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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Краткая историческая справка 

МБОУ «Николаевская ООШ» основана в сентября 1912 года. В школе обучалось 100 

учеников в 4 классах. В 1938 году начальная школа преобразована в семилетнюю. С 1942 

по 1943 годы  в школе был госпиталь.  

1 сентября 1943 года все дети пошли в семилетнюю школу  с. Калитва. В 1962 году 

Николаевская семилетняя школа была преобразована в Николаевскую восьмилетнюю 

школу.  

В 1973 году  пристроен корпус к основному зданию, учащиеся перешли в новые светлые 

классы.  

В 1988 году начальные классы разместились в новом здании.  

На основании Постановления Главы администрации Алексеевского района и города 

Алексеевки Белгородской области №632 от  24.04.1995 г. Николаевская восьмилетняя 

школа реорганизована  в Николаевскую неполную среднюю школу. 

С 2001 года школа осуществляла свою деятельность  как Николаевская основная 

общеобразовательная школа  на основании Постановления Главы местного 

самоуправления Алексеевского района  и города Алексеевки Белгородской области №450 

от  12.04.2002 года, в соответствии с Типовыми  положениями об образовательных 

учреждениях  и  Письмом Министерства образования  РФ от 25.10.2001г.  № 22-06-1388. 
С 2014 года  школа осуществляет учебно-воспитательный процесс в части здания дома 

культуры с. Калитва, где проведен капитальный ремонт. 

На основании приказа  управления образования администрации Алексеевского 

городского округа от 16 января 2019 года №43 школа переименована с  МОУ 

Николаевская ООШ в МБОУ «Николаевская ООШ». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

(наименование, адрес, учредитель, лицензия, Устав, программа развития, 

образовательная программа) 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская основная  

общеобразовательная школа» Алексеевского  городского округа. 

 Адрес:  309815, Белгородская область, Алексеевский район, с. Калитва, ул. Зеленая, дом 

11.             

Телефон 8(47234) 54416,  e-mail nikoosh@mail.ru  

Адрес сайта в интернете: http://nikoosh.ru 

Устав  утвержден 16.01.2019 года 

Учредитель: Алексеевский городской округ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   

 31Л01 № 0002547, 12 марта 2019  года, Департамент образования  Белгородской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

31А01 № 0000917, 1 апреля  2019 года,  до 25 декабря 2024 года, Департамент 

образования  Белгородской области 

Программа развития МБОУ «Николаевская ООШ»  разработана  на  2020-2025 годы. 

Цель Программы:  

mailto:nikoosh@mail.ru
mailto:nikoosh@mail.ru
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- обеспечить создание   условий   для формирования  доброжелательной  системы  

взаимоотношений  всех участников образовательного процесса, социально-

ориентированной для  развития  творческого потенциала обучающихся 

  
Задачи Программы:  

– повышение эффективности управления образовательной организацией за счет 

внедрения бережливых технологий; 

- вовлечения всех участников образовательных отношений в процесс постоянного 

совершенствования образовательной организации. 

- повышение качества образования, обеспечение социально-педагогической поддержки 

становления и развития личности каждого учащегося; 

создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие в 

образовательномучреждении системы доброжелательного воспитания,  

позволяющей  подготовить  учащихся  к  трём  главным ролям в жизни – гражданина, 

работника, семьянина; 

-совершенствование системы оценки качества образования, обеспечивающей получение 

объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и 

условий их достижения требованиям ФГОС, о состоянии качества образования в 

образовательном учреждении, тенденциях его изменения; 

- совершенствование методического и кадрового обеспечения, повышение 

профессионального уровня педагогических работников; 

- совершенствование здоровьесозидающей среды, способствующей формированию 

культуры здорового образа жизни участников образовательных отношений; 

-создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей;  
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Этапы реализации Программы 

1. Аналитико-прогностический этап (ноябрь 2020-февраль 2021г.): 

-определение приоритетных направлений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская основная общеобразовательная 

школа» в соответствии с социальным заказом и потребностями общества; 

-анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней среды функционирования 
и развития образовательного учреждения;  
-выбор и обоснование стратегии развития образовательного учреждения;  
-разработка модели развития «Доброжелательная школа – школа нового качества »;  
-стратегическое планирование развития образовательного учреждения;  
разработка проектных идей и оформление портфелей проектов образовательного 

учреждения. 

 

Проектно-деятельностный этап (март 2021-май 2025 гг.): 
-непосредственное  начало  реализации  Программы,  приведение  
основных компонентов управленческой, образовательной, методической, инновационной 

и проектной деятельности и в соответствии с характеристиками модели развития 

образовательного учреждения;  
-инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям модели развития 
школы;  
-осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы;  
-разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, отклоняющихся от 
норм, заданных моделью.  
Результативно-оценочный (июнь-ноябрь 2025 г.)  
-анализ и рефлексия статуса образовательного учреждения в социуме, структуры 
функционирования;  
-самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему развитию;  
-разработка стратегии дальнейшего развития школы. 
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МБОУ «Николаевская ООШ» реализовала  следующие основные образовательные 

программы: 

основную образовательную программу НОО (ФГОС), 

 основную образовательную программу ООО (ФГОС), 

  

1.3. Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий  
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год был рассмотрен на заседании 

педагогического совета, протокол №12 от 324.08.2020 г., согласован с управляющим 

советом, протокол №5 от 24.08.2020 г., утверждён директором, приказ от 24.08.2029 г. 

№ 100. 

В 2019  году   школа  работала в  одну смену  в следующем режиме: 

1-9 классы - 5-ти дневная  учебная неделя. На начало  года в школе  обучалось 29  
человек,  на конец  года  –41  обучающихся. 
   

Количество    классов-комплектов    составляло - 7:    начальное    общее 
образование   -   2,   основное   общее   образование   -   5  классов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для учащихся 1 классов – «ступенчатый»  режим обучения; 

 -для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

- для учащихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

- для учащихся 8-9 классов - не более 7 уроков. 

1 класс – 35 минут ( I полугодие), 40 минут ( II полугодие), 

2-9  классы  -  45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

-используется «ступенчатый» режим обучения : в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мин. каждый; в январе–мае - по 4 

урока – по 40 мин. каждый и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся  через 45 минут после уроков в 

соответствии с ФГОС и утвержденным планом внеурочной деятельности. 

Школа работает в режиме «Школа полного дня».  

С 6  апреля 2020 года обучение в школе осуществлялось с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ МБОУ «Николаевская 

ООШ» «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» от 30.03.2020г. №50) 

 В 2020  году продолжительность учебного года: 1 класс - 34 учебные недели, 2-9 классы 

– 35 учебных недель. 

 

Учебный план для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с 

базовым учебным планом общеобразовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы начального общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
исполнение федеральных образовательных стандартов начального общего образования.   
Обучение осуществляется по УМК «Школа России». 
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с материально-техническим и кадровым обеспечением, а также 

мониторингом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебном плане предусмотрены часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе). Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык 

(русский) » (0,5 часа в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение на родном языке 

(русском) » (0,5 часа в неделю в 1-4 классах) . Предметная область «Иностранный 

язык» представлена предметом «Английский язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах). 

Для выполнения программы по предмету «Русский язык» с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса добавлен 1 час в каждом классе. 

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объѐме 4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета «Информатика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучением одного из шести модулей. В рамках 

этого предмета на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) будет изучаться модуль «Православная культура». 

Предполагается безотметочная система оценки, а именно – качественная взаимооценка в 

виде создания и презентации творческих проектов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
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«Физическая культура» (2 часа в неделю в 1-4 классах). Третий час физической 

культуры 

реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации 5 ч. программы по учебному предмету «Русский язык», выполнения 

интересов и потребностей учащихся и их родителей введен 1 час в неделю в 1-4 

классах. 

1 час в неделю в 1-4 классах выделен для изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык (русский)» - 0,5 ч., «Литературное 

чтение на родном языке (русском) » - 0,5 ч. с целью реализации прав учащихся на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

 

Учебный план для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год. 

МБОУ «Николаевская ООШ» работает в режиме пятидневной учебной недели для 

учащихся 5-9 классов. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. 

В учебном году выделяется четыре основных периода: первая, вторая, третья и четвѐртая 

четверти. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с материально-техническим и кадровым обеспечением, а также 

мониторингом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебном 

плане предусмотрены часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по 

классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

«Родной язык и родная литература на родном языке» («Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)» ) 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Общественно-научные предметы (история - история России, всеобщая история, 

обществознание, география). 

Естественно - научные предметы (физика, биология, химия). 
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Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

образовательных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно- 

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ»), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

Для обучающихся 5-9 классов предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов 

в неделю в 5  классе, 6 часов в неделю в 6 классе,  4 часа в неделю в 7 классе, в 8, 9 

классах 3 часа в неделю). «Литература» (3часа в неделю в 5, 6, 9 классах, 2 часа в 

неделю в 7,8 классах). 

1 час в неделю выделен для изучения в 5-9 предметной области 

«Родной язык и родная литература на родном языке» («Родной язык (русский)» - 0,5 

ч., 

«Родная литература» - 0,5 ч.) с целью реализации прав учащихся на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык (английский/немецкий)» (по 3 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 – английский язык, по 1 

часу в неделю в 5,6,8,9 классах – немецкий язык). Немецкий язык вводится в 5,6 классах 

за счѐт третьего урока физической культуры, в  8,9 классах за счет части учебного плана 

для учащихся 8-9 классов, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю в 5,6,7,8,9 классах. «Информатика» (1 час в 7, 8 ,9 

классах) 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России.Всеобая история» (2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах), 

«Обществознание» (в 6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю). «География» (1 час в неделю в 

5, 6 классах, 2 часа в 7,8,9 классах). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю в 5, 6, классах, 2 часа в неделю в 7,8,9 классах). Учебный 

предмет «Физика» изучается в 7, 8 классах – в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – в 

объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 8 классах). «Музыка» (по 1 

часу в неделю в 5, 6, 7 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 

неделю в 5, 6,7 классах, в 8 классе 1 час). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в 5,6, классах, 3 часа в неделю в 7,8,9 классах). 

Третий час физической культуры в 5,6 классах реализуется за счет внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана для учащихся 5-9 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений в соответствии с образовательными запросами учащихся и 

их родителей, в 2020-2021 учебном году распределена следующим образом: 
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1 час в неделю выделен для изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

1 час в неделю выделен для изучения учебного предмета «Биология» в 7 классе в целях 

реализации двухчасовой программы В.В. Пасечника. 

В 7-9 классах  по 1 часу выделена на изучение предмета «Физическая культура»  3 час. 

 

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 
МБОУ «Николаевская ООШ» в 2020 году работала  в тесном контакте с родителями.  

В мае  2020 года проводилось анкетирование учащихся и их родителей с целью 

изучения их образовательных запросов. 

Образовательные потребности и запросы учащихся и родителей (законных 

представителей) удовлетворяются через выбор учебных и элективных курсов, занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

1.6. Организация социального партнерства 

 

В течение 2020 года школа поддерживала связи с организациями, 

помогающими в работе воспитания и развития подрастающего поколения. 

