


Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

 

Реализация  основных  общеобразовательных  программ  МОБУ СОШ № 2 

МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский осуществляет свою деятельность по 

общеобразовательным программам: 

Начальный 

уровень 

обучения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития  

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с легкой умственной отсталостью 

  

Основной 

уровень 

обучения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития 

 Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с легкой умственной отсталостью 

  

Средний 

уровень 
обучения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) 

 

Образовательные программы 1-4, 5-9, 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Адаптированные 

образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Наименование, уровень, 

направленность 

общеобразовательной программы 

Нормативный 

срок                             освоения  
Численность 

обучающихся  в                               

2020/21 
уч.году  на25.05.2021) 



Основная общеобразовательная 

программа  начального общего 

образования 

4 74 

Основная общеобразовательная 

программа                основного общего  

образования 

5 107 

Основная общеобразовательная 

программа                          среднего общего 

образования 

2 10 

Всего 11 191 

 

Показатели реализации основных общеобразовательных программ 

МОБУ СОШ №2 за три года 

 

Численность 

обучающихся по 

общеобразовательным 

программам 

Кол -во 

классов 

2018/19 
уч. год 

Кол-во 

классов 

2019/20 
  уч.год 

Кол-во 
классов 

2020/21 
уч год 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе начального 

общего образования 

8 176 8 100 4 74 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе основного 

общего образования 

10 175 8 140 7 107 

Численность учащихся 

по образовательной 
программе среднего общего 

образования 

2 22 2 20 2 10 

Всего 20 373 18 260 12 191о 

 

В рамках реализации общеобразовательных программ начального и основного общего 

образования по ФГОС организована внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное). 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности учащихся и Учебным планом. 

 

Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Наполняемость ОУ по состоянию на 01.09.2021 

 

МОБУ СОШ №2 

Всего 

классов в   

школе 

Всего 

учащихся в 

школе 

Средняя 

наполняемост

ь               по ОУ 

Кол-во 

надомнико

в 

1 параллель 1 18 18 0 

2 параллель 1 17 17 2 

3 параллель 1 13 13 2 

4 параллель 1 18 18 0 

https://docs.google.com/a/school213spb.ru/viewer?a=v&amp%3Bpid=sites&amp%3Bsrcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmhpdjIxMzJ8Z3g6MzZjYmExN2NkOGFjYzAxOQ
https://docs.google.com/a/school213spb.ru/viewer?a=v&amp%3Bpid=sites&amp%3Bsrcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmhpdjIxMzJ8Z3g6MzZjYmExN2NkOGFjYzAxOQ
https://docs.google.com/a/school213spb.ru/viewer?a=v&amp%3Bpid=sites&amp%3Bsrcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmhpdjIxMzJ8Z3g6MzZjYmExN2NkOGFjYzAxOQ


Итого: 

начальное общее 

образование 

4 66 16,5 4 

5 параллель 1 18 18 0 

6 параллель 1 19 19 0 

7 параллель 1 27 27 1 

8 параллель 1 24 24 1 

9 параллель 1 15 15 0 

Итого: 
основное общее 

образование 

5 103 20,6 2 

10 параллель 1 4 4 0 

11 параллель 1 4 4 0 

Итого: 
среднее общее образование 

2 8 4 0 

Всего по школе 11 177 16 6 

 

В результате педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном обучении, проводимом в 2020/21 учебном году, выявилось 

следующее: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Поэтому в план работы Школы в 2021/22 учебный год были включены мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты.  

 

Методическая работа 

Методическая служба в МОБУ СОШ № 2 организована в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»№ 273, с приказом Министерства образования РФ № 90-м от 16.08.1994, 

Уставом МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования", Программой развития школы, пунктами Положения о 

методическом совете школы, Положения о школьных методических объединениях и планом 

работы МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 90-м от 16.08.1994, 

определяющим содержательную сферу методической работы в различных областях 
деятельности, методическая работа с коллективом образовательного учреждения относится к 

компетенции образовательного учреждения. 

Содержание деятельности - создание благоприятных условий для непрерывного 

образования педагогов, повышения их профессионального мастерства в соответствии с 

методической темой школы. 

 

Цели методической работы школы: Совершенствование методической работы через 



включение её в целостное развитие общеобразовательного процесса, направленного на 

создание условий становления индивидуальности всех участников образовательного 

процесса. Повышение результативности образовательного процесса через 

совершенствование педагогического мастерства учителей школы. 

 

Задачи методической работы школы: 

 

 изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

 повышение уровня квалификации педагогов; развитие креативности и                          

профессиональной компетентности; 

 обобщение и внедрение в практику продуктивного опыта творчески работающих 
педагогов: 

 повышение уровня удовлетворённости педагогов результатами и условиями своего 

труда. 

В соответствии с основными стратегическими задачами развития образования РФ, 

методической темой школы, а также выявленными по итогам проблемно-ориентированного 

анализа нами были выделены основные направления деятельности МР школы: 

 Информационная деятельность; 

 Диагностическая и прогностическая деятельность; 

 Модернизация содержания образования (повышение качества и эффективности 
образовательного процесса); 

 Деятельность предметных методических объединений; 

 Методическое сопровождение педагогов начальной школы (переход на ФГОС нового 

поколения). 

 Инновационная деятельность; 

 Внеклассная предметная деятельность в школе; 

 Повышение квалификации; 

 Методическое сопровождение аттестации педагогических работников Школьные 

методические объединения образуются на предметной основе. 

Методический совет школы является координирующим и стимулирующим центром 

организации и проведения методических недель, практико-ориентированных семинаров, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и учителей, повышения 

квалификации и обобщения опыта. 

Методическая тема школы: «Ключевые компетентности как интегрированный показатель 

качества образования и личностного самосовершенствования участников образовательного 

процесса». Выбор методической темы школы и определение содержания деятельности в 

этом направлении мотивированы анализом образовательных отношений МОБУ СОШ № 2 с 

позиций современного образования. Работая над темой, педагогический коллектив решал 

проблемы: недостаточный уровень качества знаний и воспитанности обучающихся; 

недостаточный уровень мотивации учения; неуверенность в своих силах, возможностях; 

недостаточный уровень освоения педагогами и внедрения в образовательный процесс 

эффективных технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень 

обучающихся с дифференцированными склонностями, способностями и интересами, с 

различным уровнем учебной мотивации; недостаточный уровень коммуникативной 

компетентности части педагогов; 

Мы добились повышения успеваемости, качества и эффективности образовательного 

процесса, уровня воспитанности, личностного роста на основе компетентностного подхода. 

А также формирование педагогического опыта учителей школы, реализующих 

компетентностный подход. 

В период работы над темой были выполнены следующие значимые  мероприятия: 

Ознакомление педагогов с теоретическими, технологическими и  методологическими 



основами компетентностного подхода. 

Диагностирование педагогов школы на выявление степени готовности к реализации 
компетентностного обучения. 

Ознакомление педагогов с технологией моделирования урока на основе  

компетентностного подхода (КП). 

Ознакомление педагогов с процедурой экспертизы урока на выявление уровня 

формирования компетентностей. 

Приведены в соответствие с темой школы методические темы ШМО, темы  

самообразования педагогов. 

В деятельности ШМО запланированы и проводятся мероприятия по изучению и 

практическому внедрению в практику компетентностного подхода. 

В рамках работы над темой в 2020/21 учебном году были проведены методические 

советы, которые были подготовлены и проведены силами ШМО, временных творческих 

групп под руководством методической службы. Итоговая рефлексия свидетельствует о 

значимости, высоком уровне проведённых мероприятий. Традиционно наибольший интерес у 

педагогов школы вызвали мероприятия практико-ориентированной направленности. 

На настоящем этапе можно говорить о некоторых результатах по следующим 

показателям: 

1. педагоги школы конструируют учебные занятия в соответствии с требованиями КП; 

2. педагоги школы осуществляют самоанализ проведённого учебного занятия с позиции 

его соответствия принципам КП; 

3. рабочие программы и конспекты учебных занятий педагогов школы составлены с 

учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся, 

реализуемые в школе педагогические технологии направлены, прежде всего, на повышение 

качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование 

комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как 

активный субъект образовательного процесса. 

 

Анализ качества и уровня преподавания учебных дисциплин 

В педагогическом коллективе нашей школы есть понимание, что уровень преподавания 

учебных предметов является одним из индикаторов методической работы. Поэтому мы 

большое значение придаём этому виду профессиональной деятельности. В условиях 

реализации программы развития школы педагоги не только осваивают и внедряют в 

образовательный процесс эффективные технологии, обеспечивающие высокий 

образовательный уровень обучающихся 

В школе осуществляется посещение уроков администрацией школы, руководителями 

ШМО, взаимопосещение уроков учителями. Анализ уроков, наблюдение, беседы с 

учителями позволяют сделать положительные выводы: 

 Учителей школы отличает оптимальный уровень предметной компетентности. 

 Педагоги школы, в основном, владеют практикой бесконфликтного общения и 
создают на уроке доброжелательную и комфортную атмосферу. 

 Увеличилось число педагогов, использующих в образовательном процессе ИКТ, 

формы использования ИКТ стали более разнообразными. 

 Активно используются на уроках современные технологии: проектное обучение, 

проблемное обучение, разноуровневая дифференциация, модульная педагогическая 

технология, дидактической игры и др., рационально используют активные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный метод 

 (информационно-рецептивный), поисковый, исследовательский метод и др. 

 Уроки педагогов отличаются структурированностью,      логичностью, 

последовательностью каждого этапа занятия. 

 На уроках соблюдается принцип научности, доступности в                                        изложении учебного 

материала. 



 Педагоги умело используют воспитательный потенциал учебного                                               материала для 

формирования ценностей: Человек, Отечество, Знание, Семья. 

 

Вместе с тем следует отметить и отрицательные моменты: 

 Преобладание фронтальных форм работы на уроке. 

 Не всегда учитываются (или учитываются формально) индивидуальные и                      личностные 

особенности обучающихся. 

 Не все владеют активными методами обучения, способствующими повышению уровня 

учебной мотивации учеников. 

 Не все педагоги могут содержательно и глубоко проанализировать собственный урок, 

отметив его достоинства и недостатки, отрицательно реагируют на критику в свой адрес. 

 Основной формой информатизации процесса обучения по-прежнему остается 

мультимедийная  презентация, хотя увеличилось число педагогов, использующих на уроках 

и интернет-ресурсы образовательных сайтов. 

 Остаются ещё педагоги, пренебрегающие использованием проектных, 

исследовательских, проблемных методов обучения, позволяющих повысить практическую 

значимость освоения учебного материала. 

 Не укладываясь в отведённое для урока время, педагоги игнорируют последний этап 

занятия (рефлексией), в связи с чем не получают обратной связи от обучающихся, что не 

позволяет им иметь объективную картину результатов проведённого занятия. 

 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Поскольку в центре внимания педагогического коллектива вопросы дальнейшего 

развития школы, модернизации и совершенствования учебно-воспитательного процесса 

всерьёз стоит вопрос о повышении уровня компетентности. Учителя нашей школы активны в 

этом направлении, считая непрерывное образование учителя одним из аспектов его 

профессионального мастерства. Следует отметить, что увеличилось количество педагогов, 

повышающих уровень профессиональной компетентности через курсовую подготовку. 

