,  бесед, лекций с учащимися 6-9 классов по следующей тематике: «От чего зависит продолжительность жизни человека?», 

«История табака. Какие можно сделать выводы?» 

Социальный педагог и школьный психолог работают над профилактикой и коррекцией асоциальных привычек: табакокурения, токсикомании, 

алкоголизма,  сотрудничая  с социумом в рамках межведомственного взаимодействия, а также организуют  социально-педагогическую поддержку 

подростков группы риска, учащихся-инвалидов, опекаемых детей.  
Медико-профилактическая деятельность школы включает в себя  

- создание условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам учебно-воспитательного процесса (освещение, микроклимат); 

- отслеживание мониторинга состояния здоровья учащихся, своевременное информирование классных руководителей, администрации школы; 

-  организацию медицинских осмотров школьников; 
- организацию встреч со специалистами в целях профилактики и сохранения здоровья; 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
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- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе),  

- динамических перемен; 

- спортивных часов в ГПД. 

На уроках физической культуры внедряются новые образовательные технологии: в начальной школе - технология соревновательного 

метода. Сущность её заключается в изыскании новых форм, методов и средств физического воспитания учащихся начальной школы на основе 

использования соревновательного метода. Применение данной технологии повышает эффективность процесса физического воспитания учащихся 

начальной школы и влияет на формирование мотивов двигательной деятельности, повышает уровень физической подготовленности и знаний 

обучающихся. 
Данная технология внедряется во всех начальных классах школы. Учителем физической культуры составлена инновационная карта по 

внедрению технологии. 
На уроках в основной школе используется интегральная технология физкультурного образования, включающая в себя  методику физического 

воспитания, спортивную тренировку, оздоровительную и адаптивную физическую культуру. Физическая культура в основном звене школы 

рассматривается как создание целостной системы организации учебных занятий, включающих связь специальных знаний и практических умений в 

соответствии с предполагаемо-гарантирующим результатом, повышающим уровень физкультурного образования учащихся, направленного на 

формирование физической культуры личности школьника. 

 

      В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие гражданско-

правового воспитания. В 2018 - 2019 году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде. Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждение 

правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактику безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ. 

     В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: участие в массовых  районных мероприятиях, проведение 

профилактических бесед и лекций с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе проводились единые тематические классные часы, 

Месячник профилактики курения, алкоголизма,  внеклассные мероприятия, посвященные Международному Дню без табака,  Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья. Систематически организовывался просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с  МУК «Киноцентр» в рамках программы межведомственного взаимодействия.  

Регулярно проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения, склонными к совершению преступлений,  

употреблению психоактивных веществ. Организовывались массовые беседы инспектора ПДН района с обучающимися об ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений, с родителями об ответственности за воспитание детей.  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска»  организуется согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Полученная информация размещается в школьном банке данных детей «группы риска». Заобучающимися     устанавливается     систематическое     

психолого-педагогическое     наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются в дневниках 

индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска».  
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Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы индивидуальной профилактической работы  с детьми девиантного поведения: 

занятия с психологом по коррекции их поведения, посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, 

посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование родителей, индивидуальные и коллективные профилактические беседы учащихся с 

медицинской сестрой,  вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность через реализацию программы детского объединения «Родник» и 

школьного самоуправления. 

 

Кол – во детей, состоящих на различных видах учета комиссий по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов (КДН, ПДН, внутришкольный учет). 

 

 2017-2018 2018-2019 

Всего 2 1 

КДН, ПДН 2 - 

ДЕСОП - 1 

ВШК нет нет 

  

В 2019 году отмечается снижение количества детей, стоящих на различных видах учёта. 

 

      Низкий уровень нравственности современного общества поставил перед школой задачу духовно — нравственного воспитания учащихся. 

Духовно – нравственное воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой родины. С этой целью в школе прошла традиционная 

неделя краеведения «С любовью к Отечеству». Учащиеся побывали в церкви села Второво, где встретились с настоятелем Свято – Архангело – 

Михайловского прихода отцом Константином. 

    Ярким мероприятием является межвозрастной проект «Пасха Красная», основная цель которого - формирование духовно-нравственных ценностей 

обучающихся через приобщение их к православным традициям, к духовным истокам русской культуры.  

    В рамках работы над проектом  мы организовали для жителей села  литературный концерт «Душа поёт о вечном…». 

Также провели Фестиваль духовной поэзии, пригласив ребят из соседней Давыдовской школы. Учащиеся школ рассказывали о главных 

достопримечательностях своих сёл: Михаило – Архангельском  храме с.Второво и Спасо - Преображенском храме с.Давыдово, читали духовную 

поэзию. 