 

№п/п Социальный партнер Формы взаимодействия 

1 ПДН Оказание помощи учащимся «группы рис- 

  ка» 

   

2 ГИБДД Встречи, беседы. 

   

3 Управление по делам ГО и ЧС Лекции, беседы, практические занятия, методи- 

  ческие рекомендации. 

4 

Администрация Алексеевского 

городского округа  

  Конкурсы 

   

   

5 Образовательные учреждения Обмен опытом, соревнования по спортивным 

 города и района играм, конкурсы. 

6 

Николаевская модельная 

библиотека Библиотечные уроки, беседы, конкурсы. 

   

   

7 ДДТ Участие в конкурсно – массовых мероприятиях 

   

8 ДЮСШ Участие в спортивных соревнованиях 

   

9 Спортивный парк «Алексеев- Организация мероприятий по пропаганде здоро- 

 ский» вого образа жизни 

10 

Учебные заведения города 

Алексеевка Профориентационная работа с учащимися, ро- 

 Белгородской области дителями, информирование, Дни открытых две- 

  рей. 

11 ЦРБ  встречи 

   беседы с медработниками 

   лектории 

12 СЮН, СЮТ Конкурсы 

13 Краеведческий музей Экскурсии, посещение выставок 
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1.7. Оказание платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги в МБОУ «Николаевская  ООШ» в 2020 году не 

оказывались. 

 

1.8. Прием и отчисление учащихся 

Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования осуществлялся с соблюдением конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного  общего образования, в соответствии 

пунктом 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.9. Анализ контингента учащихся 

Первая ступень обучения (1 – 4 классы) 

На первой ступени  обучения на конец   2020   года обучалось  - 17 учащихся,   в 2 

классах-комплектах. На «хорошо» из 10 уч-ся  2-4  классов окончили –  5 обучающихся.   

Вторая ступень (5 – 9 классы) 

На второй ступени обучения на конец   2020  года обучалось  24 ученика  в 5 

классах. На «хорошо» окончили –10 обучающихся. 
 

Статистические данные за 5 лет 

 

№ 

п\п 

Параметры статистики  2017  2018 2019 2020 

1 Количество учеников, 

обучающихся на конец 

года  

31 31 29 41 

2 Выбыло в течение года 5 - - - 

3 Количество учеников, 

прибывших в течение 

года 

3 2 3 5 

4 

5 

Количество учеников, 

оставленных на 

повторный год обучения 

- - - - 

6 Количество учеников не 

работают и  

не учатся по окончании  

основной школы  

- - - - 

7 Количество учеников 

поступивших в ССУЗы  

7 4 3 1 

8  Количество учеников, 

поступивших  

в 10 класс 

- 1 - - 

 

 

 



11 
 

 

 

2.1. Организационная структура управления учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет  и  

педагогический совет, а также в Учреждении функционирует  родительское собрание, 

общее собрание работников 

Управляющий совет школы является коллегиальным высшим органом управления.  

Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

Педагогический совет школы является постоянно действующим органом управления, 

созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса . 

Методический совет является структурным подразделением педагогического совета, 

который осуществляет стратегическое планирование методической работы в  школе. 

Родительское собрание - орган управления, обеспечивающий участие родителей 

(законных представителей) в управлении  школой.  

Общее собрание работников школы  имеет право:  

а) обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка»;  

в) обсуждать поведение или отдельные поступки членов работников и принимать 

решения о вынесении общественного порицания в случае виновности.  

 

В школе действует совет обучающихся (далее  - совет), созданный с целью реализации  

права обучающихся на участие в управлении школой, способствующий приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности, а также с целью учета мнения обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 

2.2. Реализация принципа единоначалия  
Управление МБОУ «Николаевская ООШ» в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы и строилось на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Срок полномочий руководителя  определяется в соответствии со сроком действия 

его трудового договора (эффективный контракт). 

3.4. Директор Учреждения: 

а) представляет Учреждение без доверенности в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

б) заключает договора от имени Учреждения, в том числе трудовые; 

в) распоряжается  имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

г) утверждает  штатное расписание, графики работы и расписания учебных занятий; 

д) издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения, утверждает  должностные инструкции работников, локальные акты 

Учреждения; 

е)  может налагать вето на решения управляющего совета,  педагогического совета,  

родительского собрания, общего собрания работников, противоречащие действующему 

законодательству; 

ж) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности на 

другую в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;  
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з) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

и) распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку 

педагогическим работникам; 

к) объявляет дисциплинарные взыскания работникам; 

л) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования; 

м) создает условия и организует дополнительное профессиональное образование 

работников. 

  
Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию, функциональные обязанности определены согласно квалификационным 
характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1. Директор Тимошенко Н.И. первая 

2. Заместитель директора Петрышова Н.В.  

 

2.3. Реализация принципа коллегиальности (общее собрание, управляющий 

совет, педагогический совет, и т.д.) 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: управляющий совет  

и  педагогический совет, а также в Учреждении функционирует  родительское собрание, 

общее собрание работников. 

 

Управляющий совет Учреждения. 

1. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным высшим органом 

управления Учреждением.  

Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

2. В состав управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, представители обучающихся 8, 9 классов, 

представители работников Учреждения, представитель Учредителя, директор 

Учреждения, а также представители общественности. 

Состав управляющего совета формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации в порядке, предусмотренном локальными актами о выборах и ко-

оптации членов управляющего совета. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его членов 

открытым голосованием квалифицированным большинством голосов, сроком на 5 лет.  

Управляющий  совет избирает из своего состава секретаря сроком на 5 лет. 

Представитель Учредителя, обучающиеся и работники (в том числе директор) 

Учреждения не могут быть избраны председателем управляющего совета. 

3. Компетенция управляющего совета:  

а) разработка устава Учреждения (изменений и дополнений в устав); 

б) утверждение программы развития Учреждения; 

в) согласование школьного компонента федерального  государственного стандарта 

общего образования и профиля обучения; 

г) определение режима занятий обучающихся (в том числе, продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий);  

д) принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся; 

е) содействие привлечению внебюджетных средств; 

ж) согласование бюджетной заявки, сметы доходов и 

расходов средств бюджетного финансирования, сметы доходов и расходов средств, 

полученных Учреждением из внебюджетных источников; 
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з) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей); 

и) согласование сдачи Учреждением  в аренду закрепленных за ним объектов 

собственности; 

к) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении; 

л) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года (отчет о результатах самообследования и финансово-хозяйственной деятельности); 

м) принятие, локальных актов, регламентирующих правовое положение участников 

образовательного процесса;  

н)  обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении;  

о) участие в разработке и принятие локальных актов, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работников 

Учреждения и, показатели и критерии оценки качества результатов и условий 

образовательного процесса и результативности труда работников. 

4. Заседания управляющего совета проводятся не реже одного раза в учебную 

четверть. Управляющий совет правомочен, если на нем присутствует более половины его 

членов. 

Решения управляющего совета принимаются квалифицированным большинством 

голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании.  

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде решений. 

В 2020 году проведено 8 заседаний. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления, созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении. 

1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, в том числе совместители, а также председатель родительского собрания 

Учреждения. 

2. В начале учебного года из числа членов педагогического совета путём открытого 

голосования простым большинством голосов избираются председатель и секретарь 

педагогического совета сроком на три года. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу, 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений педагогического совета. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

педагогического совета возлагается на секретаря. 

3. Компетенция педагогического совета: 

а) разработка образовательной программы Учреждения;  

б) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

в) принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной аттестации; 

г) разрешение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе 

обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный год 

обучения; 

д) принятие решения об отчислении обучающихся; 

е) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся; 

ж) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

з) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке кадров;  

и) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образовательный 

процесс;  

к) разрешение вопроса о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

л) заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ; 
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м) утверждение характеристики педагогических работников, представляемых к 

ведомственным наградам. 

н) принятие решения о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся переводных классов 

Учреждения похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

о) принятие решения о выдаче выпускникам IX классов аттестатов об основном 

общем  образовании; 

п) принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной 

(итоговой) аттестации; 

р) принятие положений и иных локальных актов, отнесенных к компетенции 

педагогического совета. 

4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в 

течение учебного года. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 

численного состава членов педагогического совета может быть проведено внеочередное 

заседание педагогического совета. 

5.В ходе заседания педагогического совета его секретарь ведет протокол, в котором 

указываются лица, присутствующие на заседании,  повестка дня, краткое содержание 

докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, 

принятые решения. Протоколы педагогического совета подписываются председателем и 

секретарем и хранятся в делах Учреждения 50 лет. 

6.Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее  половины присутствующих. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю педагогического совета. 

7.Принятые на заседании педагогического совета решения и отраженные в 

протоколе имеют юридическую силу только с момента издания соответствующего  

приказа директора Учреждения. 

В 2020 году проведено 12 заседаний педагогического совета. 

 Родительское собрание Учреждения - орган управления, обеспечивающий участие 

родителей (законных представителей) в управлении Учреждением.  

1. Основными задачами родительского собрания являются: 

    - совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, районной, городской политики в области образования;  

    - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;  

    - обсуждение и утверждение дополнительных услуг в Учреждении;  

    - координация действий общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам образования  обучающихся.  

2. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся Учреждения.  

3.Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

4. Родительское собрание Учреждения ведет директор Учреждения совместно с 

председателем.  

Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения.  

5. Родительское собрание собирается не реже 2 раза в год. 

6.Заседания родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всех родителей (законных представителей) детей Учреждения.  

7.Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало большинством присутствующих членов.  

8.Заседания родительского собрания оформляются протоколом.  

В 2020 учебном году проведено 2 собрания. 

Общее собрание работников Учреждения.  
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1. В члены общего собрания работников (далее – Собрание) входят все работники 

Учреждения. Полномочия Собрания Учреждения осуществляются общим собранием 

членов. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% 

членов Собрания.  Собрание собирается не реже 1 раза в год. 

2. Собрание Учреждения имеет право:  

а) обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка»;  

в) обсуждать поведение или отдельные поступки членов работников Учреждения и 

принимать решения о вынесении общественного порицания в случае виновности.  

3.Возглавляет Собрание председатель, избираемый из числа его членов 

квалифицированным большинством голосов путем открытого голосования. Председатель 

Собрания организует и координирует его работу. Срок  полномочий председателя – 3 года 

4.В целях обеспечения деятельности Собрания (извещение членов о времени и месте 

проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, оформление принятых решений и 

т.д.) из числа его членов простым большинством голосов путем открытого голосования 

избирается  секретарь. Срок полномочий секретаря – 3 года.  

5.Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

6. Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь, 

протоколы подписываются председателем и секретарем. В этом  году прошло 2 собрания. 

2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 

(количество заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения решений)  
В 2020  году заседания органов общественного управления проводились 

согласно плану. Вопросы, выносившиеся на повестку дня, обсуждались коллегиально, 

выносимые решения исполнены. 

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреждения на уровне 

федерации, региона, муниципалитета (рейтингование, конкурсы и т.д.)  
В сентябре-октябре 2020 года проведены Всероссийские проверочные работы 

для учащихся 5 класса по русскому языку, математике и окружающему миру, для 
учащихся  6 класса по  русскому языку, математике, истории и биологии, 7 класс по 
русскому языку, математике, истории и биологии, обществознании и географии, для 
учащихся  8 класса по  русскому языку, математике, истории, биологии, 
обществознании, физике, английскому языку   и географии, для учащихся  9 класса по  
русскому языку, математике, истории, биологии, обществознании, физике, и 
географии. 