Каждый учитель в течение учебного года прошёл 1-2-3 курсов повышения квалификации как 

предметной направленности, так и по классному руководству,  здоровьесберегательной 

направленности, работе с обучающимися со статусом ОВЗ. 

 

Самообразование педагогов 

В реалиях современного образования деятельность педагогов по самообразованию 

является основой непрерывного образования и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, форм и методов обучения и воспитания учащихся, 

повышения своей компетентности. 

Все учителя школы имеют темы по самообразованию. Данной работе в МО уделяется 

большое внимание. У всех педагогов имеются папки по самообразованию, где представлены 

материалы по профессиональной компетентности учителей. Анализ тем по самообразованию 

позволяет сделать вывод о том, что учителя соотносят темы с Программой развития, 

методической темой школы, методической темой МО. Но в любом случае они отражают 

общедидактические, психологические, методические проблемы. Круг тем по 

самообразованию широк и разнообразен, что свидетельствует о достаточно высоком 

творческом потенциале учителей школы, имеющих потребность в личностном 

самовыражении. 

 

Демонстрация  положительного опыта работы: 

Основные формы диссеминации опыта работы учителей школы:  

открытые уроки - 32%, 

выступления - 34%. 

Диссеминация опыта на уровне ОУ – до 50%. 



Диссеминация опыта на районном уровне - до 35%. 

До 90% учителей школы приняли участие в организации и проведении  семинаров, 

конференций, педагогических чтений. 

До 100% учителей повышают свою квалификацию, работая над личной темой                 

самообразования. 

 

Методическое сопровождение аттестации педагогических работников школы 

Планомерная деятельность по аттестации осуществлялась в соответствии с намеченными 

мероприятиями плана подготовки и проведения аттестации учителей и руководящих 

работников. В течение года проводились творческие отчеты аттестуемых педагогов по 

итогам своей деятельности в различной форме: открытый урок, мастер-класс, презентация, 

творческая лаборатория или творческая мастерская, доклад-презентация. Методический 

совет осуществлял сопровождение аттестуемых учителей через  консультации, совещания 

при завуче, собеседования по вопросам подготовки аттестационного материала, оформления 

творческих папок «Портфолио учителя» и                                             пр. 

 

Деятельность предметных методических объединений 

Традиционной формой методической работы в нашей школе является деятельность МО 

учителей-предметников: МО учителей естественно - математического цикла; МО эстетико-

производственных наук, МО гуманитарных наук; МО учителей начальных классов. 

Правильное определение темы и задач методических объединений помогает выбрать 

содержание и формы организации работы с педагогами. Формулируя цели и задачи, всегда 

акцентируем внимание на том, что они определяют структуру методической службы, 

взаимосвязь всех ее звеньев. Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым 

звеном методической службы, разработано положение, определяющее направления, 

содержание деятельности, права и обязанности. 

Предметные объединения педагогов призваны решать общие цели и задачи школы. 

Деятельность ШМО осуществляется в соответствии с основными стратегическими задачами 

школы, направлениями и содержанием методической работы школы. Каждое методическое 

объединение имеет свою методическую тему, способствующую раскрытию общешкольной 

методической темы. 

Основной круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях ШМО: организационные, 

учебно-методические, аналитические. Это свидетельствует о том, что ШМО в настоящий 

момент, стремятся обеспечивать задачи развития профессиональной компетентности 

учителей. Следует отметить, что члены ШМО достаточно сплочены, мобильны, объединены 

общим настроем, что приводит к эффективному сотрудничеству. Делясь опытом, обучая 

друг друга, пришли к тому, что более 70% учителей школы при подготовке к урокам, 

непосредственно на уроках, внеклассных мероприятиях активно используют в работе такие 

технические средства обучения, как компьютер, проектор, ресурсы Интернета и пр. 

Остальные педагоги постепенно внедряют ИКТ в педагогическую деятельность. 

Педагоги принимают активное участие в работе районных МО: семинаров, в работе 

предметных комиссий на олимпиадах и конференциях, в комиссиях по составлению 

контрольных и олимпиадных работ, в организации и проведении пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГИА на базе школы, проведении государственной аттестации в форме ЕГЭ и ГИА на 

базе школы, в районных конкурсах педагогического мастерства, в жюри на районных 

конкурсах, соревнованиях  и олимпиадах. Все МО проводят предметные недели. К 

проведению предметных недель в школе предъявляются следующие требования: 

разнообразие форм к проведению внеклассных мероприятий по предмету, их реклама; 

широкий охват учащихся и их активность; информационно-познавательный характер 

мероприятий; результативность. Предметные недели включают в себя интеллектуальные 

игры, творческие марафоны, викторины, вечера, брейн- ринги, конкурсы и многие другие 

мероприятия. Декаду начальных классов проводим традиционно в октябре. В течение 



учебного года все ШМО проводят свои декады. В это время для ребят проходят различные 

интеллектаульные и развлекательные внеклассные мероприятия, в том числе и 

общешкольные.  

Необходимо отметить, что проведение таких мероприятий стало в школе традицией, 

повышает познавательный интерес, личную мотивацию обучающих, способствует 

самореализации всех участников образовательного процесса, формированию специальных 

компетенций, ценностного отношения к Человеку, Отечеству, Знаниям, Семье, вносит 

праздничную атмосферу в образовательные отношения. 

 

Реализация комплексно-целевой программы «Одарённые дети» 

В школе реализуется комплексно-целевая программа «Одарённые дети», направленная на 

выявление, поддержку и развитие детей. 

Для достижения поставленных целей мы работаем в нескольких направлениях: 

 привлечение учащихся к участию в различных образовательных проектах, как в 

очной, так и в заочной форме; 

 участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, 

 организация и проведение традиционных школьных мероприятий: интеллектуальный 

марафон, предметные декады, спортивные состязания, конкурсы- выставки творческих 

работ, Дни здоровья, «Ученик года», «Неделя пятёрок», интеллектуальные мероприятия по 

параллелям и др. 

 активизации проектной и учебно-исследовательской деятельности - одного из 

 важнейших методов построения индивидуальной образовательной траектории одарённого 

ребёнка, эффективного инструмента познания. 

 внедрение в образовательную практику продуктивных педагогических технологий, 

повышающих эффективность работы с одарёнными детьми и индивидуализацию процесса 

обучения. 

 развитие ресурсной базы, отвечающей современным образовательным запросам и 

творческим возможностям одарённых детей: кадрово-методической - знакомство учителей 

с научными данными о психологических особенностях и методических приёмах работы с 

одарёнными детьми через педагогические советы, заседания предметных МО, обучение на 

курсах повышения квалификации, подбор и накопление литературы, необходимой для 

самообразования в этой проблемной области; материально-технической - активное 

внедрение в образовательный процесс ИКТ (компьютеров, мультимедийных установок, 

интерактивных досок, документ-камер, спец.оборудования по биологии, химии, физике, 

плакатов по предметам. 

Результаты деятельности школы в сфере работы с одарёнными детьми, одном их  

наиболее важных приоритетов, заявленных в инициативе Президента «Наша новая школа» 

таковы: 

 

Методический совет – координационный центр методической работы 

Координационным центром, направляющим и контролирующим состояние 

методической работы в школе является Методический совет, в состав которого входят 

администрация ОУ, руководители предметных МО, члены СППС школы. Именно он 

определял стратегию развития школы, основные направления в работе. На заседаниях 

Методического совета рассматривались следующие организационно- педагогические 

вопросы: 

 активизация  работы учителей   по проблемам реализации  подпрограмм  Программы 

развития школы, 

 основы аналитической деятельности педагогических работников, 

 утверждение планов работы методических объединений, 

 проведение предметных  дней: планирование работы и анализ результатов их 



проведения, 

 утверждение рабочих программ  по отдельным учебным  предметам, элективным, 

факультативным курсам, 

 утверждение планов воспитательной работы классных руководителей, 

 организация и проведение школьных интеллектуальных мероприятий», 

 организация и проведение школьного тура ВсОШ, результаты участия обучающихся 

школы в муниципальном туре ВОШ, 

 знакомство с новыми нормативными документами в системе образования, 

 анализ экзаменационных материалов к государственной    (итоговой) аттестации 
учащихся, 

 анализ работы методических объединений учителей-предметников, 

 обобщение передового педагогического опыта, 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, 
 методологические вопросы реформирования системы распределения стимулирующих 

надбавок к заработной плате педагогических работников. 

 Немаловажное место в методической службе занимает помощь учителям-

предметникам. Выявлялись их затруднения в работе, оказывалась помощь в составлении 

календарно-тематических планов, в поурочном планировании, было организовано 

взаимопосещение уроков, консультации по отдельным вопросам, систематическая работа 

по консультированию педагогов в широком диапазоне (от тематических консультаций 

до профессионально-психологических консультаций по личным затруднениям), выявление 

и обобщение передового педагогического опыта, разработка мероприятий по обновлению 

содержания и организационных форм образования. Использовались такие формы 

проведения, как «круглый стол», «мозговой штурм» и др. 

Цель проведения этих мероприятий: обновление теоретических знаний, совместное 

решение задач и проблем, возникающих в работе, повышение качества образования. 

Для обеспечения условий самореализации педагогов, обобщения и представления 

педагогического опыта в течение года учителя школы давали открытые          уроки, проводился 

обмен опытом, педагоги выступали с творческими отчетами. 

Особое внимание уделяется повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов по вопросам сохранения здоровья детей, внедрение в образовательный процесс 

технологий, сберегающих физическое и психологическое здоровье учащихся. 

Выводы: 

Методическая работа в школе системна (имеет концептуальные основы, управляема, 

мобильна) находится на этапе развития. Анализ деятельности показал, что на данном этапе 

можно говорить о положительных результатах: 

Педагоги школы, в основном, понимают значимость и своевременность обновления 

содержания и технологий образования. 

Созданы условия для непрерывного повышения квалификации, образования и 

самообразования учителей, для их самореализации. Учителя своевременно повышают 

уровень профессиональной компетентности (100%). 

Педагоги своевременно успешно проходят аттестацию. 

Учителя школы принимают участие в различных конкурсах педагогического мастерства. 

Результативное участие обучающихся в конкурсах разного уровня.  

Хорошая результативность итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

Частичное обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Организовано методическое сопровождение перехода школы на ФГОС  второго 

поколения. 

Внедряются современные образовательные технологии, инновационная    деятельность. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский осуществляется в 



соответствии с Программой развития школы - нормативно-управленческого документа, 

направленного на обеспечение инновационной деятельности по построению воспитательной 

системы школы практического гуманизма. С 01.09.2021 школа реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

Базовая идея – формирование ценностного отношения к миру, к другим людям, к самому 

себе. Воспитательная деятельность школы носит системный характер, основана на 

гуманистических идеях воспитания, становления и развития (А.В. Караковский, Л.И. 

Новикова, В.Н.Садовский, Н.Л.Селиванова и др.) Имеет признаки системности: 

целенаправленность, целостность, динамизм, управляемость, взаимодействие со средой. 

Методологическую основу организации учебной и внеурочной деятельности 

составляют следующие подходы: рефлексивный, интегративный, социально-ролевой, 

системно-деятельностный. 