  Таким образом, было определено новое направление нашей деятельности. Разработан план межшкольного взаимодействия по духовно – 

нравственному воспитанию обучающихся 

    В конце мая в 5 – 8 классах прошли беседы, посвящённые Дню славянской письменности и культуры. 

В течение учебного года в школе прошли мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения: 

праздничный концерт для учителей, выставка рисунков «Гордое имя – Учитель», праздник «День матери», конкурс поздравительных открыток, 

посвященный Международному женскому дню. 
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         В последние годы мы проводим дифференцированные родительские собрания для различных категорий семей. Большую помощь в работе с этой 

категорией семей нам оказывает Совет школы. На заседание Совета  был утверждён план работы на праздничные и каникулярные дни: это и рейды в 

неблагополучные семьи, и рейды на дискотеки, и просто по селу с целью проверки выполнения учащимися комендантского часа.  

Что касается образовательного процесса, то мы используем возможности регионального компонента в учебно-воспитательном процессе:  учащиеся 

посещают курс по выбору «Основы православной культуры» -5,6,7,8 классы. 

Наличие ученического самоуправления 
 

     В школе организовано ДОО «Родник» (руководитель  Теребова А.А. ). 

     В 2018 году ученики 1 – 9 классов вступили в ряды Российского движения школьников.  

     РШД   дает возможность  проявить себя в любом  из 4-х направлений деятельности организации: 

1) Личностное развитие 

2) Гражданский активизм 

3)Информационно – медийное обучение  

4) Военно – патриотическое воспитание 

 

Используемые   формы работы 

Традиционные и основные формы работы: конкурсы, акции, встречи, рейды, КТД, соревнования, выставки. 

Инновационные технологии: технология «Мастерская жизнетворчества»,  

деловая игра,  тренинг-технология, кейс-технология. 

 

Реализация плана работы ДШО  

         В течение учебного года были проведены традиционные мероприятия: «День знаний», «День дублера», «Новогодний серпантин», «Один день 

в армии», «А ну-ка, девушки», «Международный День космонавтики» (начальная школа), «Час Земли», «Вахта памяти», «Последний звонок».  

     Членами ДОО проводилась активная работа по проведению  

рейдов: «Школьная форма», «Чистая обувь», «Опозданиям - нет!», «Обложка для учебника», «Мой дневник», «Кто дежурный?»;   

акций: «Твори добро», «Чистый школьный двор», «Столовая для птиц», «Подари книгу» и конкурсов «Звездные пятерки», «Сказочный класс»,  

«Творческая мастерская Деда Мороза», «Самый классный класс». 

 

В течение года были реализованы  два общешкольных проекта; 

Проект «Дорога к храму» способствовал приобщению учащихся к православным святыням через знакомство с историей храмов Камешковского 

района.  

Проект «Я знаю - саду цвесть…» способствовал формированию экологической культуры школьников через работу по благоустройству и 

озеленению пришкольного участка.  

 

В школе продолжил свою работу волонтёрский отряд «Вымпел». 
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Организована шефская помощь труженикам тыла, вдовам погибших на фронте, ветеранам педагогического труда и одиноким жителям села. 

Волонтёрами были проведены 2 акции: 

Акция «Ветеранам – волонтёрскую заботу» традиционно прошла зимой, когда нужно расчистить подходы к  домам во время снежных заносов. 

Акция "Поздравление ветеранов - юбиляров". Ребята подготовили поздравления наших односельчанок: Шуралёвой Ольги Алексеевны (80 лет),  

Жаровой Татьяны Петровны (85 лет) и Акимовой Лидии Ивановны (90 лет). Ребята выступили с небольшим концертом и вручили подарки, 

сделанные своими руками.  

     Результатом данной работы является обеспечение занятости учащихся в свободное время, укрепление авторитета ДОО «Родник», приобретение 

детьми навыков социального общения со взрослыми, проявление внимания и уважения к пожилым людям, оказание посильной помощи, адресная 

помощь одиноким пенсионерам, ветеранам. 

 

     Рейтинговая оценка общешкольных мероприятий показала, что наибольший интерес вызвали такие мероприятия, как  День дублера, «Один день 

в армии», Международный День космонавтики (в начальной школе), День погружения в науку (в химию), акции «Столовая для птиц», 

«Поздравление ветеранов-юбиляров»,  рейд «Чистая обувь», конкурсы «Сказочный класс» и «Самый классный класс». 