 
Сводный анализ  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году МБОУ «Николаевская ООШ»  
 

 

Дата 

проведен

ия 

Кл

асс 

Предмет Всег

о 

Пи

сал

и 

Оценки Обуче

нн 

Качест

во 

Качес

тво за 

2019-

2020 

уч.год 

Ф.И.О.учит

еля 
5 4 3 2 

01.10 
5 Математика 3 3 0 1 2 0 100% 33.3% 0% Шеломиенк

о Л.С. 

18.09 
6 Математика 10 10 1 7 2 0 100% 80% 80% Шеломиенк

о Л.С. 

30.09 7 Математика 3 3 0 2 1 0 100% 66,7% 66,7% Шеломиенк

о Л.С. 

29.09 
8 Математика 2 2 0 1 1 0 100% 50% 50% Шеломиенк

о Л.С. 
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   29.09 9 Математика 6 6 0 5 1 0 100% 83% 83% Шеломиенк

о Л.С. 

23.09 
5 Русский яз 3 3 0 1 2 0 100% 33,3% 66,6% Костыря 

Л.В. 

30.09 
6 Русский яз 10 10 2 3 5 0 100% 50% 42,8% Петрышова 

Н.В. 

07.10 7 Русский яз 3 3 0 2 1 0 100% 66% 66% Петрышова 

Н.В. 

18.09 
8 Русский яз 2 2 0 1 1 0 100% 50% 100% Костыря 

Л.В. 

01.10 9 Русский яз 6 6 0 4 2 0 100% 66,6% 66,6% Костыря 

Л.В. 

07.10 
6 История 10 10 2 6 2 0 100% 80% 100% Иваненко 

Л.Н. 

     17.09 7 История 3 3 0 2 1 0 100% 66,6% 66,6% Иваненко 

Л.Н. 

08.10 
8 История 2 2 0 2 0 0 100% 100% 100% Иваненко 

Л.Н. 

06.10 
9 История 6 6 0 4 2 0 100% 66,6% 66,6% Иваненко 

Л.Н. 

   02.10 7 Обществоз 3 3 0 3 0 0 100% 100% 100% Иваненко 

Л.Н. 

15.09 8 Обществозн 2 2 0 2 0 0 100% 100% 100% Иваненко 

Л.Н. 

   15.09 
9 Обществозн 6 4 1 3 0 0 100% 100% 100% Иваненко 

Л.Н. 

08.10 9 Химия 6 6 0 4 2 0 100% 66,4% 66,4% Тимошенко 

Н.И. 

23-25.09 
8 Иностран яз 

(английский) 

2 2 0 2 0 0 100% 100% 100% Хорошевска

я С.А. 

06.10 8 Физика 2 2 0 2 0 0 100% 100% 50% Шеломиенк

о Л.С. 

22.09 
9 Физика 6 6 0 5 1 0 100% 83,3% 83,3% Шеломиенк

о Л.С. 

25.09 
5 Окружающий 

мир 

3 3 0 2 1 0 100% 66,4% 66,4% Тимошенко 

Н.И. 

22.09 
7 География 3 2 0 1 1 0 100% 50% 66,6% Иваненко 

Л.Н. 

02.10 8 География 2 2 0 2 0 0 100% 100% 100% Иваненко 

Л.Н. 

   17.09 
9 География 6 4 0 3 1 0 100% 75% 100% Иваненко 

Л.Н. 

16.09 6 Биология 10 9 0 7 2 0 100% 77% 77% Тимошенко 

Н.И. 

24.09 
7 Биология 3 2 0 1 1 0 100% 50% 66% Тимошенко 

Н.И. 

16.09 8 Биология 2 2 0 2 0 0 100% 100% 100% Тимошенко 

Н.И. 

24.09 
9 Биология 6 6 0 4 2 0 100% 66,6% 66,6% Тимошенко 

Н.И. 

Всего 5 10 24 17 6 74 35 0 100% 72% 75% 6 
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Анализ результатов всероссийских проверочных  работ в 5 классе 

математика 

К
л
ас

с
 

К
о
л
-в
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у
ч
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и
х
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п

о
 

сп
и

ск
у

 

К
о
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ы
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о
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и
х
 

р
аб

о
ту

 

5 4 3 2 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
ач

ес
тв

о
 

за
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

у
ч
.г

о
д

 

5 3 3 - 1 2 - 100 33,3 3,33 0 

Вывод: затруднения вызвали задания: решение равенств; найти значение выражения; 

решение задачи на нахождение времени; задание повышенного уровня сложности 

проверка логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

(решение задачи на нахождение части) 

Рекомендации:  

1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

Русский язык 

К
л
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с
 

К
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о
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о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
ач
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о
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2
0
1
9

-2
0
2
0
 

у
ч
.г

о
д

 

5 3 3 - 1 2 - 100 33,3 3,33 66,6 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 5 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 4 классе, усвоен . 

Обучающимися плохо усвоены темы: «Ударение», «Основная мысль текста», «Анализ 

текста». 

Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала 

Окружающий мир. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Кач

еств

о 

Средни

й балл 

Качеств

о за 

2019 год 

5 3 3 0 2 1  100% 66,4

% 

3,6 66,4 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Не справились с заданием на 

описание реального эксперимента. Допущены ошибки при выполнении заданий на 

способность на основе приведенных знаковосимволических изображений формулировать 

правила поведения. 

Рекомендации:  
1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

6 10 10 2 3 5 0 100% 50% 3,7 
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Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен . 

Обучающимися плохо усвоены темы: «Орфоэпия», «Прямая речь», «Основная мысль 

текста», «Анализ текста». 

Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; учить адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать 

целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

Математика 

К
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о
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К
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о
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0
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6 10 10 1 7 2 - 100 80 3,9 80 

 

Вывод: затруднения вызвали: нахождение общего делителя; сокращение дробей; задача 

на нахождение числа от части; задачи на движение; чтение и анализ таблиц; 

геометрические построения; пространственные представления; проверка логического 

мышления. 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

Биология  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

6 10 9 0 7 2  100% 77% 3,5 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки при 

выполнении заданий на умение находить у одного из объектов отсутствующий признак, 

умения делать выводы на основании проведенного анализа, анализировать профессии, 

связанные с применением биологических знаний. 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо 

 

История  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

6 10 10 2 6 2 0 100% 80% 4,0 
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Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в 

задании №5 (работа с контурной картой), при составлении рассказа по выбранной теме, в 

задании №7 (название исторических событий). Хорошо справились с темами «Культура и 

искусство стран Древнего мира», «События региона».. По результатам можно отметить, 

что ВПР выполнена на удовлетворительно. Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

7 3 3 0 2 1 0 100% 66% 3,7 

Выводы:  По итогам проверочной работы было установлено, что обучающимися 

допущены ошибки на изучение тем , «Безударные гласные в корнях», «Предложения с 

прямой речью», «Знаки препинания при обобщающих словах», «Составление плана 

текста», «Общеупотребительная книжная и разговорная лексика». Отсутствует вдумчивое 

чтение, поэтому ребята часто не видят второй части задания. Темы «Фонетический 

разбор», «Морфемный разбор», «Части речи», «Вводные слова» усвоены обучающимися 

хорошо.  Необходимо прививать навыки работы с текстом, повторить тему «Глагол». 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика 

 

К
л
ас

с
 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 
п

о
 

сп
и

ск
у

 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
о
л
н

яв
ш

и
х
 

р
аб

о
ту

 

5 4 3 2 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
ач

ес
тв

о
 

за
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

у
ч
.г

о
д

 

7 3 3 - 2 1 - 100 66,7 3,7 66,7 

 

Вывод: затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, находить 

обыкновенную дробь, находить часть от целого числа и число по его части; решение 

выражений с десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, знать понятие модуль 

числа, находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами, содержащего скобки, решать несложные логические задачи, а 

также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях, применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание 

повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 
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Рекомендации:  

1.На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

 

Биология  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

7 3 2 0 1 1 0 100 50% 3,5 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой на  удовлетворительном  

уровне. Ошибки были  допущены в задании 8  на умение выстраивать 

последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности, ошибки; в задании на определение значения органоидов. Хорошо 

усвоены темы «биологические процессы», «клеточное строение организмов», 

«строение и функции отдельных тканей». Обучающиеся применяют умение извлекать 

информацию, представленную в табличной форме. 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

 

Обществознание  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

7 3 3 0 3 0 0 100% 100% 4 

Выводы: Обучающиеся хорошо справились с большинством заданий (темы «Человек 

и его деятельность», «Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также 

было установлено, что допущены ошибки в описании сфер общественной жизни. В 

задании 8 были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с 

использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при успешном 

выполнении отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению 

информации, формулированию собственных суждений и примеров на основе 

социального опыта. 

Рекомендации:  

1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  

необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными 

источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

История  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

7 3 3 0 2 1 0 100% 66,6% 3,7 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять историко-

культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, 
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сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, культуры 

родного края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Ошибки были допущены в задании 1 (соответствие между 

событиями), 2 (исторические источники), 4 (исторические личности), 5 (работа с картой). 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

География  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

7 3 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в части заданий, 

нацеленных на работу с топографической картой,  на анализ графической интерпретации 

погоды, определение времени в разных частях Земли. Наибольшие затруднения возникли 

при работе с географической картой, с сопоставлением элементов описания и природных 

зон, при работе с текстом географического содержания. Можно отметить, что работы 

выполнены на удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 

Выводы: обучающимися хорошо усвоены темы «Орфография», «Пунктуация», 

«Морфемный разбор слова», «Орфоэпия», «Лексическое значение слова», 

«Синонимы».  

Рекомендации: 
1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были допущены 

ошибки.  

математика 
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 Вывод: затруднения вызвали: владение основными единицами измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости; умение решать текстовые 
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задачи на проценты; умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, владение понятиями 

«функция», «график функции», «способы задания функции»; умение решать 

линейные уравнения, а также системы линейных уравнений; умение оперировать 

свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения 

задач; умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; умения 

решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение.  

Рекомендации: 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4 

Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки 

на изучение тем «Определение длин деления измерительного прибора», «Плотность 

вещества».  

Рекомендации:  

1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 (установление 

соответствия между событиями, История России 1565-1572 гг., Памятники культуры 

XVI в., Время правления первых Романовых).ошибки были допущены на темы 

«Периоды российской истории», «Правление Ивана IV».были неточности в работе с 

контурной картой. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 

Обществознание  

. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4 

Выводы: обучающиеся допустили ошибки в объяснении смысла высказывания. Были 

неточности в указании сферы общественной жизни. Хорошо усвоены темы «Человек в 

экономических отношениях», «Регулирование поведения людей в обществе». 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала 

   География  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4 
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Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих путешественников», 

«Рельеф» , «Географические объекты». 

Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

Биология  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 - - 100% 100% 4 

Выводы: обучающимися были хорошо усвоены темы «Классификация растений», 

«Значение растений», «Среда обитания». Ошибки допущены в установлении соответствия 

между характеристиками и объектами растений, в распределении цветковых растений на 

группы, в теме «Грибы»,  

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

 

Английский язык 

. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

8 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4 

Выводы: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов и на знание 

лексических единиц. Допустили ошибки при выполнении задания «Говорение» (описание 

картинки). 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Русский язык  

. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 6 0 4 2 0 100% 66,6% 3,7 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Морфологический разбор слова», 

«Основная мысль текста», «Микротема текста», «Обособленные обстоятельства». 

Хорошо усвоены  темы «Орфография», «Пунктуация», «Слитное и раздельное 

написание НЕ». В целом, обучающиеся с работой справились.  

Математика  

. 
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 Выводы: обучающимися были допущены ошибки по темам «Простейшие уравнения», 

«Простейшие текстовые задачи», «Линейные функции», «График», «Теория 

вероятностей», «Тригонометрические функции в геометрии», «Свойства чисел». Анализ 

показал низкий процент качества знаний.  

Рекомендации:  

1.На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

Биология  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 6 0 4 2  100% 66,6% 3,6 

Выводы: по итогам ВПР было установлено, что обучающимися были допущены ошибки 

в определении типов развития насекомых, в описании внешнего строения животного по 

плану, на установление соответствия между характеристиками и отрядами насекомых,  на 

изучение тем  «Плоские черви», «Кольчатые черви».«Кишечнополостные». 

Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. 

2. Сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

3. Повторение биологических понятий. 

Физика  

. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 6 0 5 1 0 100% 83,3% 3,8 

Выводы: у обучающихся плохо сформировано умение работать с таблицами. Усвоенные 

темы: «Текстовые задачи», «График». 

Рекомендации: организовать работу с обучающимся, показавшим невысокий результат. 

 

История  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 6 0 4 2 0 100% 66,6% 3,5 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с обозначением объектов. Сформировано 

умение работать с контурной картой. Усвоили темы «Культура и искусство XVII-XVIII 

вв.», «История страны в памятниках нашего региона». Были неточности в приведении 

исторических фактов, плохо работают с историческим источником. 

Рекомендации:  

1. Уделить внимание работе с историческими текстами. 

2. Повторение пройденного материала. 

Обществознание  

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 4 1 3 0 0 100% 100% 4,2 

Выводы: были допущены неточности в заданиях, касающихся  рыночной экономики, 

профессий. Возникли трудности при составлении рассказа о профессиях. Хорошо 

усвоены следующие темы: «Сфера духовной жизни». 
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Рекомендации: 

1. Уделить особое внимание работе с терминами, различными источниками. 

Химия. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 6 0 4 2  100% 66,4% 3,6 

Выводы: по итогам ВПР было установлено, что обучающимися были допущены ошибки 

в определении массовой доли жира в блюдах, массовой доли элемента в соединениях, в 

составлении уравнений реакции. 

Рекомендации:  

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

 

2. Организовать работу с обучающимися, показавшими невысокий результат. 

 

География  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

балл 

9 6 4 0 3 1 0 100% 75% 3,8 

Выводы: допущены ошибки при выполнении заданий по теме «Природные 

явления», «Социально-экономическое положение России». Хорошо усвоены темы 

«Население», «Особенности рельефа России». 

Рекомендации:  

1. Разобрать на дополнительных занятиях допущенные ошибки. 

 
 
 

Учителям были даны рекомендации: 

1. Провести качественный анализ результатов ВПР и обсудить его с членами школьных 

методических объединений.  

2. Организовывать регулярные диагностические работы в середине 5 класса (в сравнении 

с 4-м), в середине 6 и начале 7 класса на школьном уровне (используя данные  

диагностических работ). Уделять особое внимание систематическому повторению тех 

элементов, которые вызывают затруднения у обучающихся. 

 3. Создавать нестандартные ситуации, переключать внимание обучающихся от одного 

рода деятельности к другой, комбинировать различные технологии обучения. 

 

 4. Формировать умения, заложенные в разделах «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» ФГОС, а не готовить обучающихся к ВПР, 

ориентируясь на варианты прошлых лет и демоверсии. 

 

2.6. Результаты проверок, организуемых органами государственного 
контроля  

Проверок, проводимых органами государственного контроля в 2020 году, не 
было. 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса  
3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием.  
Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
учебных занятий представлен в разделе 1.3. 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиНу 
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Организация образовательного процесса в 2020 году регламентировалась 

календарным учебным графиком, режимом работы, учебным планом, 

расписанием занятий. 
 

При составлении расписания уроков на 2020 год учитывались гигиенические 

рекомендации к расписанию уроков (Приложение 3 СанПиН 2.4.2.282110). 
 

3.3. Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 

продолжительность занятий 

Организация  режима работы МБОУ «Николаевская ООШ» , продолжительность 

учебного года, каникул, занятий представлены в разделе 1.4. 

3.4. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.) 

В 2020 году в школе обучались 2 ребенка-инвалида: 1 в 1 классе по основной 

образовательной программе начального общего образования, 1 – в 9 классе по 

основной образовательной программе основного общего образования  . 

3.5. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образова-

тельный процесс 

Работа с родителями проводилась по направлениям: 

• педагогическое  просвещение  родителей  обучающихся; 

• вовлечение родителей обучающихся в учебно-воспитательный процесс; 

• участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом 

в школе 

Педагогическое просвещение родителей обучающихся было организовано с 

помощью следующих форм работы: 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• родительские собрания; 

• лекции и беседы 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходило с 

помощью следующих форм деятельности: 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

организовывалось с помощью следующих форм деятельности: 

• участие родителей класса в работе управляющего совета школы; 

• участие родителей класса в работе родительского комитета и родительского 

собрания. 
 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся, 

востребованности выпускников 

1. Создание условий для адаптации учащихся к школе.  
2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Формирование культуры здорового образа жизни.  
3. Повышение качества образования через введение федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения.  
4. Создание условий для обеспечения безопасности образовательного процесса.  
5. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспи-

тания и дополнительного образования детей в школе.  
4.2. Характеристика образовательных программ  

В  2020 учебном году реализовывались следующие основные образовательные 
программы (далее – ООП):  
           ООП начального общего образования (ФГОС 

ООП основного общего  образования (ФГОС). 

Уровень начального общего образования (ФГОС) 
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Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на 
уровне начального общего образования  определено системой учебников «Школа 

России».  
Уровень основного общего образования (ФГОС): 

Реализация ООП ООО  (ФГОС) обеспечивает  достижение выпускниками плани-  
руемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, становление и 

развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.   
4.3. Результаты освоения учащимися образовательных программ 

 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО КЛАССАМ (%) 

за 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  

 

 

 

Средний показатель качества знаний в классах I ступени обучения составил 42%  что  

ниже среднего показателя по образовательному учреждению в этом учебном году на 6% , 

и на  уровне прошлогоднего; 

Сравнение с результатами работы предыдущих лет позволяет отметить  снижение 

качества знаний обучающихся данной ступени. 

Лучший результат среди классов I ступени обучения показали учащиеся 3 класса. 

Средний показатель качества знаний в классах II ступени обучения составил 53% , что 

на 13% ниже прошлого года. Самое высокое качество знаний в классах данной ступени 

обучения  показали учащиеся 8  класса. В 9 классе качество знаний 0. 

  
Результаты комплексных контрольных работ в 1-4 классах 

С 29 апреля по 15 мая 2020 года учащиеся 1-4 классов выполняли итоговую 

компплексную контрольную работу, цель которой – диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования, определение уровня сформированности 

Класс 2016-

2017 

Класс 2017-

2018 

Класс 2018-

2019 

Класс 2019-2020 

      2 50 

    2 60 3 60 

  2 0 3 0 4 0 

2 66 3 71 4 57   

3 50 4 50     

4 100       

2-4 66 2-4 54,5  54 2-4 42 

      5 42 

    5 50 6 66 

  5 0 6 100 7 50 

5 100 6 75 7 75 8 75 

        

6 50 7 0 8 0 9 0 

        

7 50 8 50 9 75   

        

8 50 9 50     

9 43       

 56 5-9 50  66  5-9 53 

 58  52  58  48 
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УУД в рамках федеральных государственный образовательных стандартов второго 

поколения. 

По уровню подготовки: 
1 класс (1 человек) 

 
В 1 классе 1 ученик, имеющий  базовый  уровень подготовки.    
2 класс (4 человек) 

  
Из выше построенной диаграммы  видно, что у обучающихся 2  класса 50% высокий 

уровень подготовки, 50% базовый уровень подготовки. 

3 класс ( 5 человека) 

  
Из выше построенной диаграммы  видно, что у обучающихся 3 класса 80% высокий 

уровень подготовки, 20% низкий  уровень подготовки. 

 4 класс (2 человека) 

 
Из выше изложенного видно, что 100% обучающихся  4 класса (3чел) достигли базового 

уровня подготовки. . 
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Поэлементный анализ:  

 1 класс 

 

Номер 
задани

я 

Учебный предмет/ 
группа УУД 

Проверяемые умения и учебный материал Справились 

Кол-во 

человек 

% 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Чтение, навыки чтения Скорость чтения несплошного текста  1 100% 

2. Русский язык, 

правописание 

Умение правильно без ошибок, пропусков и 

искажений букв списать предложение 

1 100% 

3. Чтение, осознанность 

чтения 

Умение на основе сопоставления текста и 

формулировки задания восстановить событийный ряд 

1 100% 

4.(1,
2) 

Математика, числа и 
величины. 

Оценивается умение формализовать условие, 
представленное в текстовой форме и выполнить 

арифметические действия 

1 100% 

5(1) Русский язык, фонетика Умение делить слова на слоги. 1 100% 

5 (2) Русский язык, фонетика Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, 
списать их правильно, без ошибок, пропусков и 

искажения букв. 

1 100% 

5 (3) Русский язык, фонетика. Умение выделять буквы мягких согласных звуков в 

простых случаях. 

1 100% 

5(4) Русский язык, фонетика. Умение соотнести и определить количество звуков и 

букв в слове. 

1 0 % 

6 Чтение (читательская 

компетенция) 
Окружающий мир 

(Человек и природа) 

Умение проследить «в уме» информацию и 

проанализировать объект 

1 0% 

Дополнительная часть 

 
 

 

7. Окружающий мир, 

природные объекты 

умение классифицировать природные объекты, 

принадлежность объектов к группе 
растения/животные 

4  100% 

8 (1) Окружающий мир, 

чтение 

знание детьми отличительных особенностей 

объектов живой и неживой природы.  

4  100% 

8 (2) Математика, числа и 
величины. 

умение формализовать условие, представленное в 
текстовой форме. 

2 0% 

9. Русский язык умение найти в тексте слова, на заданную 

орфограмму (безударная гласная).. 

0 0% 

10. Русский язык/  умение найти в тексте слова, на заданную 
орфограмму (парная согласная). 

1 0% 

11. Русский язык, лексика Умение объяснить значение слова. 2 0% 

12 Русский язык, 

высказывание 

умение строить небольшое самостоятельное 

высказывание как ответ на заданный вопрос, 
сформированность навыков письма в ситуации 

свободного высказывания. 