Стратегическая цель - создать единое образовательное пространство, адаптировать 

образовательные отношения к индивидуальным особенностям школьников, содержанию 

обучения, условиям развития школы в целом путем введения в учебно-воспитательную 

деятельность новых методик обучения и воспитания, диагностик уровня знаний, умений и 

навыков, уровня воспитанности. Создание условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя и обучающихся, в том числе и через совершенствование 

системы дополнительного образования. Данная программа рассматривается нами как 

научно-методическое обеспечение инновационной деятельности, изменяющую цель школы 

как организации, функций ее деятельности, структуры отношений. Стержнем в определении 

содержания жизнедеятельности школы является ценностно-ориентационный компонент. Всё 

сосредоточено на ребёнке и формировании его отношения к основным ценностям – Человек, 

Отечество, Знания, Семья. 

Реализацию цели и задач воспитательной деятельности мы представляем в виде общей 

идеальной модели личности выпускника школы - самостоятельной, гармонично развитой, 

творческой личности, способной быть полноправным членом общества,  внутренне осознавая 

себя в различных социальных ролях и, прежде всего, в ведущих: «Профессионал», 

«Общественник», «Семьянин», иметь потенциальные способности и реальные возможности 

для их осуществления, основанием для реализации которых являются сформированные 

установки, ценности, стереотипы и картины мира человека; заботливо относиться к Родине, 

родному краю, к проблемам охраны природы и окружающей среды; обладать 

коммуникативной культурой, выработать необходимую степень независимости, свободы в 

поступках и ответственности за свои действия; осознавать необходимость «учения через всю 

жизнь», неустанно овладевая знаниями, умениями и навыками, способствующими 

активному, творческому, полноценному включению человека в профессиональную, 

общественную и социально-педагогическую деятельность, а также предопределяющими его 

способность к саморазвитию и самореализации в социуме; стремиться к полноценной жизни 

в семье, созданной на основе любви, заботы и взаимоуважения. 

Каждая из составляющей этой модели предполагает наличие у выпускника школы 

определенного уровня знаний, умений и навыков, сформированных качеств и привычек. 

На основе модели выпускника разработаны задачи для школьников каждой     возрастной 

категории с учётом из психических и физиологических особенностей: 

1-4классы: раскрытие личности, формирование представлений о нравственных 

ценностях; 

5-8 классы: развитие личности, формирование способности к самопознанию и             

саморегуляции; 

9-11 классы: совершенствование социальных компетенций, становление и  

самоактуализация личности. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 



 Методическое сопровождение воспитательной деятельности; 

 Диагностическая, аналитическая и прогностическая деятельность; 

 Организация многообразной и разносторонней деятельности обучающихся (КТД, 

мероприятия, школьное самоуправление, ДО «Весёлые ребята», ДО «Шанс»); 

 Дополнительное образование; 

 Социальные связи школы; 

 Сотрудничество с родителями:   формирование   духовного   единства 

 Семьи; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 Профилактика правонарушений, преступлений, употребления запрещенных 

веществ, табакокурения;  

 Контрольно-инспекционная деятельность; 

 Маркетинг воспитательной деятельности. 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности 

Школа придерживается традиционного варианта организации воспитательного процесса – 

института классных руководителей. В школе создано и успешно работает методическое 

объединение классных руководителей. Стаж работы варьирует от 2 до 35 лет. 64% имеют 

первую категорию. 

Вся деятельность школы, в том числе и воспитательная, была направлена на развитие 

личности ученика, его индивидуальности, культуры, творческих способностей и обеспечение 

компетентностного подхода в обучении и воспитании. Этого можно было достичь путём 

совершенствования методической работы школы в области воспитательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства классных руководителей, обобщения и 

распространения опыта творчески работающих классных руководителей, реализации 

целевых программ «Здоровье», «Одаренные дети», «Патриотическое воспитание», «Семья». 

Организация методической работы строится на проблемно-диагностической основе при 

использовании широкого спектра методических приемов, реализующих как традиционные, 

так и новаторские идеи в педагогической практике. 

Для осуществления целостности воспитательного процесса в школе каждым  классным 

руководителем создается папка классного руководителя и разрабатывается рабочая 

программа воспитательной деятельности, для этого принята единая структура, включающая: 

- «Проблемно-ориентированный анализ воспитательной деятельности за предыдущий  

учебный год (включающий характеристику класса, выводы анализа с выходом на цели  

задачи)» 

-  «Информация о родителях» 

- «Информация о занятости детей» 

- «Информация об одаренных детях» 

- «Информация о детях, требующих особого внимания» 

План воспитательной работы: 

-      «Цели и задачи класса» 

-      «Организационно-педагогические мероприятия с детьми (план на год)» 

-      «С одаренными детьми» 

-     «С детьми, требующими особого внимания» 

-     «С родителями (собрания, беседы, инструктажи)» 

-     «Самоуправление в классе» 

-     «Диагностика» 

-     «Приложения (разработки классных часов и пр.)» 

Цели и задачи воспитательной деятельности формулируются в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Но следует отметить, что классные 



руководители часто с трудом формулируют цели и задачи, таким образом, подменяют  

понятия. 

Программы отражают творческий подход педагогического коллектива к воспитательной 

деятельности, прослеживается методическая тема школы через поставленные задачи, 

внеурочную деятельность, родительский всеобуч, индивидуальную работу с обучающимися 

и их родителями. 

Классные руководители создают в классах благоприятную среду для развития личности 

каждого ребенка, активно используют в своей работе мониторинги разных уровней и 

направлений. Эта работа отражена в их аналитических документах (справки, отчеты, 

анализы ВР за год). 

Классные руководители ведут матрицу определения общего социального благополучия 

ребенка, а также заведены карты, в которых посредством диагностики выявлены 

психологические особенности обучающихся, избирательность внимания и личные качества 

ребят. Ведется систематический учет и мониторинг занятости детей во внеурочное время. 

Программы отражают системную деятельность органов классного самоуправления 

(спортивный сектор, учебная комиссия, связь с общественностью и  др.) 

 

Для повышения уровня профессиональной компетентности классных  руководителей 

проведено и запланировано в 2021/2022 учебном году: 

 

сроки форма тема 

сентябрь 

Заседание МО: 

Методический 

практикум 

«Организация работы классных руководителей на 2021-

2022 учебный год»» 

ноябрь Семинар МО «Современные формы работы с родителями» 

январь Семинар МО 
«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в 

работе классного руководителя» 

март Заседание МО 
«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности» 

май Заседание МО «Итоговое заседание» 

 

Педагогические заседания, семинары проходят с использованием активных форм: игра, 

мастерская, практикум, мозговой штурм, и пр. Широко используется ИКТ:  интернет-

ресурсы, презентации, выход в интернет (работа в режиме он-лайн). 

Классные руководители принимают активное участие в обучающих мероприятиях, 

повышая при этом свой уровень. 

В рамках деятельности МО классных руководителей проходят совещания по вопросам 

организации и анализа мероприятий, составления графиков и планов, обсуждения текущих 

проблем воспитания, распределения обязанностей, обсуждения оперативной и другой 

информации. Эти совещания носят рабочий характер, формируют управленческие качества в 

профессиональной деятельности. 

Деятельность педагогов по самообразованию является основой непрерывного образования 

и играет значительную роль в совершенствовании содержания, форм и методов обучения и 

воспитания обучающихся, повышения своей компетентности. 

Все учителя школы имеют темы по самообразованию. Данной работе в МО уделяется 

большое внимание. У всех педагогов имеются папки по самообразованию, где представлены 

материалы по профессиональной компетентности учителей. Анализ  тем по самообразованию 

позволяет сделать вывод о том, что учителя соотносят темы          с Программой развития, 

методической темой школы, методической темой объединения. Но в любом случае они 

отражают общедидактические, психологические, методические проблемы. Круг тем по 



самообразованию широк и разнообразен, что свидетельствует о достаточно высоком 

творческом потенциале учителей школы, имеющих потребность в личностном 

самовыражении. 

 

Педагоги проходят курсовую подготовку, участвуют в вебинарах и семинарах, что 

повышает уровень их профессиональной квалификации. Темы: 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«Совершенствование навыков в педагогической деятельности по физической культуре» 

 

«Техносферная безопасность: охрана труда» 

«Преподавание информационных технологий в образовательной организации» 

«Формирование и развитие читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

средствами учебников и учебных пособий издательства «Просвещение»» 

«Система оценки качества образования в деятельности руководителя общеобразовательной 

организации. Менеджмент и экономика» 

 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (ФГОС ООО)» 

«Поколение цифры» - особенности современной образовательной среды» 

 

«Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС» 

«Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 

«УМК по финансовой грамотности в образовательном процессе» 

«Финансовая грамотность в образовательном процессе. Методический подход» 

«Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями» 

«Креативное мышление: ключевые понятия, модели» 

«Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие ребенка» 

«Игры и квесты в обучении детей финансовой грамотности» 

«Организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях» 

«Активные методы обучения на уроках в условиях реализации ФГОС» 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык» с учетом реализации ФГОС НОО» 

 

«Применение кинезиологических методов на уроках в начальной школе» 

«Классное руководство по ФГОС» 

«Организация обучения русскому родному языку и литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

«Современный урок (занятие) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том 

числе при условии инклюзии)  как одна из форм реализации ФГОС» 

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии в рамках естественно-научного направления» 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

«Школа современного учителя» 

«Современные подходы к формированию программы повышения качества образования» 



«Новый предмет «Русский родной язык и родная литература»: содержательные и методические 

аспекты» 

 

«Современные оценочные процедуры в повышении качества образования: уровень 

общеобразовательной организации» 

 

«Профилактика и коррекция профессионального выгорания управленческой и педагогической 

команд» 

 

«Организация дополнительного образования в СОШ, интеграция общего и дополнительного 

образования» 

 

«Организация обучения по дополнительным общеобразовательным программам в СОШ» 

«Эффективные формы повышения профессиональной компетентности педагогов и родителей по 

вопросам профессионального самоопределения учащихся» 

«Роль руководителя в управлении конфликтами» 

 

«Русский язык и литературное чтение: теория и методика преподавания в сфере начального 

общего образования» 

«Инструментыц для эффективного онлайн-урока» 

«Особенности преподавания литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО» 

«Современные подходы к повышению качества образования» 

«Организация проектной деятельности обучающихся в центрах образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста» 

«Деятельность классного руководителя в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

Формирование личности гражданина России: формирование российской идентичности в системе 

социокультурных  и этноконфессиональных  особенностей региона. 

Организация деятельности педагога-психолога в системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие 

Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

«Восстановительный подход к решению школьных конфликтов» 

«Навыки конструктивной коммуникации в работе с трудными ситуациями» 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

«Деятельность Классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной 

организации» 

 

Творческие группы классных руководителей: 

 1-4 классы «Гуманизация образовательной деятельности в  условиях личностно - 

ориентированного подхода»; 

 5-8 классы «Компетентностный подход как условие оптимизации        воспитательной 

деятельности»; 

 9-11 классы «Личностный рост через внеурочную деятельность». 

 

В соответствии с темами творческих групп педагоги дают: открытые классные часы: 

(2021/2022 - 5 классных часов); КТД, мероприятия по классам. 