   Содержание всех общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

     Анализ результатов показал, что план работы ДОО «Родник» реализован успешно. Доказательством является высокая активность учащихся, 

заинтересованность их в проведении мероприятий.  Однако, часто большая часть нагрузки ложится на лидеров РДШ  ДОО «Родник». В дальнейшем 

хотелось, чтобы члены ДОО проявляли  больше самостоятельности в проведении и подготовке мероприятий. 

    Организация работы   с лидерами 

    Большая  работа проводилась с лидерами школы, членами школьного детского объединения «Родник».  За год было проведено 9 заседаний РДШ. 

Рассмотрены следующие вопросы: выборы в органы ученического самоуправления школы, распределение поручений, утверждение плана работы РДШ 

ДОО «Родник», оформление стенда РДШ ДОО «Родник», заседания по организации праздников, акций, конкурсов, рейдов, соревнований и других 

внеклассных мероприятий, освещение мероприятий РДШ  в группе «ВКонтакте», подведение итогов работы ДОО за полугодия. 

Традиционным в школе является День самоуправления, который мы проводим в День учителя. 

В школе организована помощь учащимся начальных классов в проведении мероприятий разного уровня. 

Во время каникул волонтеры-вожатые работают в школьном оздоровительном лагере. 

Лидеры и члены  ДОО «Родник» принимали активное участие в районном слете лидеров, конкурсах, турслете, которые проводило  РДО «Радуга». 

 

    Работа со средствами массовой информации 

   Познакомиться с деятельностью нашего ДОО можно в социальной сети «Вконтакте», где освещаются все моменты деятельности РДШ.     

   Ребята выпускают  газету   «Школьная правда» (1 раз в месяц, тираж – 10 экземпляров),  на страницах которой подводят итоги конкурсов, проектов, 

тем самым мотивируя учащихся на созидательную деятельность (руководитель Теребова А.А.) 
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Наши учащиеся - активные участники мероприятий различного уровня: 

 

Уровень Название мероприятия Результат 

                                    

Муниципальный 

  Конкурс чтецов, посвященный теме года Участие 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» победитель 

 

Районная выставка «Зеркало природы» 1 место 

1 место 

Районный смотр-конкурс детских творческих работ на военно-патриотическую 

тематику  
победитель 

(рисунок) 

Муниципальный (заочный) этап Всероссийского экологического форума «Зеленая 

планета» 
1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Районный конкурс юных инспекторов  движения «Безопасное колесо» Участие 

Районная спортивно – прикладная эстафета команд ЮИД 2 место 

Районный  слёт – фестиваль школьных  детских общественных объединений и школ 

РДШ Камешковского района 
3 место 

Легкоатлетический кросс 1 место 

(команда девочек) 

Районные соревнования по волейболу 

 

Участие 

Районные соревнования по баскетболу 

 

Участие 

Районные соревнования по лыжным гонкам  1 место 

(команда девочек) 

1 место 

(личное первенство) 

Районные соревнования обучающихся «Школа безопасности»  4 место 

Региональный 

 

 Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета 2019» 2 место 

3 место 

Областная выставка «Зеркало природы» 3 место 

5 место 

III слёт Владимирского регионального отделения РДШ «Мы – это ты, страна!» Участие 
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Легкоатлетический кросс Участие 

(5 чел) 

Областные  соревнования по лыжным гонкам Участие 

(4 чел) 

Федеральный 

 

«РДШ - территория самоуправления» Участие 

 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

«Медиашкола РДШ» Участие 

Всероссийский конкурс изобразительного творчества «Время создавать» Участие 

 

Работа с одаренными детьми 
    Развитие творческих способностей формируется у ребенка в раннем возрасте, поэтому очень важно вовремя выявить таких детей, которые хотят 

знать больше, и наиболее полно раскрыть их способности.  

 

     В ходе работы с высокомотивированными учащимися особое внимание уделяется личности ребенка, его индивидуальности, раскрытию и развитию 

его способностей. В школе для этого созданы условия:  

 - имеется оптимальная структура школьного и дополнительного образования;                                                                                                                - 

осуществляются индивидуальные формы работы: консультации педагогов, дифференциация заданий на уроках в соответствии с уровнем подготовки, 

подготовка к творческим конкурсам. 

Результатами работы можно считать следующие достижения учащихся: 

- Областная выставка «Зеркало природы» - 3 и 5 места 

- Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2019» - 2 и 3 места 

- Муниципальный  этап Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» -   2 победителя 

- Активное участие в  Международном игровом конкурсе «Британский Бульдог» (в районе – 1 победитель и 2 призёра) 

- Активное участие в  Международном игровом конкурсе «Русский медвежонок» (в районе: призёры – 3 чел.) 

- Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (победитель) 

- Районный конкурс творческих работ учащихся на военно – патриотическую тематику (номинация «Рисунок») – победитель 
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   Учащиеся школы участвовали во всех спортивных мероприятиях, которые проводились в школе на протяжении всего учебного года (соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, Дни Здоровья, лыжные гонки, легкоатлетический кросс), а также  были активными участниками областных и 

районных соревнований. 

- Первенство Владимирской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе – 3 место 

- Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» 

(команда – 2 место, личное первенство – 1 место) 

- Районный легкоатлетический кросс (девочки – 1 место, личное первенство – 3 место) 

- Районные соревнования по лыжным гонкам в возрастной группе 2005 – 2006 г.р. (девочки – 1 место, личное первенство – 1 место) 

 

    Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников представлена в таблице:  

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Итого 

Русский язык  призёр 2 победителя 3 

Математика призёр победитель 

призёр 

победитель 

призёр 

5 

Физкультура призёр 2 призёра  3 

Биология призёр  победитель 2 

География призёр призёр победитель 

призёр 

4 

Литература призёр победитель 2 победителя 4 

Физика   победитель 1 

Обществознание призёр победитель призёр 3 

Химия    - 

История  победитель 

призёр 

призёр 3 

Английский язык   победитель 1 

Право     - 

Информатика     - 

ОБЖ   победитель 1 

                                итого 6 10 14  

    Отмечается рост количества победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

    За 3 последних года лучшие результаты учащиеся показали по математике, литературе и географии. 
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Результативность участия в заочном туре региональной олимпиады младших школьников (4 класс) 

 

Победители 

(% от участников олимпиад) 

Призеры 

(% от участников олимпиад) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

- 1 

0,93% 

- 4 

4% 

1 

0,93% 

2 

2,6% 

 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык призёр 

 

  

Литературное чтение призёр 

 

 призёр 

 

Окружающий мир призёр 

 

победитель  

Математика призёр 

 

призёр 

 

призёр 

 

Лучшие результаты учащиеся  4 класса показывают по математике. 

Работа с родителями 
 

     Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались посредством реализации программы «Семья и 

школа». 

Программа предусматривает достижение следующей цели: создание благоприятных условий для формирования единого воспитательного пространства 

через расширение и укрепление взаимодействия семьи и школы. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                         

1.Организация психолого - педагогического просвещения родителей через систему родительского всеобуча.2.Организация и совместное проведение 

досуга детей и родителей.3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.4. Оказание социально – педагогической помощи семьям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Нами используется модель разноуровнего взаимодействия семьи и школы. Суть этой модели заключается в системной организации разноуровневого 

взаимодействия семьи и школы, и участие родителей в жизни школы как равноправных партнёров в деле повышения воспитательного потенциала 

образовательного процесса. 
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Уровни взаимодействия: 
- администрация - родители 

- педагог - родители 
- классный  руководитель - родители 

- психолог - родители 
- социальный  педагог - родители 

- родители- родители 

Для осуществления оценки эффективности данной программы   используем 2 группы оценок: критерии факта и критерии качества. 
Первая группа оценок предполагает фактическое подтверждение функционирования в школе системы педагогического  сопровождения семейного 

воспитания: 

• Наличие сложившейся системы педагогического  сопровождения семейного воспитания 

• Разработка плана работы ОУ с семьёй 

• Внедрение в практику педагогической деятельности традиционных и новых воспитательных технологий по работе с семьёй 

Вторая группа оценок направлена на отражение уровня сформированности данной системы, её эффективности: 

• Позитивный характер взаимодействия ОУ и семьи:         

- стиль отношения между педагогами и родителями; 

- уровень удовлетворённости родителей деятельностью ОУ 

• Динамика уровня заинтересованности и активности родителей в жизнедеятельности ОУ.  

• Включённость в систему самоуправления ОУ. 

• Позитивная динамика личностного развития учащихся: состояние физического, психического и нравственного здоровья детей 

 Таким образом, сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса.  

  

Наличие мониторинга воспитательного процесса 
 

Показатели,    определяющие эффективность воспитательной  работы в школе и используемые в анализе за учебный год.  

 Уровень воспитанности учащихся 

 Уровень  групповой сплочённости учащихся 

 Социально – психологический климат в среде учащихся  
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 Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе 

 Кол – во детей, состоящих на различных видах учета комиссий по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов  

 Физическое состояние и здоровье учащихся 

 Удовлетворённость участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов) 

 

5. Занятость во внеурочное время  

- занятия внеурочной деятельности (1 – 8 кл.) – 100% 

- занятия дополнительного образования (9 кл.) – 100% 

  Таким образом, количество незанятых детей - 0 % от общего числа. 