0 0% 
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2 класс 

Часть 

работ
ы 

Ном

ер 
зада

н 

ИЯ 

Учебный 

предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые умения и учебный материал Справили

сь кол-во 
человек 

  

% 

О с

н о в
н а я  

ч а с

т ь  

1 Чтение, навыки чтения Скорость чтения несплошного текста про себя или 

шёпотом. 

 2 50% 

1 Русский язык, чтение -умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в 

тексте абзаца ключевое слово,умение правильно 
прочитать и откликнуться на текст задания, понимание 

необходимости согласовывать слова в предложении. 

-умение записать слово, поставив его в нужном падеже. 

2 50% 

2 Русский язык Умение найти в тексте информацию; правильно 
списать предложение. 

3 75% 

3 Русский язык -умение правильно ставить вопросы к словам, 
-умение находить слова обозначающие признаки и 

действия предметов 

2 50% 

4 Русский язык -умение вычленить в тексте нужную информацию о 

названных природных объектах; 
-умение определять мягкость согласных звуков 

2 50% 

5  Математика -умение составить и записать вопрос задачи по 

приводимой записи решения; 

 -сформированность применять математические 

способы рассуждений («действовать как математик»), 
-умение формализовать условие, представленное в 

текстовой форме, 

-выполнить действие вычитания, 
-проверить и пояснить полученный ответ; 

-насколько естественен и привычен для ребенка такой 

способ действий. 

2 50% 

6  Математика -умение сравнивать величины: единицы длины; 
-умение находить величину, отвечающую требованию 

«меньше чем ..., но больше чем...) 

3 75% 

     

Д о п

о л н
и т е л

ь н а я  

ч а с т
ь  

7 Математика -понимание смысла арифметических действий 

(вычитание); 
-сформированность технических навыков письма 

(правописание, почерк, оформление предложения), 

-проверить и пояснить полученный ответ; 
-насколько естественен и привычен для ребенка такой 

способ действий. 

0 0 

8 Математика 

Окружающий     мир 

-умение вычленить в тексте нужную информацию о 

названных природных объектах и схематически 

представить ее в виде несплошного текста (таблицы); 
-умение прочитать маркировку таблицы 

-умение записывать числа в пределах сотни с помощью 

цифр; 

-понимание отношения между величинами «больше - 
меньше»; 

-умение сравнить числа в пределах 100; 

-умение упорядочить и проранжировать данные (в 
порядке убывания численных значений величин). 

3 75% 
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9 Русский язык Чтение -Умение интерпретировать и обобщать информацию, 

устанавливать связи, не высказанные в тексте на 
прямую; 

-Умение выбирать описывающее эти связи суждение 

из ряда предложенных; 

-Умение пояснять выбранное суждение; 
-умение составить законченное и связное 

предложение; 

0 0 

10 Русский язык 

Окружающий мир 

Оценивается умение строить небольшое 

самостоятельное высказывание как ответ на 

поставленную проблему. 

0 0 

1 1  Русский язык, лексика. Умение объяснить лексическое значение слова. 0 0  

 
3 класс ( 5 человек) 

Ча

сть 

раб
от

ы 

 

№ задания, 

учебный предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые умения и учебный материал 

Справились с 

заданиями % 

 Кол-

во уч-
ся 

% 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 (
б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
) 

 

1.Чтение, техника, навыки 

чтения 

 Скорость чтения    "про себя или шёпотом" 3 60% 

2.Русский язык, система 

языка. Чтение, читательская 

компетенция 

Знание особенностей структуры письменного 

текста, умение распознавать в тексте, в том числе 

– несплошном – абзацы.  

3 60% 

3.  Чтение, читательская 
компетенция. Русский язык, 

система языка 

Умение извлечь информацию и обобщить ее, 
найти в тексте абзаца ключевое слово, знание 

особенностей структуры письменного текста 

0 0% 

4.1 Чтение (читательская 
компетенция), работа с 

информацией 

Умение найти нужную информацию, 
представленную в тексте в скрытой форме  и 

заполнить нужную ячейку таблицы 

 0 0% 

4.2 Чтение (читательская 

компетенция), работа с 
информацией 

Умение найти нужную информацию, 

представленную в тексте в скрытой форме (как 
ответ на прямой вопрос, но с модифицированной 

по отношению к тексту с формулировкой) и 

заполнить нужную ячейку таблицы 

 2 40% 

 4.3 Окружающий мир 
 (человек и природа) 

Математика (арифметика) 

Чтение 
(читательская компетенция) 

 

Сформированность представлений об отдельных 
представителях класса «земноводные»; 

умение оценивать на глаз размеры животных; 

умение сравнивать величины; 
умение прочитать информацию, заданную в 

табличной форме; 

умение найти нужную информацию, 
представленную в тексте в скрытой форме (как 

ответ на косвенный вопрос), и заполнить нужную 

ячейку таблицы. 

 5 100% 

4.4Чтение(читательская 
компетенция), работа с 

информацией 

Умение прочитать информацию, заданную в 
табличной форме; 

умение найти в тексте нужную информацию (как 

ответ на прямой вопрос), передать ее в сжатом 
виде и заполнить нужную ячейку таблицы. 

4 80% 
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4.5 Математика (арифметика) 

Окружающий мир 
 (человек и природа) 

Чтение 

(читательская компетенция) 

 

Умение сравнивать величины; 

сформированность представлений о массе тела, о 
повседневно встречающихся и используемых 

телах, имеющих массу 1 кг; 

сформированность представлений об 

измерительных приборах и навыков их 
использования; 

умение прочитать информацию, заданную в 

табличной форме; 
умение найти нужную информацию, 

представленную в тексте в скрытой форме (как 

ответ на косвенный вопрос), и заполнить нужную 
ячейку таблицы. 

3 60% 

5. Окружающий мир(Человек 

и природа) 

Чтение (читательская 
компетенция) 

 

Сформированность общего представления о карте 

мира, отдельных крупных географических 

объектах (Северном и Южном полушарии, 
материках, местоположении России на карте 

мира); 

сформированность навыков работы с контурной 
картой полушарий; 

умение найти нужную информацию, 

представленную в тексте в скрытой форме (как 

ответ на косвенный вопрос), и отобразить ее в 
ином формате (в виде схемы и изображения). 

2 40% 

6.1 Окружающий мир, 

человек и природа. 

 

Сформированность общего представления о 

характерных признаках и типичных местах 

обитания отдельных представителей класса 
«земноводные»; 

умение соотнести свои знания с визуальной 

информацией. 

5 100% 

6.2 Математика (арифметика) 

Чтение 

(читательская компетенция) 

Умение формализовать условие задачи, заданной в 

текстовой форме, составить схему решения и 

решить задачу  и сравнивать величины; 

умение найти нужную информацию, 
представленную в тексте в скрытой форме  

 0 0% 

 6.3 Окружающий мир, 

человек и природа. 
 

Сформированность общего представления о 

характерных признаках и типичных местах 
обитания отдельных представителей класса 

«земноводные»; 

умение соотнести свои знания с визуальной 

информацией. 

2 40% 

 7.1 Русский язык. 

 Чтение. (правописание, 

техника и навыки письма, 
работа с текстом) 

 

Знание структурных особенностей текста (абзац) и 

умение найти заданный фрагмент текста; умение 

найти названный фрагмент текста и списать его 
правильно, без ошибок, пропусков и искажения 

букв, сформированность навыков самокоррекции. 

3 60% 

 7.2 Русский язык (фонетика, 

морфемика, правописание) 

Умение распознать парные глухие и звонкие 

согласные; 
знание и умение применить соответствующую 

орфограмму; умение разобрать слово по составу. 

3 60% 

 7.3 Русский 

язык.(морфемика) 

Умение разобрать слово по составу; 

умение распознать сложное слово. 

3 60% 

 

 

7.4 Русский язык.(части речи, 

морфемика) 

Умение разобрать слово по составу; 

умение распознать части речи. 

 1 50% 

 

Д
о

п
о

л
н

и
т

ел
ь

н

а
я

 

ч
а

ст ь
 

(п
о

в

ы
ш

е

н
н

ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

сл
о

ж

н
о

ст

и
) 

8.Окружающий мир, человек 

и природа. 
Чтение(читательская 

Сформированность общего представления о карте 

мира, отдельных крупных географических 
объектах (Северном и Южном полушарии, 

0 0% 
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компетенция) 

Познавательные УУД 

материках, местоположении России на карте 

мира); 
сформированность общего представления о 

географическом расположении различных 

объектов (Центральная и Южная Америка, Индия, 

Гавайские острова, Филиппины, Новая Гвинея, 
Австралия), и умение с опорой на имеющиеся 

знания или с помощью атласов, карт, показать 

примерное местоположение этих объектов на 
карте полушарий; 

сформированность навыков работы с картой 

полушарий; 
умение найти нужную информацию, 

представленную в тексте в скрытой форме (как 

ответ на косвенный вопрос), и отобразить ее в 

ином формате (в виде схемы и изображения). 
 

9. Окружающий мир, человек 

и природа. 
 

Сформированность общего представления о 

характерных признаках и типичных местах 
обитания отдельных представителей класса 

«земноводные»; 

умение соотнести свои знания с визуальной 

информацией. 

2 40% 

10. Русский язык. (система 

языка) 

Математика. (арифметика) 

Умение увидеть проблемы в полученной 

информации, которые могут иметь 

математическое оформление; умение составить, 

записать и решить математическую задачу в два 
действия, математически корректно оформив ее 

решение; сформированность технических навыков 

письма . 

0 0 

11.1 Русский язык. 

(высказывания, тексты) 

Умение строить небольшое самостоятельное 

высказывание как ответ на поставленную 

проблему. Соответствие содержания 

высказывания заданному вопросу, наличие 
эмоционального отклика на поставленную 

проблему. 

2 40% 

11.2 Русский язык 
(высказывания, тексты) 

Умение строить небольшое самостоятельное 
высказывание как ответ на поставленную 

проблему. Соответствие структуры высказывания 

заданию. 

3 60% 

11.3 Русский 
язык.(высказывания, тексты) 

Умение строить небольшое самостоятельное 
высказывание как ответ на поставленную 

проблему. 

Сформированность технических навыков письма – 
оформление начала и конца предложения, 

соблюдение условностей письменного текста, 

разборчивость почерка. 

 3 60% 

12.1 Русский язык.(лексика) Оценивается словарный запас ребенка. 0% 0 

12.2 Русский язык.(лексика) Умение выбрать и использовать какую-либо 
стратегию для выяснения значений незнакомых 

слов, и отразить результат ее использования, а 

также степень самостоятельности ребенка в 

выяснении значений незнакомых слов. 
 

0% 0 

Анализ итоговой комплексной работы. 4 класс 



34 
 

№ Учебный предмет/ 

группа УУД 

Проверяемые умения и учебный материал Справились с 

заданиями 

Кол-во 

уч-ся 

% 

1.1 Чтение Проверяется скорость чтения про себя или шепотом. 2 100% 

1.2 Чтение Проверяется осознанность чтения, умение определять 

последовательность изложения мыслей. 

2 100% 

2.1 Чтение. Работа с 

информацией 

Проверяется осознанность чтения, умение извлекать из 

текста требуемую информацию. 