Создали и пополняют творческий банк «Сценарный отдел» (самостоятельно  

разработанные сценарии праздников, классных часов, родительских собраний и пр.) 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является ценностное 

отношение к человеку, отечеству, знаниям, семье. Приоритетными задачами для нас 



являются патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, развитие 

способностей детей. Целенаправленно решать поставленные задачи призваны школьные 

целевые программы «Здоровье», «Одаренные дети», «Патриотическое воспитание», 

«Семья». 

Каждая из этих программ призвана решать специфические задачи, но, в целом, они 

гармоничны, сочетаемы, направлены на формирование здоровой, сильной, 

целеустремленной творческой личности. 

Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника для нас актуально и значимо. Ежегодно проводим анализ 

состояния здоровья школьников с привлечением специалистов (медицинский осмотр 

школьников), мониторинги физического развития. Знаем о проблемах здоровья 

обучающихся, учитываем при планировании урочной и внеурочной деятельности, 

организуем индивидуальное педагогическое и медицинское    сопровождение обучающихся. 

Программа «Здоровье» имеет своей целью создание условий для формирования здорового 

образа жизни, физической культуры школьника, укрепления и охраны здоровья всех 

участников образовательной деятельности. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, ценностное (позитивное) 

отношение к своему образу жизни, к духовно-нравственным ценностям. Этого мы 

добивались совместно с учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДО ЦРТ 

«Народные ремесла», МБУ «КСЦ» Октябрьского МО, МБУ СЦ «Спортивная школа» 

Чунского района, МБУК "ЦТТ "ЛиК" Чунского района, МУК «ЦКС Чунского района», ПЧ 

– 121 Чунского филиала ОГКУ «Противопожарная Служба Иркутской области»), 

родителями обучающихся. Использовали разнообразные формы и методы: коллективно-

творческую деятельность, игровые технологии, активные методы обучения и воспитания, 

спортивно-оздоровительную работу, досуговую деятельность, внеклассную работу, классные 

часы, все часы учебного плана (инварианта и вариативной части). 

На протяжении многих лет организация оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий была признана наиболее эффективной формой работы. Ученики с огромным 

удовольствием и желанием принимают участие в спортивных мероприятиях школы, района, 

демонстрируя при этом хорошую физическую форму и здоровый дух состязательности. 

 

Программа «Патриотическое воспитание» содержит систематизированное  изложение 

концептуальных основ патриотического воспитания. Она ориентирована на все возрастные 

группы обучающихся школы, позволяет формировать зрелую гражданскую позицию 

школьников. Основной целью программы является развитие системы патриотического 

воспитания школьников, формирование патриотических чувств и гражданского сознания по 

упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации. Для реализации программы 

достигли консолидации деятельности школы, исполнительной власти, учреждений 

дополнительного образования, других социальных сфер. Коллектив школы в течение многих 

лет ведёт целенаправленную работу в этом направлении.  

В каждом кабинете есть уголок символики России, в холле второго этажа – сменный 

стенд с работами, выполненными руками обучающихся, выставка - работы детей, 

занимающихся в кружке «Соломка»: «Никто не забыт, ничто не забыто», в холле третьего 

этажа стенд с информацией об Иркутской области, о Чунском районе, о Октябрьском МО, 

стенд с информацией об учителях-ветеранах школы и истории школы, в холле первого этажа 

– стенд с педагогическим коллективом школы, стенд ГТО, сменные стенды к мероприятиям 

школы и праздникам государства, страны и  народа. В библиотеке школы проводятся 

тематические выставки, посвященные знаменательным датам России. По-прежнему 

оформляются выставки: «Военная история в произведениях искусства», «Время выбрало их» 

(о воинах-афганцах), «Славные имена поселка» (о ветеранах труда), «Награды в вашем 

доме», «Защитники Отечества в моей семье». 



В школе организованы кружки и секции оздоровительного характера. 

Систематически проводятся уроки Мужества теперь уже на материале воспоминаний 

ветеранов ВОВ, с  участием воинов-интернационалистов, участников Чеченской кампании. 
В анализах воспитательной работы классных руководителей отражены мероприятия по 

формированию у подростков и молодежи правильного поведения и установки на создание 

семьи как основы возрождения моральных ценностей. 

Ежегодно в школе планируется и проводится месячник патриотического  воспитания. В 

рамках месячника традиционно проходит большое количество мероприятий: торжественные 

линейки, классные часы гражданско-патриотической направленности,  конкурсы рисунков, 

посвященные Дню защитника Отечества, оформление стендов, выставок, спортивные 

соревнования для мальчиков, конкурсы чтецов, единый урок патриотизма (война в 

Афганистане), игры по истории, школьный конкурс-смотр военной песни и строевой 

подготовки. 

Обучающиеся школы приняли участие во всех районных соревнованиях в рамках 

месячника патриотического воспитания. Следует отметить, что реализация программы 

патриотического воспитания проходит на высоком уровне. 

 

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсальности 

знаний и необходимости подъема уровня духовной культуры обучающихся педагогический 

коллектив школы видит решение проблемы в наиболее полном соответствии целям и 

задачам современного образования. В школе реализуется программа «Одаренные дети». 

Целью данной программы является - обновление и расширение содержания образования 

(обогащение учебных программ и программ дополнительного образования); развитие 

самосознания школьников, формирование у них умения самопознания, самореализации. В 

период реализации программы было сделано следующее: 

- повысили квалификационную категорию 3 педагога; 

- охват обучающихся в системе дополнительного образования 88% (от общего кол-ва 
уч-ся); 

- мероприятия интеллектуальной направленности стимулировали познавательные 

интересы школьников, потребности в познании культурно-исторических ценностей, 
повысили творческую активность обучающихся (положительная динамика количества 

участников и призовых мест); 

-школьники, успешно осваивающие учебные дисциплины, приняли участие в  школьных и 

районных предметных олимпиадах, показали хорошие знания (есть победители и призёры); 

-классные руководители выстроили индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

-организована работа с родителями одаренных детей; 

-педагоги школы используют в своей работе современные формы развивающего 

обучения; 

-гуманитарные и культурно-эстетические способности одаренных детей развиваем через 

сеть школьных кружков и учреждений дополнительного образования: хореографический, 

декоративно-прикладного творчества, драматический и др. Решает эти задачи также 

школьное самоуправление и участие школьников в конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

-физические способности одаренных детей развиваем, внедряя инновационные технологии 

на уроках физкультуры, реализуя программу «Здоровье», активизируя детей для участия в 

смотрах, спортивных соревнованиях, конкурсах. 

Выполняя ежегодно воспитательный план школы по всем направлениям деятельности, 

было проведено огромное количество организационно-педагогических мероприятий с 

детьми. Главным образом это удалось благодаря слаженной работе всех служб школы: 

администрации, школьного самоуправления, библиотекаря школы, педагога-организатора, 

педагога ОБЖ, вожатой, МО классных руководителей,                         активных родителей. 

Среди наиболее успешных мероприятий года: деловая игра «День самоуправления»; 

общешкольный турнир по волейболу; спортивное состязание семей «Папа, мама, я - 



спортивная семья»; конкурс агит-бригад «Мы за ЗОЖ»; Дни здоровья, спортивные 

состязания (по всем параллелям), новогодние праздники; конкурс чтецов, конкурс-смотр 

военной песни и строевой подготовки. 80% всех мероприятий являются традиционными, 

являются гордостью школы, которых дети ждут с нетерпением. 

Помимо мероприятий школьного уровня, наши дети участвуют и в мероприятиях и 

конкурсах разного уровня. 

Развивать индивидуальные, личностные качества учащихся позволяет школьное 

самоуправление. На сегодня – это орган, который имеет свою нормативно-правовую базу. 

Членство – на основе демократичных выборов, в которых участвует школьный коллектив с 

5-11 класс. В структурную схему Школьной демократической республики входят 

министерства: печати и массовых коммуникаций, правопорядка, здоровья и спорта, культуры 

и отдыха, просвещения, благоустройства. 

Министерства школьного самоуправления имеют представителей от каждого класса 

школы, поэтому прослеживается обратная связь с классными коллективами. Обучающиеся 

школы информируются о работе школьного самоуправления и через рабочие линейки, 

которые проходят еженедельно, а также через СМИ – школьный стенд. Органы школьного 

самоуправления работают по плану, который принимает каждый сектор в начале года. 

В течение года ребята решают важные школьные проблемы, работают в тесной     связи с 

администрацией школы, сотрудничают с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, администрацией поселка. Активисты  не заменимы, когда в 

школе проводятся культурно-массовые мероприятия,  организуются конкурсы, смотры, 

соревнования. Часто выступают как инициаторы новых, интересных идей. Ребята учатся 

анализировать свою деятельность, делать выводы, составлять  планы, вести документацию: 

протоколы, справки, отношения и пр. Ученическое самоуправление, по нашим наблюдениям, 

способно осуществлять целостное воздействие на коллектив и отдельную личность, на ее 

эмоциональную и волевую сферы. 

В школе успешно функционирует и развивается детское объединение  «Веселые 

ребята». Членами этого объединения являются ученики 1-4 классов. Курирует ребят старшая 

вожатая школы. Деятельность регламентируется локальными              актами. 

Объединение состоит из классов-отрядов. Каждый отряд имеет свою символику. 

Основным направлением деятельности является эколого-патриотическое воспитание. 

Основной подход функционально-деятельностный. Запомнились их полезные дела: 

кормушки для птиц, очистка школьной территории, помощь старшим, ремонт книжек и т.д. 

Для ребят и с их непосредственной помощью было организовано большое количество 

культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов  рисунков, 

поделок. Ребята бывают на экскурсиях в поселковой библиотеке, в поселковой пожарной 

части. Детское объединение «Веселые ребята» принимало активное участие и в 

общешкольных мероприятиях. Наиболее заметным было их участие в      КТД: месячнике 

патриотического воспитания. 

В такой деятельности укрепляются потребности ребят в творческом самовыражении, в 

общении. 

 

Стимулирование детского самоуправления (характер создаваемых ситуаций 

самоуправления) 

 Нормативно-правовая база школьного самоуправления 

 Возможность и право участия в выборах в школьное самоуправление 

 Самостоятельность в составлении плана работы 

 Возможность анализа деятельности 

 Приветствуется инициатива. Делегируются полномочия администрации школы, 

педагогов (переговоры со служащими администрации посёлка, рейды по школе и столовой, 

составление актов и справок по результатам деятельности и пр.) 



 Возможность участия в органах ГОУ (род.комитет, пед.совет, совет профилактики и пр.) 

 Возможность участия в районном парламенте  

 Предоставление возможности публичного выступления (СМИ школы, района) 

 

Педагогическая необходимость организации предметно-эстетической среды 

 (соответствие ценностям) 

Основная задача педагога – это моделирование социокультурной пространственно-

предметной художественно-эстетической среды, которая даст возможность ребенку 

развивать творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка 

искусства, реализовать познавательно- эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе. Предметно-пространственная среда должна стать 

"творческой ареной", на которой ребенок может преодолеть неуверенность, 

нерешительность и зажечься искрой творчества. 