 

6.  Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 

Уровень 

воспитанности 

2017-2018 2018-2019 

низкий 4,8% 3,6%  ! 

средний 38,6% 35%  ! 

хороший 27,7% 35%  ! 

высокий 28,9% 26,5%   

 

   По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество обучающихся, имеющих высокий уровень воспитанности, на 2,4%. Но при этом 

уменьшилось количество обучающихся, имеющих низкий и средний уровни воспитанности. 

 

7. Кол – во детей, состоящих на различных видах учета комиссий по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов (КДН, ПДН, внутришкольный учет). 

 

 2017-2018 2018-2019 

Всего 2 1 

КДН, ПДН 2 - 

ДЕСОП - 1 

ВШК нет нет 
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8. Участие в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, олимпиадах: 

 2017-2018 2018-2019 

показатель ОУ район область Россия 

дистанционно 

ОУ район область Россия 

дистанционно 

 Процент обучающихся, 

участвующих в конкурсах, 

выставках, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях 

66 чел. 

80,5% 

38 чел. 

46,3% 

 4 чел. 

4,9% 

22  чел. –

дистанционно 

26,8% 

68 чел. 

81,9% 

34 чел 

41% 

 16 чел. 

19,3% 

24  чел. –

дистанционно 

28,9% 

Кол – во учащихся, победителей 

и призеров предметных 

олимпиад 

17 12 - - 15 12 - - 

 

Как видно из таблицы, увеличился процент обучающихся, участвующих в конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных соревнованиях на 

областном уровне.  

 

Школа имеет позитивные результаты воспитательной работы: 

В 2017-2018 учебном году 
Учитель – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг учителя»  (духовно – нравственное воспитание) 

В 2019-2020 учебном году 
Районный смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (3 место) 

Учитель – призёр районного  конкурса сценариев лучших зрелищно-игровых форм досуга, развлечений, проводимых в ОО и ДОУ «Волшебники 

детства» 

 

        Однако   нельзя   отрицать   и      ряд   проблем,   существенно   осложняющих   организацию воспитательной работы: 
- классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

- к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье; 

- большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации к современному обществу,  не имеют практических навыков 

применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях. 

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся  как среднего звена, так и младших, формировать у детей 

основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 

оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что 

одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа как с детьми, так и родителями по нравственному 
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воспитанию. Педагогу-психологу необходимо усилить работу по психокоррекционной деятельности, направленной на устранение отклонений в 

психическом развитии детей девиантного поведения. 

 Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году - формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 
 Указанные выше недостатки являются отражением проблем в системе образования в целом и в организации воспитательного процесса школы: 

отсутствие совершенных методов диагностики, использование неэффективных технологий воспитания, недостаток бюджетного финансирования для 

развития материально-технической базы и удовлетворения образовательных потребностей современной школы. 

 На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном году. 

8. Общие выводы 
8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3-5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»): 

№ Вид деятельности Результат 

1. Учебная деятельность  Устойчивые результаты качества образовательной подготовки обучающихся по итогам учебного года. 

 Отсутствие второгодников. 

 Стабильно высокие результаты ГИА выпускников 9 классов по русскому языку  

2. Воспитательная работа  Функционирует ученический орган самоуправления в рамках ДОО «Родник».  

 Стабильно развивается воспитательная система школы по приоритетным направлениям  

 Высокие результаты достигнуты в разных направлениях воспитательной работы: краеведческом, 

экологическом и природоохранном, спортивном. 

3. Работа с педагогическими кадрами  Повышение уровня квалификации педагогических кадров (по категориям)  

 Результативное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня  

5. Укрепление материально-

технической базы 
 Совершенствование информационной среды и использования ИКТ-технологий в образовательном 

процессе 

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
а) слабое владение отдельными педагогами  приемами и методами сопровождения индивидуальной образовательной деятельности обучающихся, 

в т.ч. способных или имеющих ограниченные возможности здоровья; 

б) недостаточное информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

-отсутствие информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг, 
- отсутствие интерактивного электронного контента по учебным предметам; 

в) необходимость в капитальном ремонте помещений школы. 
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8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

а) совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

б) усиление индивидуализации образовательного процесса на основе реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
в) освоение инновационных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных образовательных; 

г) приведение инфраструктуры школы в соответствие с современными требованиями. 
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