2 100% 

2.2 Русский язык Проверяется умение правильно, без ошибок и искажений 

списывать текст. 

1  50% 

3.1 Русский язык  Проверяется умение определять главные члены 

предложения. 

2 100% 

3.2 Русский язык 

Познавательные 

УУД 

Проверяется умение понимать знаки, символы, модели, 

схемы 

2 100% 

4.1 Чтение Работа с 
информацией 

Проверяется осознанность чтения, умение находить и 
оценивать  информацию 

2 100% 

4.2 Чтение 

Познавательные 

УУД 

Проверяется умение выполнять подведение под понятие 1 50% 

5.1 Математика Проверяется умение читать и записывать числа до 

миллиона, умение определять количество единиц в каждом 

разряде числа 

2 100% 

5.2 Математика 

Познавательные 

УУД 

Проверяется умение устанавливать и продолжать 

закономерность 

0 0% 

6.1 Русский язык Проверяются умения находить слова с орфограммами и 

выделять орфограмму в слове. 

0 0% 

6.2 Русский язык Проверяются умения подбирать синонимы к словам. 1 50% 

7.1 Математика 

Познавательные 

УУД 

Проверяется умение выполнять обобщение и 

классификацию объектов. 

0 0% 

7.2 Математика Проверяется умение выполнять деление многозначных 
чисел. 

2 100% 

8.1 Окружающий мир Проверяется сформированность первичных представлений о 

веке как единице измерения времени. 

1 50% 

8.2 Окружающий мир 
Познавательные 

УУД 

Проверяется умение выполнять обобщение объектов 2 100% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.1 Русский язык Проверяется умение решать орфографические задачи, 
связанные с правописание безударных окончаний 

различных частей речи. 

0 0% 

9.2 Русский язык  
Регулятивные 

УУД  

Проверяется умение выполнять универсальное учебное 
действие самоконтроля 

 

0 0% 

10.

1 

Окружающий мир Проверяется умение определять природную зону по 

описанию. 

2 100% 

10.

2 

Окружающий мир Проверяется умение находить в тексте существенные 

признаки природной зоны. 

0 0% 

10.

3 

Окружающий мир 

Познавательные 
УУД 

Проверяется умение устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи. 
 

0 0% 

11.

1 

Окружающий 

мирРегулятивные 

УУД 

Проверяется умение составлять план выполнения учебных 

заданий и распределять обязанности 

0 0% 
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11.

2 

Окружающий мир 

Работа с 
информацией 

Проверяется умение представлять информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм 

0 0% 

12.

1 

Математика Проверяется сформированность представлений о 

математической задаче (понимание функции условия и 

вопроса задачи, умение в тексте задачи отразить 
взаимосвязь между данными и искомыми) 

0 0% 

12.

2 

Математика 

Познавательные 

УУД 

Проверяется умение использовать условные знаки, символы 

для передачи информации 

0 0% 

12.

3 

Математика Проверяется умение решать арифметические задачи в два 

действия 

0 0% 

  
 

 

 

Сформированность УУД учащихся  1-4 классов 
 

1 класс 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций учащихся  

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 0 100% 0 

2 Коммуникативные УУД 0 100% 0 

3 Регулятивные  УУД 0 100% 0 

4 Познавательные УУД 0 100% 0 

2 класс 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций учащихся  

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 25% 75% 0 

2 Коммуникативные УУД 25% 75% 0 

3 Регулятивные  УУД 25% 75% 0 

4 Познавательные УУД 25% 75% 0 

4 класс 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций учащихся 

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 0 100% 0 

2 Коммуникативные УУД 0 100% 0 

3 Регулятивные  УУД 0 100% 0 

4 Познавательные УУД 0 100% 0 

3 класс 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций учащихся  

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 20% 80% 0% 

2 Коммуникативные УУД 20%           80% 0% 

3 Регулятивные  УУД 20% 80% 0% 

4 Познавательные УУД 20% 80% 0% 
 
Итоги комплексной итоговой работы были проанализированы и доведены до сведения 
родителей обучающихся.  
Учителям, работающим в начальных классах, были даны рекомендации:  

1. В 2020-2021 учебном году организовать работу по ликвидации выявленных 

проблем. 

2. В рамках каждого урока уделять внимание формированию УУД, 

развитию информационной компетентности, вести системную работу по 

отслеживанию достижения планируемых результатов. 
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3. В  рамках неаудиторной занятости организовать работу с 

обучающимися с недостаточным и пониженным уровнем сформированности 

УУД. 

В связи с осуществлением обучения в школе в 4 четверти  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов не проводилась в 2020 году. 

 

Результаты итоговой аттестации (контрольных работ) в 9 классе: 

предмет к-во 

сдава

вших 

форма 

экзамена 

(контрольн

ая работа) 

получены оценки успе

ваем

ость 

(%) 

качеств

о 

знаний  

(%) 

Сред

няя 

отме

тка 

«5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

русский язык 1  - - 1 - 100 0 3 

математика 1  - 1 - - 100 100 4 

 

Выпускник основной школы показал  средний уровень знаний по предметам. По 

русскому языку, математике подтвердил знания. 

 

Были даны рекомендации учителям: 

1. Учителям русского языка Костыря Л.В., математики Шеломиенко Л.С. 

проанализировать результаты сдачиконтрольных работ , спланировать работу по 

изучению наиболее трудных тем и разделов по предметам, объективнее подходить 

к выставлению итоговых отметок.  

2. Учителям-предметникам, преподающим в основной школе, проанализировать 

результаты, выявить типичные ошибки, допущенные при выполнении 

экзаменационных работ, спланировать в новом учебном году индивидуальную 

работу с обучающимися по предметам с целью устранения пробелов по основным 

темам и разделам учебного материала. Обсудить результаты контрольных работ на 

заседаниях методических объединений, наметить дальнейшую работу по 

устранению пробелов и подготовке обучающихся к успешной сдаче экзаменов в 

новом учебном году. 

 

4.4. Организация и результаты воспитательной работы учреждения 

 

Анализ воспитательной работы. 

Реализация программы  воспитания школьников «Мы-будущее  России»  

 осуществлялась по четко выработанной программе на каждом возрастном этапе по 

следующим направлениям: «Традиции», «Патриот», «Здоровье», «Нравственность», 

«Здоровье». 

Целью воспитательной работы школы является формирование полноценной  психически 

и физически здоровой личности, способной строить жизнь, достойную человека. 

 Задачами воспитательного процесса являлись: 

1.Создание в школе единого общественно и личностно значимого воспитательного 

пространства. 

2.Создание условий и возможностей для полноценного развития личности ученика.  

3.Воспитание духовно-нравственных качеств личности, гражданственности, патриотизма. 

4.Вовлечение всех учащихся в систематические занятия трудом, физической культурой, 

различными видами социально-значимой деятельности. 

Основными видами работы по достижению вышеуказанных целей и задач являлись: 

1.Учебно-предметная деятельность. 

2. Система тематических классных часов. 

3.Внеклассная деятельность в системе детских объединений. 

5.Проведение традиционных праздников, игр, конкурсов, акций. 
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6.Работа на базе школьной библиотеки. 

7.Комплексная работа с ДК, сельской библиотекой, социумом. 

8.Информационная деятельность. 

В воспитательном процессе участвовали классные руководители, учителя, родители  с 

одной стороны и непосредственно учащиеся с другой стороны. 

Деятельность детской общественной  организации «Мы-белгородцы» подчинялась 

общешкольным целям и задачам.  

Воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с планом создания 

воспитательной системы, согласно планов воспитательной работы классных 

руководителей, тематического планирования учителей-предметников. 

  В школе создано единое воспитательное пространство. Всеми участниками 

воспитательного процесса выполняются единые требования к учащимся. 

  Для решения задачи создания условий и возможностей полноценного развития личности  

ребенка делалось все возможное.  

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные дела:  

День знаний. Уроки гражданственности и патриотизма. 

День Учителя. Поздравление педагогов – ветеранов. 

Прием в детские организации. 

Новогодние праздники. 

В дистанционнам формате проведены: 

Вахта памяти. 

Митинг, посвящённый 75 годовщине Победы. 

Последний звонок. 

Выпускной  вечер 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовало участие 

детей в  экологических мероприятиях.В течение года учащиеся под руководством 

учителей начальных классов  Черноусовой Г.И., Сава Л.А., Тимошенко Н.И., учитель 

биологии, подкармливали птиц зимой, защищали лес от весенних пожаров,  готовили 

проекты. С наступлением холодов в школе была объявлена акция «Покормите птиц 

зимой!». Приготовить кормушки по территории школьного парка ребятам помогли 

родители. 

Традиции школы благотворно влияют на формирование активной жизненной 

позиции обучающихся, на развитие их личности, воспитывают чувство гордости за 

школу, класс.  Как правило, мероприятия проводятся по методике КТД. Для 

организации и проведения КТД привлекаются учащиеся, педагоги и родители.  

Воспитательная работа по данному направлению позволяет определить ряд 

проблем и сделать следующие выводы: 

работа  в данном направлении велась недостаточно системно, не все классы 

принимали активное участие в конкурсах, подготовке номеров художественной 

самодеятельности; 

Определены задачи по данному направлению работы на следующий год: 

1. Классным руководителям более подробно изучить интересы учащихся, их 

увлечения. 

2. Принимать активное участие в школьных КТД.  

  3. Продолжить работу по воспитанию экологической культуры у обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является 

«Патриот». Все мероприятия в этом году были направлены на подготовку и празднование 

75 годовщины Победы.  Основные формы работы остались классическими: беседы на 

классных часах, экскурсии, тематические линейки, встречи с ветеранами. В течение года 

были проведены конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, уроки Мужества, единый 

день встречи с ветеранами, акция «Ветеран живет рядом», операция «Алая гвоздика», 

организованы работы по благоустройству памятнику погибшим воинам в с. Осадчее, 

мемориалу погибщим воинамв с. Калитва. Учащиеся школы оказывали помощь 

ветеранам.  
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Учащиеся активно принимали участие в различных конкурсах школьного и 

муниципального этапов патриотической направленности: конкурс сочинений «Три 

ратных поля России». 

Анализ воспитательной работы по данному направлению деятельности позволяет 

определить ряд проблем и сделать следующие выводы: 

 деятельность по этому направлению была организована с учетом задач стоявших 

перед школой по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию. 

Мероприятия проводились в соответствии с планом воспитательной работы школы;  

анализ деятельности указывает на необходимость  активизации этой работы, 

использования нетрадиционных форм, вовлечения большего числа учащихся:  

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики;  

Данные проблемы обуславливают необходимость решения следующих задач: 

1. Формировать  у учащихся правовую культуру. 

2. Формировать гордость за отечественную историю, сохранять историческую память 

поколений. 

3. Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям и 

обычаям своей страны. 

4. Организовать работу, направленную на методическое обучение классных 

руководителей по использованию нетрадиционных форм работы. 

 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения, развитие творческих способностей, привитие 

эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры осуществляется педагогическим 

коллективом в рамках направления «Нравственность»  Классными руководителями в 

течение учебного года проведена серия классных часов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. 