В школе для этого укрепляем МТБ, ежегодно проводим ремонт помещений, следим за 

оформлением кабинетов, рекреаций, проводим ряд мероприятий по охране жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса в соответствии с СанПиН. Большое внимание 

уделяем оснащению учебного процесса учебниками, методическими и дидактическими 

пособиями, даем возможность максимально использовать интернет в образовательном 

процессе. 

Администрация и педагогический коллектив постоянно работают над созданием  

комфортного, благоприятного климата в школе. В ОУ царит творческая атмосфера. В 

коллективе есть понимание, как этого достичь: 

 создание необходимых условий для развития внутренней активности ребенка; 

 предоставление каждому ребенку возможности самоутвердиться в наиболее значимых 

для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих его 

индивидуальные качества и способности;  

 введение стиля взаимоотношений, обеспечивающих любовь и уважение к личности 

каждого ребенка; поиск путей, способов и средств для максимально полного раскрытия 

личности каждого ребенка, проявления и развития его индивидуальности; 

 использование активных методов воздействия на личность. 

 При создании предметно-развивающей среды мы руководствуемся следующими 

принципами: 

Принцип информативности предполагает разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. 

Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса 

предметно-пространственная среда определяется видом образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями. 

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 

быть многофункциональной. 

Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

Принцип интеграции образовательных областей: материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Принцип педагогической целесообразности позволяет предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. 

Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, развивается. 

Естественно, что его окружение не может быть застывшим и также требует изменений. 



Обстановка – это оболочка, «одежда», из которой ребенок быстро вырастает, поэтому она 

должна, оставаясь по сути привычной и уютной, «расти», меняться вместе с ребенком; более 

того, обстановку должен менять сам ребенок, подстраивая ее под себя. Развивающая среда 

не может быть построена окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, 

а послезавтра – станет тормозить его. 

Функции предметно-развивающей среды 

 

для детей для взрослых 

Удовлетворение потребности в деятельности, 
познании. 

Ориентировка в окружающем. 

Накопление опыта эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Источник становления субъектного опыта 

ребенка. 

Развитие инициативы, воображения, творчества. 

Среда для развития всех специфических детских 

видов деятельности. 

Реализация ребенком права на свободу выбора 

деятельности. 

Реализация содержания образовательной 
программы. 

Предоставление детям как можно больших 

возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности. 

Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка. 

Организует деятельность детей. Влияет на 

воспитательный процесс. 

 

Социальные связи школы 

Одним из важных направлений мы считаем укрепление социальных связей школы. 

Необходимо отметить позитивное сотрудничество на протяжении многих лет с МБОУ ДО 

ЦРТ «Народные ремесла», МБУ «КСЦ» Октябрьского МО, МБУ СЦ «Спортивная школа» 

Чунского района, МБУК "ЦТТ "ЛиК" Чунского района, МУК «ЦКС Чунского района», ПЧ 

– 121 Чунского филиала ОГКУ «Противопожарная Служба Иркутской области». 

В начале учебного года мы составляем совместный план мероприятий, учитываем разные 

социальные группы обучающихся. Культурные учреждения предлагают сеть кружков по 

интересам, направленных на развитие творческих и физических способностей детей: 

вокальные, хореографические, прикладного творчества, спортивные. 

Неоценимую помощь нам оказывает поселковая библиотека. Мы обращаемся за 

материалами при подготовке мероприятий, на базе библиотеки проводим классные часы, а в 

каникулы для наших ребят предлагают интересные выставки, праздники, конкурсы, 

викторины и т.д. 

Крепнут связи школы с советом ветеранов. Вместе провели ряд мероприятий: конкурс 

творческих работ, посвященных Дню матери, торжественное поздравление ветеранов, 

концерты.  

С целью предупреждения правонарушений и преступлений совместно с ОМВД России по 

Чунскому району мы проводим рейды по неблагополучным семьям, разрабатываем 

совместные планы сотрудничества. Правда, не всегда планы осуществляются, существует 

ряд объективных причин, которые надо устранять. 

Сотрудничество с родителями 

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсальности 

образования и необходимости подъема уровня духовной культуры учащихся педагогический 

коллектив школы видит решение проблемы во взаимодействии семьи и школы. Учитывая 

условия современного социума и возможности школы, мы определили цель данного 

сотрудничества: формирование образованной и высоконравственной личности на основе 

единых требований семьи и школы. 
Для реализации поставленной   цели   были разработаны   следующие задачи: 

 Изучение воспитательных возможностей семьи 

 Повышение педагогической культуры родителей 



 объединение усилий семьи и школы в воспитании и образовании детей; 

 создание благоприятной среды образовательного пространства в ОУ и дома; 

 формирование осознанных мотиваций школьников в образовательной сфере; 

 формирование социальных компетенций современного школьника; 

 

Основные направления взаимодействия семьи и школы: 

 общественная деятельность: родительские комитеты, организационные советы по 

вопросам жизнедеятельности школьного коллектива, совет профилактики; 

 сотрудничество в вопросах образования и воспитания: знакомство с образовательными и 

воспитательными программами, участие в разработке целевых программ («Одаренные дети», 

«Здоровье», «Семья», «Патриотическое воспитание» и др.); 

 организация внеурочной занятости школьников; 

 непосредственное участие родителей в работе по профилактике отсева, правонарушений и 

преступлений учащихся школы; 

 совместная работа по организации и проведении массовых культурных мероприятий. 

Требования, которые предъявляются нам сегодня родителями, мы понимаем как 

социальный заказ. Заказ родителей – некий образ школы, в которую бы им хотелось отдать 

ребенка: 

 это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети поступают в ВУЗы и 

другие учебные заведения; 

 в этой школе должны быть порядок и дисциплина, должны преподавать 
квалифицированные и интеллигентные педагоги; 

 в школе должны быть свои традиции; 

 школа должна давать современное образование; 

 в школе должны разрабатываться и внедряться новые образовательные и воспитательные 

технологии; 

 в школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в 

системе дополнительного образования; 

 в школе должно быть чисто, красиво, уютно. 

Школа имеет определенный опыт в работе с разными социальными категориями семей, 

родителей. Особую трудность представляют собой такие категории семей как 

неблагополучные, ведущие аморальный образ жизни. Дети в таких семьях нуждаются в 

особой защите, а родители - контроле. С первых дней постановки семьи на учет социально-

педагогическая служба школы анализирует ситуацию, разрабатывает индивидуальный план 

работы, обязательными пунктами которого являются: 

 систематические посещения семьи социальным педагогом, психологом, классным 

руководителем (конкретно с указанием дат и цели визита); 

 ежедневный, строгий контроль за посещением школы детьми; 

 внеурочная занятость ребенка; 

 специальные индивидуальные и групповые занятия с ребенком по саморегуляции, 

формированию социальных навыков поведения, развитию творческих способностей и                          пр. 

Следует отметить, что школа находится в поселке, население которого, в основном, имеет 

низкий социальный статус. Возникают трудности во взаимодействии школы и семьи. Для 

преодоления разногласий в школе накоплен определенный опыт работы. Главное условие 

общения – никого не отталкивать, ко всем постараться найти подход и точки 

соприкосновения. Все методы хороши: убеждение, дружеская беседа, строгий контроль, 

привлечение к общественным делам школы и класса, индивидуальные консультации и 

рекомендации в вопросах воспитания и общения с детьми. 

К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки школа  была вынуждена отказаться 

от  традиционной формы общения - родительских собраний, формат стал дистанционным. В 

начале учебного года разрабатывается план проведения родительских собраний (регламент - 



1 раз в четверть). 

Тематика проводимых родительских собраний разнообразна, большое внимание 

классными руководителями уделяется здоровьесбережению, профилактике вредных 

привычек, проблемам взаимопонимания в семье, в начальном звене – формированию 

общеучебных навыков, в старшем звене - помощь детям в профессиональном 

самоопределении, в выпускных классах - подготовке учащихся к итоговой государственной 

аттестации. 

Вырос уровень проведения родительских собраний, разнообразны формы: лекции, беседы, 

круглые столы, педагогические практикумы), диспуты, игровые ситуации, деловые игры, 

тренинги, обмен мнениями. При подготовке и проведении родительских собраний классные 

руководители активно используют результаты диагностик, мониторинг, памятки для 

родителей по теме собрания, приглашения, выставки с работами детей. Используется 

мультимедийное сопровождение. 

На родительские собрания активно приглашаются специалисты: социальный педагог, 

фельдшер школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе, психолог, 

учителя-предметники. 

Ведутся протоколы родительских собраний в одном журнале. Это даёт возможность 

проследить количественный и качественный уровень общения классного руководителя с 

родителями. 

Основные мероприятия 2020/21 учебного года при непосредственном участии родителей 
были запланированы мероприятия: 

 Дни Здоровья (1 раз в четверть): «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Новогодние утренники, вечера. 

 Общешкольные собрания родителей. 

 Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания (смотры, выставки, 

конкурсы для совместного творчества учащихся и их родителей) 

 КТД школы (по плану) 

 Мероприятия на каникулах для детей и их родителей. 

 День открытых дверей. 

 Выставка творческих работ для родителей. 

 Выпускные вечера. 

Но из-за пандемии многие мероприятия пришлось отменить или перенести. 
 

Активно работает родительский комитет школы. Они участвуют в организации и 

проведении ремонта школы, помогают проводить внеклассные мероприятия, участвуют в 

распределении пожертвований школе, оказывают помощь в работе с детьми группы риска 

(совет профилактики, индивидуальные беседы). 

1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь, в частности, в приобретении учебников, подготовке наглядных 

методических пособий). 

2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

4. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

5. Участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

6. Совместно с руководством школы контролирует организацию качественного питания 

обучающихся и их медицинского обслуживания. 

7. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении общих 
родительских собраний. 

8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению директора школы. 

9. Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, входящим 



в компетенцию комитета. 

10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

11. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы (круглые 

столы) по вопросам семейного воспитания детей. 

12. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

13. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

14. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам 

проведения общих внеклассных мероприятий и другим, относящимся к компетенции 

комитета. 

Администрация и все службы школы стремятся к доверительным отношениям между 

школой и каждой семьей, к сотрудничеству со всеми категориями родителей, чтобы любой 

ребенок мог закончить успешно школу и достойно влиться в современное общество. Но нам 

важно знать отношение к школе родителей и уровень их доверия. Ежегодно мы проводим 

общешкольные мониторинги: 

 

«Уровень удовлетворённости качеством общего и дополнительного образования в 

школе» 

Кол-во родителей, участвующих 

в опросе    163 родителя 
да нет не полностью 

Удовлетворены ли вы качеством 

общего образования в школе? 

73% 8% 19% 

 

«Уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в                                        образовательном 

учреждении» 
Опрошено 163 родителя. Родители по предложенной шкале оценивали в баллах, в какой степени 

ОУ воспитывает в детях перечисленные качества личности. Результат по среднему баллу: 

Шкала оценивания: 0-1 – недопустимый уровень 

1-2 – критический уровень 2-3 – допустимый уровень 

Выше 4 – оптимальный уровень 

Блок вопросов, определяющих поведенческие качества 4,2 

Блок вопросов, определяющих жизненные компетентности 4,4 

Блок вопросов, определяющих морально- психологических качеств 4,2 

 

«Оценка эффективности образовательной деятельности школы» 
Опрошено 163 родителя да нет не полностью 

В школе созданы условия для успешной 

реализации интересов и способностей учеников 77% 9% 14% 

Школа чистая и опрятная  100% 0 0 

В школе работает коллектив единомышленников 83% 4% 13% 

Школа эффективно обучает и прививает 

необходимый уровень образованности 

86% 4% 10% 

 

СППС. Профилактика правонарушений, преступлений. 