В следующем учебном году педагогическому коллективу школы необходимо решить 

следующие задачи: 

1.Изучать с обучающими нравственные традиции их семей и поколений; 

2. Развивать у учащихся потребность  в совершении нравственных поступков;  

3.Создавать ситуации практического применения нравственных знаний  в реальной 

жизни; 

4. Способствовать приобретению  положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

Особое внимание уделялось безопасности детей. 

 В мае, августе- сентябре в школе был проведен месячник по безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» В рамках месячника в каждом классе прошли 

тематические мероприятия: конкурсы, викторины, беседы по профилактике ДТП, 

состоялся конкурс рисунков «Дети – за безопасность дорожного движения», оформлен 

уголок по безопасности дорожного движения.  

Состоялись встречи обучающихся с инспектором ГИБДД, проведен «Родительский 

патруль». 

Вопросы безопасного поведения детей на улицах и дорогах, ответственности 

родителей за воспитание детей, а также подростков как участников дорожного движения 

рассматривались на родительских собраниях. 

В целях предупреждения травматизма классными руководителями  перед 

каникулами были проведены беседы на следующие темы: «Дорога в школу и домой», 

«Осторожно – тонкий лед!», «Правила поведения в автобусе», «Первый лед», «Улицы и 

движение в нашем селе», «Правила поведения участников дорожного движения». 

В школе 100% обучающихся охвачено горячим питанием. В текущем году 

проводилось изучение мнения учащихся об организации питания в школьной столовой. 



39 
 

Все 100% обучающихся отметили, что посещают столовую ежедневно. Классным 

руководителям было рекомендовано систематически проводить в классах 

разъяснительную работу о пользе молока и меда. 

Анализ воспитательной работы позволяет определить ряд проблем  и сделать 

следующие выводы:проводится мало экскурсий. 

В связи с этим в 2020-2021  учебном году педагогическому коллективу школы 

предстоит решить ряд задач: 

1. Продолжить работу по реализации программы «Здоровье»  

2. Систематизировать проведение Дней здоровья, туристических дней. 

3. Классным руководителям использовать следующие формы работы: 

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, 

связанным с физкультурой и спортом; 

- спортивно-исторические и географические викторины, посвященные спортивной 

тематике;. 

   Школа остается основным воспитательным центром в  селе  и пользуется 

заслуженным авторитетом. В школе  не было ни одного случая постановки учащихся 

школы  на учет в КДН благодаря целенаправленной профилактической работе. В 

истекшем учебном году  обучающихся,    состоящих  на школьном учете не было. 
 

 

Работа учителей по развитию учащихся во внеурочной деятельности обучающихся 

1-4 классов в рамках реализации ФГОС НОО, 5-9 классов в рамках реализации 

ФГОС ООО». 

  В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

начального  общего  образования  (ФГОС  НОО) и стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО)  основная образовательная  программа  начального  общего  

образования   и основная образовательная программа основного общего образования 

реализуются МБОУ «Николаевская ООШ», в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

          Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе и основной школе позволяет решить 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Николаевская 

ООШ»: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и   коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

            Форма проведения занятий нетрадиционная с использованием ИКТ технологий, 

здоровьесберегающих технологий и т.д.  

Через реализацию данных программ формируются УУД: 

 Личностные  

 Личностное профессиональное самоопределение, жизненное 

самоопределение; 

 Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

 Нравственно-этическая ориентация. 
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 Регулятивные  

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Прогнозирование; 

 Контроль 

 Коррекция; 

 Оценка; 

 Саморегуляции. 

 Познавательные  

 Общеучебные 

 Логические 

 Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Постановка вопросов; 

 Разрешение конфликтов; 

 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию;  способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся;  происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. 

В мае проводился мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

В мониторинге приняли участие 30  учащихся, 100% от общего количества обучающихся 

1-8 классов в школе. 

По данным анкетирования можно сделать следующие выводы: 

- детям нравится посещать занятия внеурочной деятельности - 100; 

- посещают занятия ВД  - 100; 

- набором занятий по внеурочной деятельности, предложенных школой, 

удовлетворены - 100%; 

- имеют  представление о содержании предложенных занятий - 100%; 

- расписание занятий внеурочной деятельности знают -100%; 

- интересы детей занятия внеурочной деятельности в школе удовлетворяют - 100%; 

- влияние занятий ВД значительное - 50%, скорее значительное - 50%; 

- 100% все устраивает. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

1. Учитывать индивидуальные особенности детей, их эмоциональный настрой. 

2. Использовать больше различных видов игровой деятельности. 

 

4.5. Результативность участия учащихся учреждения в мероприятиях 

различного уровня 

Участие в олимпиадах, конкурсах. 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в районных предметных 

олимпиадах. В 2020  году ученики доказывали свои знания на олимпиадах по русскому 

языку, геграфии. Призовое место по русскому языку: 

№ ФИ ребенка класс Предмет Статус Руководите

ль 

1 Вардапетян 

Астгик 

7 Русский язык призер 

 

Петрышова 

Н.В. 
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Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО 

 1. Проанализировать итоги участия в олимпиадах на августовских заседаниях, учесть 

 результаты при планировании работы на 2021-2022 учебный  год, наметить пути 

коррекции. 

2.Учителям-предметникам: 

1. Использовать формы и методы оптимизации и  активизации познавательной 

деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися 

при подготовке к олимпиадам в 2020-2021 учебном году. 

Результаты участия в спортивных соревнованиях: 

В течение года учащиеся активно участвовали в спортивных районных мероприятиях среди 

основных школ и занимали призовые места. 

По результатам участия в районных соревнованиях в зачет 62  спартакиады  школьников  

команда заняла 1 место среди основных общеобразовательных школ. 

Результаты участия в спортивных соревнованиях: 
9 Название соревнования Место Учитель 

1 61 районная спартакиада 

школьников 

3 Лемешко А.В. 

2 Настольный  теннис 2 Лемешко А.В. 

4 Лапта 3 Лемешко А.В. 
 

Также учащиеся становились победителями и призерами спортивных соревнований в 

индивидуальном зачете. 

 

Также учащиеся становились победителями и призерами спортивных соревнований в 

индивидуальном зачете. 

№ ФИ ребенка кла

сс 

Название соревнования место Руководител

ь 

1 Голик Софья 5 Настольный теннис  2 

 

Лемешко 

А.В. 

2 Калмыков 

Владислав 

9 Настольный теннис 2 Лемешко 

А.В. 

3 Калмыков 

Вениамин 

7 Настольный теннис 1 Лемешко 

А.В. 

4 Восканян Мая 5 Настольный теннис 3 Лемешко 

А.В. 

 
 
 

Обучающиеся школы активно участвуют в конкурсах  детского творчества и занимают 

призовые места: 

Результаты участия в муниципальном этапе  конкурсов: 

№ ФИ ребенка кла

сс 
Название конкурса мест

о 

Руководите

ль 

1 Вардапетян 

Астгик 

6 «Красный крест глазами детей» в номинации 

«Лучшее стихотворение» 

2 

 

 

Петрышова 

Н.В. 
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2 

 

Дяченко 

Арина 

8 Муниципальный этап регионального конкурса 

детского творчества «Красота божьего мира» в 

номинации «Основная тематика». 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Суровая правда войны». Номинация 

«Рисунки» 

 

1 

 

 

Афанасьева 

О.Н. 

3 Климова 

Анастасия 

4 Муниципальный этап V Международного 
конкурса детского рисунка «Дружная планета» 

в номинации «Живопись»   

2 Афанасьева 

О.Н. 

 

Учителям- предметникам  следует активизировать работу по подготовке к предметным 

олимпиадам, различным конкурсам. 

 

4.6. Продолжение обучения выпускников 

Предварительная информация о дальнейшем устройстве выпускников 9-го класса  
Наименование    Обучающиеся 9- класса   

Общее количество выпускников  1     

Из них поступили:         

- зачислены в 10 класс    0     

- в учреждения СПО    1     

- поступили на работу и не продолжают обучение 0     
          
- не работают и не 
учатся    0     

- оставлены на повторный курс обучения  0       
 

 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения  

Кадровый состав педагогов по состоянию 31.12.2020 года: 

 

№ п/п   
Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

 Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность  по 

документу об 

образовании 

Квалификаци

онная 

категория 

Стаж педагогической 

работы 

Должность, 

преподаваема
я дисциплина 

всего в т.ч. по 

указанном

у 

предмету,  

 

       

1 2 3 3 4 5 6 

8 
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1.  Тимошенко Нина 

Ивановна 

 директор 

школы,  
 

 

 

учитель, 
биология  

Высшее, 

Белгородский 
государственный 

институт,  

биология 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

 

Первая 
квалификаци

онная 

категория 
 

31 9 л. 

 
 

 

 

19 л. 

2.  Петрышова 

Наталья 
Викторовна 

Заместитель 

директора 
 

 

 

Учитель, 
русский  

язык и 

литература 

Костанайский 

гуманитарный 
институт 

 

 
 

 

 

Б/к 

 

 
 

 

 

11 

4 мес. 

 
 

 

 

11 

3.  Шеломиенко 

Любовь Сергеевна 

 

учитель, 
математика 

Высшее, 

Белгородский 
государственный 

институт,  

математика 

 

Первая 
квалификаци

онная 

категория 
 

 

40 40 

 
 

 

 

4.  Костыря Лидия 

Владимировна 

Учитель, 

русский  
язык и 

литература 

Высшее, 

Воронежский  
государственный 

институт,  

география 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

 

39 37 

5.  Литвинова Марина 

Николаевна 

Учитель, 

православная 
культура, 

ОРКСЭ 

Среднее 

специальное, 
Валуйское 

педучилище, 

учитель 
начальных 

классов  

Соответствие 

занимаемой 
должности 

33 12 

6.  Иваненко Любовь 
Николаевна 

Учитель, 
география и 

история, 

музыка 

Высшее, 
Воронежский  

государственный 

институт,  

география 

Первая 
квалификаци

онная 

категория 

39 32 

7.  Афанасьева Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

ИЗО и ОБЖ 

Среднее 

специальное, 

Алексеевское 
педучилище, 

учитель ИЗО и 

черчения 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

 

28 28 

8.  Лемешко 
Александр 

Владимирович 

Учитель, 
физическая 

культура 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

пединститут,  
физическое 

воспитание 

Первая 
квалификаци

онная 

категория 
 

11 л 11 л. 
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9.  Сава Лилия 

Алексеевна 

Учитель, 

начальные 
классы. 

Старшая 

вожатая.  

Среднее 

специальное, 
Валуйское 

педучилище, 

учитель 

начальных 
классов 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

 

31 31 

10.  Черноусова Галина 

Ивановна 

Учитель, 

начальные 
классы 

Высшее, 

Воронежский  
государственный 

институт,  

география 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

 

38 38 

11.  Хорошевская 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель, 

иностранный 

язык 

Высшее, 

Воронежский 

государственный 
университет,  

биология, 

Диплом о 
переподготовке 

английский язык 

Первая 

квалификаци

онная 
категория 

 

21 21 

 

 Звания и награды: 

Иваненко Л.Н.– учитель, Почётный работник общего образования РФ; 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 11 педагогических 

работников. Из них: 1 является руководителем образовательного учреждения  и 1 - 

заместитель руководителя. 