Социально-психологическую службу школы необходимо отметить как сильное звено 

в работе по профилактике правонарушений и преступлений. Прослеживается четкая 



взаимосвязь в работе психолога, социального педагога и администрации школы в лице 

курирующего эту работу заместителя директора по УВР. Имеется картотека, где есть полная 

информация о разных категориях школьников и их семьях. 

 Особое внимание уделяется профилактической работе с учащимися «группы риска». 

Индивидуальные беседы, обязательное вовлечение детей в кружковую деятельность, 

классные и общешкольные мероприятия, анкетирование - диагностики, классные часы, 

привлечение ребят в работу детских объединений и ученического самоуправления, охват 

дополнительным образованием. 

Организован ежедневный учет этих  учащихся, в случае отсутствия незамедлительно 

выясняются причины их отсутствия, опоздания.  

 

2021-2022 учебный год 

ВШУ 4 

ОДН 2 

2 раза в месяц для обучающихся, состоящих на учете, проводим встречи  

«Часы общения». Здесь разъясняются нормы поведения, проводятся познавательные беседы 

по вопросам права, формируются социальные навыки детей через игровую деятельность, 

проводится анкетирование и тренинговые занятия. На часы общения приглашаются 

инспектор ПДН РОВД, участковой инспектор, специалист по профилактики наркомании на 

территории Чунского района, врач-нарколог, инспектор ФГУ УИИ ГУФСИН. В основе 

работы с обучающимися, оказавшимися в   трудной   жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход, который учитывает особенности и                                  уровень воспитанности 

ребенка, а также условия их жизнедеятельности. 

Социальный педагог и психолог оказывают помощь классным руководителям в  

работе с детьми, требующими особого внимания. Для родителей СППС организовывают 

родительские собрания, круглые столы, тренинги. 

СППС планирует, организует и контролирует летнюю занятость школьников, 

особенно учащихся, состоящих на учёте. Оказывает помощь в оформлении  документов в 

ДОЛ.   

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

Одним из важнейших направлений работы с педагогами школы является контрольно- 

инспекционная деятельность. Используются следующие формы контроля: 

- наблюдение; 

- индивидуальное собеседование; 

- проверка документации классных руководителей, дневников учащихся; 

- посещение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, родительских  

собраний; 

- сбор аналитической информации (диагностики, анкетирование и пр.) 

В течение года неоднократно проверяются классные журналы с разными целями:  

накопляемость оценок, работа со слабоуспевающими обучающимися, работа с одаренными 

детьми и пр. Следует отметить высокую эффективность данного направления работы. 

Стабильно держится успеваемость по школе, качество по ряду предметов не уступает 

районным показателям, держим на оптимальном уровне принцип невозможности одной «3» 

в четверти, полугодии, итоговой за год. 

Проверяются дневники обучающихся. В основном выполняются требования к ведению 

дневников, хотя имеется ряд существенных замечаний: лишние записи, неопрятное ведение, 

несвоевременное проставление оценок, не виден контроль со стороны родителей, не 

отлажена обратная связь с родителями обучающихся, орфографические и другие ошибки при 

заполнении (иногда неисправленные классным руководителем). 

В течение учебного года посещаются уроки, внеклассные мероприятия, родительские 



собрания. 

В течение года классные руководители сдают требуемую отчётность по классу, в том 

числе обработанную информацию по диагностикам, мониторингам коллектива, по 

окончании года готовят проблемно- ориентированный анализ воспитательной деятельности 

класса. 

Анализ, которому мы традиционно доверяем – это анализ воспитательной работы класса, 

предоставленный классным руководителем. Знакомство с анализами В/Р классных 

коллективов показывает, что деятельность большинства из них направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач и перспектив, уровень развития соответствует 

возрастным особенностям ребят, более 80% школьников посещают кружки и секции, многие 

самостоятельны, стремятся к здоровому образу жизни, полноценному общению со 

сверстниками во внеурочное время, умеют общаться в группах разного возраста и 

социальной принадлежности, имеют активную жизненную позицию по ключевым 

нравственным вопросам. К своим анализам В/Р педагоги прилагают результаты диагностик и 

мониторингов. Это общие и индивидуальные мотивационно-потребностные мониторинги, 

диагностики на определение обученности, уровня воспитанности, уровня развития 

коллектива, уровня внеурочной занятости обучающихся, определение деловых качеств 

членов коллектива, удовлетворённость обучающимися, родителями школой, проблемный 

анализ характера межличностных отношений. 

В школе собран пакет диагностических материалов, разработана Программа изучения 

личности школьников, уровневые характеристики, критерии, критериальные карты в 

соответствии с концепцией Программы развития школы, Программ развития и воспитания 

обучающихся. С помощью этих материалов мы определяем уровень сформированности 

ценностного отношения к Человеку, Отечеству, Знаниям, Семье. Каждый классный 

руководитель имеет диагностический пакет и Программу изучения. 

Диагностические исследования проводятся в каждом классном коллективе, согласно 

программе мониторинга. 

Диагностики в классных коллективах проводит и психолог школы по своему плану. Эти 

результаты обрабатываются, анализируются, с ними знакомят классных руководителей, 

учителей, по необходимости других участников воспитательного процесса. 

По результатам диагностик и мониторингов выявились классные коллективы (11 из 13), 

в которых детям комфортно и уютно, они с желанием ходят в школу, успешно учатся, с 

удовольствием участвуют в жизнедеятельности класса, имеют высокий уровень 

сплоченности классного коллектива, большое количество детей с выраженными лидерскими 

качествами. Определились классные коллективы (2 из  13), в которых наблюдаются 

проблемы: отсутствие признаков сплочённого коллектива, слабое самоуправление, нет 

стабильного актива, конфликтные ситуации с учителями, не все обучающиеся включены в 

жизнедеятельность классного коллектива, претензии со стороны родителей к организации 

внеклассной и внеурочной деятельности, выявились дети, которым некомфортно в классных 

коллективах по разным причинам. 

Были приняты оперативные меры по исправлению части возникших проблем: проведены 

индивидуальные консультации с классными руководителями, проведены малые педсоветы, 

использованы возможности совета профилактики. Детям-«изгоям» оказывалась помощь 

СППС школы (социально-психолого-педагогическая служба). 

Диагностические мероприятия проводятся и с другими участниками образовательного 

процесса. 

С классными руководителями: 

- «Функциональные обязанности классного руководителя» 

- «Профессиональная компетентность классного руководителя» (о результатах  сказано 
выше) 

С родителями: 

- «Оценка эффективности образовательной деятельности» 



- «Уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении» и др. (о результатах в разделе «Сотрудничество с родителями») 

По принятой в школе мониторинговой системе 

выявлены следующие результаты уровня 

воспитанности обучающихся школы (в %) в 2020 – 

21 учебном году  

уровни 

ценности минимальн
ый 

допусти
мый 

продвинут
ый 

ЧЕЛОВЕК 18 41 59 

ОТЕЧЕСТВО 13 44 57 

ЗНАНИЯ 20 30 50 

СЕМЬЯ 20 38 58 

 

Воспитательная деятельность школы носит системный характер. Это доказывает  наличие 

всех признаков: целенаправленность, целостность, динамизм, управляемость, 

взаимодействие со средой. Воспитательная деятельность находится на этапе стабильного 

функционирования. Успешно закрепляются достижения. 

Создаётся крепкая база для дальнейшего развития. Общешкольный коллектив крепнет, 

усложняется деятельность детей в сфере самоуправления, развиваются их инициатива, 

самостоятельность и самодеятельность. Развиваются и укрепляются формы содружества в 

социуме, формируются новые компетенции, идёт корректировка системы мониторинга 

результатов воспитательного процесса. 

В воспитательной деятельности создаются условия для самореализации и 

самоутверждения личности обучающегося, учителя. 

Таким образом, мы стремимся способствовать их творческому самовыражению и росту, 

проявлению неповторимой индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

Анализ состояния школьного микроклимата свидетельствует о создании в школе 

достаточно благополучных условий для субъектов педагогического процесса; 

- Уверены, что атмосфера школы стимулирует на хорошие результаты –90% 

- Отмечают доверительные отношения – более 80% 

- Чувствуют себя в коллективе комфортно – более 90% 

2.8 Дополнительное образование 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем: организация досуга, формирование 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. Учебный план МОБУ СОШ № 2 

разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст. 13, 28 (часть 3), 63, 66, 59) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, общего 

образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

 № 1241, от 22.09.2011№ 2357, от 18.12 2012 № 1060); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общегои среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 



 Устав МОБУ средней общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский 

 Программы развития МОБУ средней общеобразовательной школы № 2 р.п. 

Октябрьский 
 Образовательная программа МОБУ средней общеобразовательной школы № 2р.п. 

Октябрьский 
 Годовой план работы МОБУ средней общеобразовательной школы № 2р.п. Октябрьский 

на 2020- 2021 учебный год. 

 

В МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский приняты к реализации программы  

дополнительного образования обучающихся по следующим направленностям: 

1. Физкультурно-спортивной; 

2. Художественно-эстетической; 

3. Социально-педагогической; 

4. Научно- технической; 

5. Туристско-краеведческой; 

6. Интеллектуальной. 

Каждая направленность реализуется по запросам обучающихся, их родителей или 

законных представителей на основе учебных программ: 

Программы дополнительного образования соотносятся с принципами 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 

выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время и осуществляет свою 

деятельность в целях создания единого образовательного пространства муниципального 

учреждения, повышения качества образования и воспитания, формирования социально 

активной, творческой, всесторонне развитой личности. 

В задачи дополнительного образования входит создание условий для: 

 расширения, углубления, дополнения базовых знаний, обучающихся; 
 всестороннего развития личности, удовлетворения потребностей и интересов детей, 

реализации творческого потенциала обучающихся; профессионального самоопределения 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 повышения уровня общей культуры школьников; 

 формирования ценностного отношения к Человеку, Отечеству, Знаниям, Семье. 

 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский Чунского района создан и открыт 1 

сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей с использованием современного оборудования.  

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и 

малых городов создаются для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 

современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ.  

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 



 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

Программно – методическое обеспечение объединений дополнительного образования 

детей 

Дополнительное образование детей – реально действующая подсистема образования. 

Деятельность системы дополнительного образования регламентируется образовательными 

программами, адаптированные педагогами МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский. 

Образовательные программы разработаны педагогами на основе государственных 

стандартов, на основании требований Министерства образования Российской Федерации к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования, согласованы на 

педагогическом совете и утверждены директором школы. 

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные 

особенности, возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы, сроки 

реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые результаты, формы 

подведения итогов (выставки, фестивали, соревнования, смотры, творческие отчеты в 

системе дополнительного образования). 

Содержание образовательных программ по дополнительному образованию в МОБУ СОШ 

№ 2 р.п. Октябрьский соответствует достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 

 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных объединениях по интересам. 

Данный учебный план позволяет: 

 Выполнить в полном объеме государственный заказ. 

 Учесть интересы и возможности обучающихся. 

 Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 

 Сохранить единое образовательное пространство. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации Уставом Образовательного 

учреждения и определено как деятельность по созданию благоприятных внешних 

внутриорганизационных условий для эффективной совместной работы участников 

образовательного процесса. 

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими 

функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и 

контролем. 

Система управления школой представляет собой вертикальную и горизонтальную 
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структуры. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным, 

гибким способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается как ресурс 

развития горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс 

принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает. 

Идеология управления качеством является основополагающей в системе работы 

образовательного учреждения и понимается как воздействие на учебно-воспитательный 

процесс через ресурсы с целью повышения качества образования. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления 

В соответствии с Законом «Об образовании» система самоуправления школой постоянно 

развивается и совершенствуется, образуя новые структуры, получающие полномочия 

управления различными направлениями деятельности учреждения. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения – высший орган 

самоуправления, так как представляет интересы всех участников образовательного процесса; 

 Педагогический совет Образовательного учреждения – создан для руководства 

педагогической деятельностью в Образовательном учреждении; 

 Методический совет – координирует работу педагогического коллектива школы, 

направленную на повышение качества образования, развитие научно- методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно- 

 экспериментальной деятельности; 

 Родительский комитет – создан в целях содействия Образовательному учреждению в 

осуществлении воспитания, обучения и развития учащихся. 

 Органы самоуправления обучающихся: совет старшеклассников; совет  актива. 

 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Количество детей, обучавшихся на конец  

учебного года, в том числе: 
371 261 191 

– начальная школа 176 100 74 

– основная школа 175 140 107 

– средняя школа 47 21 10 

 

В 2020/21 учебном году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Родной язык », «Основы духовно-нравственной культуры народов России», « 

Основы религиозной культуры и светской этики», которые внесены в основные 

образовательные программы начального, основного общего и общего образования.  



На начало учебного 2020-2021 года в школе 74 обучающихся начальных классов, на конец 

года 74 обучающихся начальных классов, из них 14 обучающихся 1-х классов, 1 ребенок на 

домашнем обучении, 1 ребенок категории «дети- инвалиды», 1 ребенок с ОВЗ. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по  

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Четверть 2 - 4 классы 

Всего обучающихся  

во 2-4-х классах 

На "2" 

или н/а 

на "4 и 
5" 

на "5" % 
успеваемо
сти 

% 
качеств
а 

1 74 0 22 6 100 47 

2 74 0 20 8 100 47 

3 74 0 21 8 100 48,3 

4 74 0 19 8 100 45 

 

В соответствии с вышеприведенными результатами можно сделать вывод: 

1) Неаттестованных обучающихся нет 

2) За 2020/2021 уч.г. аттестовано: 

 Обучающиеся 1-х классов (14 чел.), т.к. безоценочная система обучения 

 6 0  обучающихся 2-4 классов. Качество образования – 48,3 %. 

 

На начало учебного года 2020-2021 в школе 110 обучающихся 5-9 классов, на конец года 

в школе 107 обучающихся, 1 ребенок на домашнем обучении, 2 детей- инвалидов, 8 

обучающихся с ОВЗ. 

четверть 5 - 9 классы 

Всего обучающихся в 5-9-х                     классах на "2" или н/а % успеваемости 

1 110 1 99,1 

2 108 1 99,1 

3 107 1 99 

4 107 1 99 

 

В соответствии с вышеприведенными результатами по итогам года можно сделать 

вывод: 

 Успеваемость составляет 99%: 1 неуспевающий – ученик 9 класса. 

 10-11 класс, 10 обучающихся. Детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов и          обучающихся с 

ОВЗ в классах  нет. 

 

 всего обучающихся на "2" или н/а % успеваемости 

10 класс 4 0 100 

11 класс 6 0 100 

В соответствии с вышеприведенными результатами можно сделать вывод: Все 

обучающиеся 10 класса аттестованы, обучающиеся 11 класса допущены к ЕГЭ;  

процент успеваемости составляет 100. ЕГЭ сдали 5 выпускников (обязательные экзамены и 

по выбору), 1 сдавал ГВЭ. Поступили в высшие учебные заведения 5человек, в средне-

специальное – 1. 

ОГЭ из 12 человек сдали 10, 2-е пересдавали осенью. 3 человека пришли в 10-й класс. 

Остальные поступили в средне-профессиональные учебные заведения как очной, так и 



заочной формы обучения. 

 

 
 

Результаты анализа количественных показателей указывают на снижение уровня  учебной 

мотивации в параллелях 7-9 классов, что частично можно объяснить психологическими 

особенностями, присущими подростках данного возраста; появлением новых предметов и, 

как следствие, увеличением учебной нагрузки. Кроме этого снижение произошло и из-за 

оттока части успешно обучающихся ребят после наводнения 2019 года 

 

Показатели подготовки обучающихся к  ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 No 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

 Готовность учащихся к ГИА определяется тремя составляющими: 

 информационная готовность (информирование о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

 предметная готовность (готовность по определѐнному предмету, умение решать 

тестовые задачи, высказывать мысли в формате эссе и т.д.); 

 психологическая готовность (внутренний настрой на определѐнное поведение, 

ориентированность на целесообразное поведение, актуализация возможностей личности для 

успешных действий). 

В школе уделяется большое внимание комплексной подготовке обучающихся к ГИА. 

Информационная работа проводится по трѐм направлениям: 
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 информирование педагогов; 

 информирование учеников; 

 информирование родителей. 

Информационная работа с педагогическим коллективом в МОБУ СОШ№ 2         включает 

в себя: 

 педсоветы, посвящѐнные нормативно-правовой документации, итогам предыдущей 

аттестации, подготовке к ГИА в школе, районе, методическим подходам при подготовке 

учащихся к ГИА 

 заседания методических объединений по вопросам изучения положительного опыта 

педагогов школы, района, области, страны; по выявлению проблем и разработке 

методических рекомендаций для помощи учителям-предметникам; 

 участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвящѐнным  проблемам подготовки 

учащихся к ГИА; 

 открытые уроки и мастер классы. 

Информационная работа с учащимися по ГИА: 

-инструктаж учащихся о правилах поведения на ГИА и правилах заполнения бланков на 

уроках. 

-страничка на сайте школы «Итоговая аттестация» с материалами по ГИА-9 (ОГЭ) и 

ГИА-11 (ЕГЭ); 

-банк Интернет-ресурсов с тестовыми заданиями по ОГЭ и ЕГЭ. Информационная работа 

с родителями; 

-родительские собрания: о процедуре ЕГЭ и ГИА, особенности подготовки к тестовой 

форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах пробного внутришкольного 

ЕГЭ, о пунктах проведения экзаменов и вопросах проведения пробного ЕГЭ; 

-индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по УВР, классный 

руководитель, учителя-предметники). 

Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА 

включает следующие направления: 

- практические тренировки по заполнению бланков ГИА; 

- пробное тестирование в формате ГИА по всем предметам при использовании                                                       

заданий открытых сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Интернета; 

- проверочные работы по русскому языку и математике; 

- выполнение проверочных заданий в разных программах (в 2020/2021 учебном    году 

проведены работы по русскому языку, математике, географии, биологии, обществознанию); 

-групповые и индивидуальные консультации учителей-предметников по всем предметным 

областям; 

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества на 2020/2021 учебный год 

и с целью проверки выполнения образовательных задач, организации повторения учебного 

материала в ходе подготовке к государственной (итоговой) аттестации в период с 01.12.2020 

по 16.12.2020 г. администрацией ОУ были посещены и проанализированы уроки учителей, 

работающих в 9 и 11 классах. 

Цели посещения следующие: 
проверить систему работы учителей-предметников по организации повторения и 

формированию у обучающихся навыков работы с тестами в ходе подготовки к итоговой 

аттестации; 

установить взаимосвязь формирования теоретических и практических навыков при 
повторении ранее изученного материала; 

обратить внимание на методику подготовки выпускников, требующих индивидуального 

подхода в обучении к итоговой аттестации по обязательным предметам; 

проверить учебно-методическое обеспечение в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Для более полного освещения изучаемого вопроса проведено собеседование с педагогами, 



классными руководителями и отдельными обучающимися, проверены выборочно тетради по 

предмету. 

При посещении уроков и собеседовании с учителями было установлено, что организация 

повторения и формирование у обучающихся навыков работы с тестами в ходе подготовки к 

итоговой аттестации, в основном, обеспечивают необходимое качество изучаемого 

материала. Повторение осуществляется в 9 и 11 классах пролонгировано в течение всего 

учебного года и поэтапно, после изучения отдельных тем. Кроме того, по таким предметам, 

как математика и русский язык, календарно- тематическим планированием предусмотрено 

блочное повторение в начале и по окончанию учебного года. 

На уроках контроль повторения и подготовки к экзаменам проводится в форме 

тестирования, фронтального опроса, индивидуальной работы с учащимися. 

При проведении дополнительных занятий формы работы, в основном, 

индивидуализированы. 

При проведении мониторинговых тестов в 9 и 11 классах отдельные обучающиеся не 

смогли набрать необходимый минимум баллов. 

Организация повторения учебного материала, при подготовке к итоговой аттестации по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана, удовлетворительная, 

образовательные задачи выполняются, учебно- методическое обеспечение имеется. 

Организация и результаты ГИА 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с программой и планом подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; мероприятия по организации 

ОГЭ; контрольно-инспекционная деятельность. 

Работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 9,11 классах 

проводилась в следующих направлениях:  

 анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ – 2020г по всем предметам на заседаниях ШМО, 

методического и педагогического советов; 

 проведение родительских собраний; 

 ознакомление с итогами аттестации прошлого учебного года и сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ, ознакомлением с нормативными документами, состоянием подготовки 

учащихся 9,11-классов к сдаче экзамена, анализ контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 сбор информации о сдаче экзаменов в форме ЕГЭ среди выпускников; оформление базы 

данных учащихся 9 и 11 классов; 

 оформление информационного стенда «Итоговая аттестация»; 

 проведение тренингов в рамках программы психологического сопровождения  подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ; 

 проведение контрольных работ по предметам, вошедшим в перечень сдачи итоговой 

аттестации по КИМам в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

 индивидуальные и групповые консультации; тренинги по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ; 

проведение элективных курсов. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по   организации и 

обеспечению проведения государственной итоговой аттестации была проведена 

необходимая консультационно-разъяснительная работа с обучащимися, учителями и 



родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ на 

производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 и 11 классов осуществлялся посредством 

проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, 

репетиционного тестирования и т.д. Контроль качества преподавания предметов 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией школы. По итогам проверок проводились собеседования с учителями. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ (анализ деятельности учителей математики 

и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; работу учителей-

предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА. Все участники образовательного процесса знакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных 

испытаний получили практические навыки проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ, родители 

обучающихся были информированы посредством родительских собраний, сайтом школы. 

Общая характеристика участников ГИА – 2021 

9 класс 

№ Показатель 2021  год 

1 Общее количество выпускников 13 

2 Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 12 

3 Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании 

12 

 

11 класс 

№ Показатель 2021  год 

1 Общее количество выпускников 6 

2 Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 6 

3 Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 5 

4 Количество обучающихся, получивших аттестат об основном среднем 

образовании 
5 

 

Результаты ГИА обучающихся в 11 классе:  

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ допущены 6  обучающихся 11 



класса.  Из них 5  обучающихся успешно прошли ГИА. 