а) по уровню образования: 

Высшее  - 73%  ;   Среднее-специальное -27% 

б) по квалификационным категориям 

C первой квалификационной категорией – 81% 

Без категории 19%  
в) по полу: 

мужчины женщины 

1 чел. 9 чел. 

9% 91% 

 

 

 

 

г) по возрасту: 

до 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-57 

  - - - 4 7 

  - -  36% 64% 

 

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

количество педагогических работников с первой  квалификационной категорией 

увеличилось. 

        Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, за исключением 1 педагога, которая  работает не по специальности. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя со 

средним стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, с первой 

квалификационной категорией. 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.  

Задачи: продолжить работу по повышению  квалификационных категорий остальных 

педработников. 
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        В  школе составлен перспективный план прохождения курсовой переподготовки и 

аттестации педагогических и руководящих кадров. Вопросы организации и процедуры 

проведения аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов 
регулярно рассматриваются на совещаниях, педсоветах.   

Система обучения педагогических кадров в школе представлена различными 
взаимодополняющими формами непрерывного образования:  

- повышение квалификации на предметных длительных курсах. За последние 

три года на курсах повысили квалификацию 100% педагогов, работающих в школе.   
- повышение квалификации кадров в соответствии с задачами развития школы, а 

также индивидуальными интересами и потребностями учителей на семинарах 
различного уровня;  

- внутришкольное обучение кадров проходило через изучение теории новых 
педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса на 

педагогических советах, заседаниях методического совета, методических объединениях 

учителей-предметников. 
Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая работа  в 2020 году была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года, решению проблемы школы «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках  ФГОС» 

 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении педагогическими 

технологиями. 

2. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогов. 

3. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива. 

 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  ШМО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

 

Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая корректировка  деятельности.  
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Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 

школы. 

 
Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение с 1 столом,  

стульями,  стеллажами для книг и выставок. 
Сведения о книжном фонде библиотеки в 2020 учебном году представлены 

следующим образом: число книг - 5282; фонд учебников – 2821, учебные пособия -63, 
справочный материал -33. Обеспеченность учащихся учебниками за отчетный период 

по предметам составляет 100% . 
В библиотеке отсутствует необходимое для работы мультимедийное 

оборудование. Также библиотека не укомплектована компьютерной техникой для 

организации доступа участников образовательного процесса к Интернету.  
Для осуществления взаимодействия образовательного учреждения с 

общественностью, с учреждениями дополнительного образования детей школа 
использует:  

-электронный почтовый ящик.  

школьный сайт. 
Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 
базы 

Н
ео

б
х

о
д
и

м
о
 

И
м

ее
тс

я 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о

ст
и

 

Н
ал

и
ч
и

е 

д
о

к
у

м
ен

то
в 

п
о

 

те
х

н
и

к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч
и

е 
ак

то
в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я 
н

а 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

Н
ал

и
ч
и

е 
и

 

со
ст

о
ян

и
е 

м
еб

ел
и

 

О
б
о

р
у

д
о

в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и
я 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1 Кабинеты 

начальных 

классов 

 2 2 80% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное  
  

2 Кабинеты 

физики и 

информатики 

и ИКТ 

 1 1 70% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное 
+  

3 Кабинет 

химии и 

биологии 

 1 1 70% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное 
+  

4 Кабинет 

географии и 

истории 

1 1 70% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное 
  

5 Кабинеты 

математики 
1 1 70% имеется имеется 

имеется, 

удовлетворительное 
  

6 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

1 1 70% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное 
  

7 Кабинет 

иностранного 

языка 

1 1 70% имеется имеется 
имеется, 

удовлетворительное 
  

8 Кабинет 

технологии  
1 1 70% имеется имеется 

имеется, 

удовлетворительное 

+  
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8.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется , типовое помещение, емкость –50 человек, 

состояние – удовлетворительное ; 

музей  – имеется располагается в комнате дома культуры, приспособлен, емкость – 

10 человек, состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 4, состояние – удовлетворительное ,  

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме : 

                  (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 
общее количество компьютерной техники - 6 единиц, 
единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 9 единиц.  

Имеется спортивная площадка - 1300 м
2
, включающая футбольное поле, 

баскетбольную площадку, волейбольную площадку, беговую дорожку, площадку для 
прыжков в длину.  

Детская игровая площадка (100 м
2
) является важнейшим объектам для активного 

отдыха детей и призвана обеспечивать поддержание здоровья молодого поколения. Важное 
значение имеет экологическая и санитарная безопасность на игровой площадке. Она рас-
полагается на огороженной территории. Имеются необходимые спортивные сооружения. 

Имеющаяся материальная база достаточна для проведения занятий физической 
культурой в урочное и внеурочное время, в том числе проведения части уроков на 

стадионе школы.  
8.3. Организация медицинского обслуживания и питания обучающихся. Медицинское 

обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом ФАПа. 

Школа располагает столовой на 40 посадочных мест. Процент охвата горячим 

питанием обучающихся на конец 2020  года составил 100%, в том числе питание детей 

из многодетных семей в количестве 6 обучающихся, что составляет 100% от их общего 

количества. 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует 

нормам.  
8.4. Организация функционирование систем жизнеобеспечения и безопасности 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию. Все помещения школы оснащены пожарной 

сигнализацией, имеется кнопка экстренного вызова полиции. Организована система 

видеонаблюдения.  

Таким образом, санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим 

проветривания, норма освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и 

освещение соответствуют норме. Школа имеет разрешение органов Государственной 

противопожарной службы и Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора на проведение учебного процесса в используемых помещениях. Учебно-

материальная база школы  позволяет в целом организованно проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. Однако возникает необходимость в замене 

школьной мебели, компьютерного оборудования. 

 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования  
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 
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образовательного процесса школы, определения технологии и инструментария оценки 

качества образования.  
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

качество образовательных результатов:  
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в т. ч. ОГЭ);  
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики);  
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
здоровье учащихся (динамика);  
достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  
Качество реализации образовательной деятельности:  
основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и 
контингенту учащихся);   
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС );  
качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  
удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  
материально-техническое обеспечение;  
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 
обеспечение);  
санитарно-гигиенические и эстетические условия;  
медицинское сопровождение и общественное питание;  
психологический климат в школе; 
кадровое обеспечение;   
документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
школы).  
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.  
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования.  
Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 
предоставления информации:  
основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества  
образования;  
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте школы.  
Таким образом, существующая система внутренней оценки качества образования 

позволяет объективно отследить результаты, которые отражают реальное состояние 

качества образовательных результатов, качества реализации образовательной 

деятельности, качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Результаты отслеживаются систематически, учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения и постановке задач на следующий учебный год и на 

перспективу. 
 

Раздел 10. Выводы, проблемы, 

Задачи 10.1. Общие выводы по                 

результатам самообследования  
1. Педагогический коллектив школы организует образовательную и 

воспитательную деятельность в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 
лицензией, 

Уставом, Программой развития, образовательными программами.   



49 
 

2. Режим работы школы в течение 2020 года выдерживался. Занятия велись 

строго в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием. Контингент учащихся изменялся в течение учебного года, учащиеся 
прибывали в школу в связи с изменением места жительства; 

3. Структура управления соответствует задачам образовательного 

учреждения и Уставу. Школа обеспечивает общедоступность образования.  
4. Стабильное качество знаний.  
5. Положительные результаты всероссийских проверочных работ.  

6. Все выпускники 2020 года получили аттестаты об основном общем 

образовании.  
7. Педагогический коллектив школы стабилен. Уровень квалификации, 

образования, мотивации к профессиональному совершенствованию соответствует 

необходимым требованиям.   
8. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательной деятельности 

и ее ресурсного обеспечения.  
9. В рамках функционирования единого информационного пространства в 

школе осуществляется:  
- ведение электронного журнала; 

 - регулярное обновление школьного сайта;  
- ведение баз данных в ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- регулярное пополнение электронного портфолио в ИСОУ «Виртуальная 

школа». 

- ежегодное совершенствование материально-технической базы школы.  
10. Состояние материально-технической базы школы позволяет 

предоставлять образовательные услуги и реализовать основные образовательные 

программы школы в полном объеме. 
11. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов.   
12. В школе ведется активная системная целенаправленная деятельность 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

10.2. Общие проблемы, выявленные в результате самообследования  
1.Затруднения в достижении качественных результатов освоения основных 

образовательных программ: 
-имеются  школьники, демонстрирующие низкие образовательные результаты на 

всех уровнях образования при низкой мотивации учения. 
2.Недостаточная профессиональная готовность педагогов к деятельности в 

условиях реализации закона «Об образования в РФ», требований федерального 

государственного образовательного стандарта : 
-педагоги испытывают затруднения в реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению в условиях реализации ФГОС ООО, формировании 

универсальных учебных действий и новой системы оценки знаний; 
- низкая мотивация педагогов к обобщению актуального педагогического опыта 

на муниципальном уровне; 
- недостаточный уровень информационной компетентности учителей школы. 

3.Необходимость совершенствования системы непрерывного воспитательного 

воздействия на школьников, реализации комплекса мер, обеспечивающих 

социализацию обучающихся. Укрепление здоровьесберегающей  среды 

образовательного учреждения, формирование  культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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4.В последние годы происходит увеличение количества детей, нуждающихся в 

систематическом и комплексном сопровождении, помощи и поддержке 

специалистов психолого-педагогического профиля; 
5..Необходимость постоянного совершенствования и обновления материально-

технической базы и информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения: 

- требует укрепления и развития материальная база образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС; 
- необходимость приобретения АРМ, обновление компьютерного класса 

школы. 
 

10.3. Задачи на  2021 год 

        Учитывая результативность 2020 года и основные задачи  обучения и развития 

обучающихся, а также для достижения положительных результатов в процессе работы 

педагогический коллектив в 202ё году ставит перед собой следующую цель –  повысить 

качество образовательного процесса, обеспечить рост качества знаний учащихся как 

необходимого условия развития универсальных учебных действий обучающихся. 

    Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Создать условия для развития системы начального,  основного  общего 

образования в рамках ФГОС, а также совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

2.  Активизировать работу  с обучающимися по формированию универсальных  

учебных действий посредством совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий.  

3. Продолжить работу по выявлению и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка, реализации его способностей в различных сферах деятельности и 

общении. 

4. Совершенствовать системы подготовки выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации. 

5. Активизировать работу по обеспечению положительной динамики 

результативности участия школьников в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Совершенствовать  работу по созданию условий для формирования здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

каждого ученика. 

7. Формировать основы культуры и нравственности обучающихся,  потребность в 

здоровом образе жизни. 

8. Обеспечить  рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

9. Оказывать методическую помощь учителям по подготовке учащихся к ОГЭ, путем  

организации обмена актуальным педагогическим опытом в рамках МО, изучения 

методических рекомендаций ФИПИ по результатам ГИА. 

 
10. Совершенствовать материально-техническую базу школы, способствовать 

формированию и развитию единого информационно-образовательного 

пространства школы. 
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Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 41 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 17 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

24 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

15 человек/ 44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 
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класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

21 человек/ 50 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

7 человек/ 17% 

1.19.1 Регионального уровня 2  человека/ 4,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 72% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 28 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/28 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 81% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 9 человек/81 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 
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	3.5. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс
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