Доля выпускников (успеваемость %), преодолевших минимальный порог  тестовых 
баллов, в сравнении за 3 года по каждому учебному предмету. 

 

 2018- 2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 
2020-2021 

 уч. год 

Русский язык 100 100 100 

Математика базовый уровень 100 - - 

Математика профильный 
уровень 

100 100 100 

Химия 100 100 - 

Биология 100 100 - 

Обществознание 100 71 100 

Физика - - 100 

Информатика и ИКТ 100 100 100 

История 100 100 100 

Средний балл по предметам по выбору ЕГЭ: 

 

 2018- 2019 
уч.год 

2019- 2020 
уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Русский язык 56,2 62 63,6 

Математика базовый уровень 4 - - 

Математика профильный 

уровень 
46,8 55 50,5 

Химия 73 46 - 

Биология 77 54,3 - 

Обществознание 54 42,9 53,6 

Физика - - 56 

Информатика и ИКТ 62 64,5 83 

История 40 56 49 

 

По всем предметам, сдаваемым в 11 кл., процент успеваемости за 3 года составляет 100%, 

кроме обществознания в 2019-2020 учебном году, из-за переноса даты экзамена. Средний 

тестовый балл в этом учебном году  по математике профильной, истории незначительно 

снизился, по остальным предметам увеличился. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 



 
 

В течение 3 лет мы наблюдаем тенденцию выбора обучающимися в качестве предметов 

по выбору: обществознание, информатику,  историю. В этом году для сдачи не были 

выбраны  химия и биология, но была выбрана для сдачи физика.  

По результатам сдачи ЕГЭ по Биологии, Информатике и ИКТ, Химии,   Истории видно, 

что успеваемость 100%, качество в 2020-2021 уч.г. стало гораздо выше, чем в 2019-2020 уч. 

году. 

Исходя из результатов ЕГЭ по таким предметам, как русский, история, информатика и 

ИКТ, обществознание  можно говорить о стабильном результате, так, как процент 

успеваемости и средний тестовый балл стали значительно выше. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года 

 

 
 

Динамика качества результатов ЕГЭ по предметам за 3 года 
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Результаты ГИА обучающихся в 9 классе 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены 12 из 13 обучающихся  9 

класса. По обязательным предметам обучающиеся  сдавали экзамен в форме ОГЭ. Экзамены 

по предметам по выбору были проведены в форме контрольной работы. Все 12 обучащихся 

получили аттестат об основном общем образовании. 

Доля выпускников (успеваемость %), преодолевших минимальный порог тестовых 
баллов, в сравнении за 3 года по каждому учебному предмету. 

 

 2018-2019 
уч.год 

2019-2020 уч.год   
(отменены) 

2020-2021 

уч.год 
Русский язык 93,3 - 100 

Математика 100 - 100 

Химия 100 - - 

Биология 100 - - 

Обществознание 96,7 - - 

Физика 100 - - 

Информатика 100 - - 
География 100 - - 

 

Доля выпускников (качество %), справившихся с экзаменационной работой на «4 и 

5» в сравнении за 3 года по каждому учебному предмету. 

 

Динамика результатов ОГЭ по предметам за 3 года 

 

 2018-2019 
уч.год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Русский язык 10,3  23 

Математика 14,3  23 

Химия 100  - 

Биология 12  - 

Обществознание 13,6  - 

Физика 0  - 

Информатика 0  - 

География 16,7  - 

История 0  - 
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Динамика качества результатов ОГЭ по предметам за 3 года 

 

 
 

Выводы по итоговой аттестации: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов прошла в 

установленные сроки и в соответствии с «Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений». 

2. Школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. 

3. Результаты ГИА обучающихся выпускников 11 класса на достаточном уровне, но 

качество знаний необходимо повышать. 

4. Следует отметить, что качество знаний выпускников по итогам ЕГЭ имеет 

положительную динамику. 

5. Отметить добросовестную работу педагогического коллектива по подготовке и 

проведению итоговой аттестации выпускников. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. На основании вышеизложенных показателей, одной из первостепенных задач на новый 

учебный год остается организация работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования, достижению новых образовательных результатов на основе 

психолого-педагогического мониторинга, тщательного анализа образовательного процесса, 

усиления работы с родителями и родительскими комитетами. 

2. Учителям предметникам планово вести мониторинг достижений слабоуспевающих 

учащихся. Повысить качество работы со слабоуспевающими учащимися. 

3. Составить поэлементный анализ результатов ОГЭ, рассмотреть на заседаниях МО и 

разработать план подготовки к ГИА 2022 года. 

4. В 2021-2022 учебном году поставить перед методическим объединением учителей 

гуманитарного и естественного циклов задачу по выработке системного подхода при 

подготовке к ГИА и усилению работы со слабоуспевающими учащимися. 

5. Шире использовать возможности Интернет-ресурсов, электронных учебников при 

подготовке к ГИА. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной  2021 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами. Анализ результатов по 

отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 
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 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. С 1 сентября все 

обучающиеся 1-11 классов учатся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа выполнила 

следующие ттребования: 

1. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

2. Закрепила классы за кабинетами; 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два 

месяца. 



V. Итоги обучения по ступеням 

Оценка востребованности выпускников 
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Показатели определения выпускников всех ступеней являются стабильными. 

Показатели поступления выпускников средней школы в высшие учебные заведения 

остаются стабильным. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Для оценки кадрового потенциала в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ были проанализированы следующие показатели: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими   и иными кадрами, 

- уровень образования и квалификации педагогических кадров, 

- распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы, 

- непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации. 

 

Результаты анализа данных по кадровому обеспечению в МОБУ СОШ № 2 

 

Показатели 2019/2020 

уч. г. 

% 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 100 

Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18 51,4 

Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

17 48,6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

высшая 0 0 

первая 12 34,3 

соответствие занимаемой должности 23 66 

Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 5 14,3 

свыше 30 лет 13 37,1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 42,9 

Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 25,7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

35 100 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и  требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 17496 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 2503 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2503 2139 

2 Учебно-методической 
литературы 

2871 90 

3 Художественная 11819 1300 

4 Справочная 303 41 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 



  

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы учебные кабинеты – 16, кабинет 

психолога – 1; кабинет социального педагога – 1; библиотека – 1; спортивный зал – 1; 

спортивная площадка – 1; актовый зал, совмещенный со столовой; административные 
помещения: кабинет директора – 1; кабинеты заместителей директора-1; приемная – 1; 

учительская – 1 и помещениями социально- бытового назначения: медицинский кабинет – 1; 

столовая; санузлы – 3; подсобные помещения – 2. Школа обеспечена техническими 

средствами ИКТ в достаточной степени для решения задач модернизации образования на 
современном уровне. 

 

Наименование Кол-во 

ноутбуки 16 

компьютеры 49 

принтеры 4 

Сканеры 29 

Проекторы 18 

Интерактивные доски 17 

Лаборатории по физике, химии, биологии 8 

Комплект для реализации ФГОС в начальной школе 8 

 

Перечень и количество спортивного оборудования 

№ п/п наименование кол-во 

1 Бревно гимнастическое тренировочное 1,0 

2 Брусок для отталкивания 1,0 

3 Брусья гимнастические параллельные 1,0 

4 Брусья гимнастичские разновысокие 1,0 

5 Ворота для гандбола минифутбола складные 1,0 

6 Вышка судейская универсальная 1,0 

7 Конь гимнастический малый 1,0 

8 Козел гимнастический 1,0 

9 Облучатель-рециркулятор передвижной, облучатель- рециркулятор 

медицинский 

1,0 

10 Определитель высоты прыжка 1,0 

11 Стойка баскетбольная передвижная 1,0 

13 Стойка для прыжков в высоту 1,0 

14 Стойки для прыжков в высоту (пара) 1,0 

15 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) 

1,0 

16 Тележка для хранения мячей 1,0 

17 Тележка для хранения мячей 1,0 

18 Тренажер для волейбола 1,0 

19 Тренажер навесной для пресса 5,0 

20 Тренажер навесной для спины 5,0 

21 Брусья навесные 2,0 

22 Перекладина навесная универсальная 2,0 



23 
перекладина из труб низкая 1,0 

24 Тумба прыжковая атлетическая 1,0 

25 Тумба прыжковая атлетическая 1,0 

26 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 6,0 

27 Бревно гимнастическое напольное 3м 1,0 

28 
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 1,0 

29 Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) 1,0 

30 Канат для лазания 5 м, ф 40 1,0 

31 Зона приземления для прыжков мат 2х2 1,0 

32 Комплект поливалентных матов и модулей 1,0 

33 Мат гимнастический 2000х800х100мм (чехол-иск.кожа, 

наполнитель-поролон) 

31,0 

34 
Мост гимнастический подкидной 2,0 

35 Мяч б\больный с мин-ва 1,0 

36 Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) 12,0 

37 Мяч в\больный 7,0 

38 Мяч волейбольный для соревнований 3,0 

39 Мяч волейбольный для соревнований 5,0 

40 
Мяч ф\больный  с мин-ва 2012 1,0 

41 Мяч футбольный №5 для соревнований 1,0 

42 Канат для перетягивания 1,0 

43 Сетка б/б стандартная d=2.6 2,0 

44 Скамейка гимнастическая женская 5,0 

45 Стенка гимнастическая 2,8х,0,8 м.,перекладины береза 7,0 

46 Тележка для перевозки матов 1,0 

47 Шест для лазания, 5000*50мм, металл 1,0 

 

Обеспеченность учебно- наглядными пособиями и оборудованием в МОБУ СОШ №2 
Учебный 

к а б и н е т  ( к о л -
в о )  

Обеспечение Количество 
Табличными 

и 

плакатными, 

пособиями  

лабораторны

м 

оборудовани

ем 
 

Обеспечение 

гербария, ми и 

муляжами 
Компь

ют еров 

Проект

о ров 

Интера

кт 

ивных 

досок 
15 10 3 1 15 15 15 

Кабинет 
информатики 

1   20 1 1 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы  оценки качества 

образования 

 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 



метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов находится на оптимальном уровне. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем приняла решение 

о работе на платформе «Я-класс», через мобильные приложение Вайбер и Вотсап. Чтобы 

выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования, по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую 

общение с ним сводится к переписке, педагоги редко используют обратную видеосвязь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно, возросшую нагрузку на родителей по 

выполнению заданий и подготовке обучающихся к урокам. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 191 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 74 

Численность учащихся по образовательной программе  

основного общего образования 

человек 107 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 10 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

47 (24,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 16 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильный) 

балл 55 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

79 (41,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 7 (8,8%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
10 (4%) 

Численность   (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 26 

− с высшим образованием 3 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным педагогическим образованием 13 



Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 3 (11,5%) 

− первой 10 (38,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от

 общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (6,4%) 

− больше 30 лет 12 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от

 общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (7,6%) 

− от 55 лет 11 (42%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
26(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,24 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 20,5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров есть 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 
Анализ показателей   указывает   на   то,   что   школа   имеет   достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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