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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Просторская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Школа) расположено в селе Просторы. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования.  
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОУ «Просторская СОШ» ведётся на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Просторская СОШ»; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ»;

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ «Просторская СОШ»;

 Учебный план МАОУ «Просторская СОШ»;

 Календарный учебный график МАОУ «Просторская СОШ»; 

 Устав МАОУ «Просторская СОШ»; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «Просторская СОШ». 

 Образовательная деятельность в дошкольной разновозрастной группе ведётся на основании утверждённой основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учётом недельной нагрузки. 
 

Учебный план дошкольной разновозрастной группы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения дошкольного 

образования, 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
 

Образовательная программа школы формировалась под влиянием социального заказа родителей на основе нормативно-правового 

регулирования федеральным и областным законодательством в сфере общеобразовательной деятельности. Важнейшим принципом 

образовательной программы педагогический коллектив определил многообразие методов и содержания образования на всех его уровня 

х. 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


В начальной школе обучение осуществляется по программе «Школа России»: система «Школа России», издательство 

«Просвещение», авторы: Горецкий В.Г., Канакина В.П., Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

Плешаков А.А., Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Обучение в 5 – 7 классах осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Просторская СОШ» и применением имеющихся в библиотечном фонде учебников, допущенных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в учебном процессе. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа и т.д. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 

разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 
 
 Контингент учащихся.    

№  
п/п 

Параметры статистики 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец  
2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе 85 59 57 59 

 - дошкольное образование  23   15  13   19 

 - начальная школа 24 23 27 24 
      

 - основная школа 30 21 17 16 

 - средняя школа 8 0 0 0 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение     

 - начальная школа 0 0 0 0 

 - основная школа 0 0 0 0 

 - средняя школа 0 0 0 0 



 

 

Учебный план. 

 
Структура учебного плана соответствует предъявляемым требованиям, содержание учебного плана соответствует 

государственному образовательному стандарту. Имеются основные образовательные программы, рабочие программы по всем 

преподаваемым дисциплинам, их соответствие государственному образовательному стандарту. Администрацией школы регулярно 

проводятся проверки выполнения образовательных программ, результаты обобщаются в аналитических справках и таблицах.  
В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на основе записей в 

журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими 

программами, изучен в необходимом объёме, причём соблюдается последовательность в изучении программного материала в том 

порядке, который дан в графиках прохождения учебного материала. Учебные программы по всем предметам выполнены в полном 

объёме. 
 

В структуре учебного плана МАОУ «Просторская СОШ», реализующего программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, выделяются две части:  
• инвариантная (часы федерального компонента);  
• вариативная (компонент образовательного учреждения, региональный компонент).  

Учебный план утверждён директором школы; в нём отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников. В учебном плане школы время, отведённое на изучение образовательных 

компонентов и областей, соответствует требованиям основных образовательных программ, разработанных на основе государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. В учебном плане школы время, отведённое на 

изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основе государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. Учебные предметы инвариантной части учебного плана ведутся по государственным 

программам и учебникам, утверждённым перечнем Министерства образования и науки Российской Федерации; предметы вариативной 

части учебного плана преподаются по региональным и федеральным учебным программам. Содержание и структура учебного плана 

начального общего и основного общего образования для 5 – 8  классов определяются требованиями ФГОС, системой учебников, целями 

и задачами образовательной деятельности МАОУ «Просторская СОШ», Уставом школы. 

Режим работы 

МАОУ «Просторская СОШ» осуществляет  образовательную  деятельность  в  одну смену.  Продолжительность  учебной  недели  в  1 – 
8   

классах: 5 дней. 



 

Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1 класса – 33 учебные недели;

 для обучающихся 2 – 11классов  – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул: 

 зимние – 12 дней;

 весенние – 9 дней;

 летние – 91  день;

 осенние:

 20 дней для 1 класса (по решению Кваркенского районного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (протокол № 93 от 06.11.2020 г.); 

 12 дней для 2 – 8 классов (на основании Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук «О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» протокола 

заседания районного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции № 92 от 03.11.2020 

г., приказа Кваркенского районного отдела образования от 03.11.2020 г. № 264 «О дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся на территории Кваркенского района в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»). 



Продолжительность уроков: 

 2 – 7 классы – 45 мин;

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного 

дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.


 

Расписание уроков 

 

Расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно 

- эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10). Расписание составлено с учётом динамики изменения физиологических функций и 

работоспособности, учащихся на протяжении учебного дня, недели и сложности предметов. В расписание включены пять перемен 

продолжительностью 10 минут, одна переменная - 20 минут (приём пищи). Часы внеурочной деятельности, кружки, спортивные секции 

проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков. 

 

Дополнительное образование 



Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности ребёнка, на развитие его творческих и 

интеллектуальных способностей. Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В системе единого 

воспитательно-образовательного пространства школы работа педагогов дополнительного образования в 2020 году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Общий охват обучающихся внеурочной занятостью – 96 %. 

 

Дополнительное образование детей в МАОУ «Просторская СОШ» осуществляется в тесном взаимодействии с районной организацией 

дополнительного образования: детской юношеско - спортивной школой (ДЮСШ). 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась по следующим направлениям: 
 

1) социальное 

     2)   спортивно-оздоровительное 

3) общеинтеллектуальное 

4) общекультурное 

5) духовно-нравственное 

Под руководством педагогов работают следующие кружки и секции: 

1) «Хоровой»; 

2) «Настольный теннис»; 

3) «Финансовая грамотность»; 

4) «Танцевальный»; 

5) «ОДНКНР». 
 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься детям разных возрастных групп, начиная 

с первоклассников и до учащихся старших классов, а также учащихся с ОВЗ. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

Начальная школа охвачена следующей внеурочной деятельностью: 

1. «Проектная»; 

2. «Мое Оренбуржье»; 

3. «Разговор о правильном питании»; 

4. «Занимательная геометрия»; 

5. Часы общения; 

6. Спортивно-оздоровительная; 

7. Общественно-полезная. 



 

Выбор направлений осуществлён на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года. Таким 

образом, условия созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – 

это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остаётся незанятого времени, значит, меньше времени он будет 

бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

 Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учёт родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

 Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с 

переходом на дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 
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Воспитательная работа 

 Целью воспитания школьников является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного

 гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Воспитательная программа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. Программа воспитательной работы школы строится на принципах, 

заложенных в Уставе образовательного учреждения, на основе личностно-ориентированного подхода в соответствии с разработанной 

Моделью выпускника школы. 

Создавая программу воспитательной работы школы, педагогический коллектив учитывал основные тенденции в развитии современного 

российского общества: 

 возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной по своим последствиям социальной 

ситуации; 

 появление со стороны общества новых требований к личности, размывание и девальвация системы традиционных ценностей,    

сложившегося механизма социализации поколений и, как следствие, разрыв связей, нарушение преемственности между ними; 

 усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня определенной части подрастающего поколения; 
 
 переоценка роли образования и явное пренебрежение задачами воспитания подрастающего поколения; 

 культивация пренебрежительного отношения к семье как главной составляющей благополучного общества; 

 внедрение чуждых нашему обществу духовных ценностей с целью вытеснения и забвения отечественной истории, культуры, традиций. 

В текущем учебном году педагогический коллектив продолжил работать над следующими задачами : 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

7. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы нужно отметить, что в наличии имеется: 



 нормативно - правовая база воспитательного процесса; 

 «Программа духовно-нравственного воспитания младших школьников «Я – Гражданин своего города, своей страны»; 

 «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования»; 

 программы, направленные на формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав;  

 план работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди школьников;  

 план работы по гражданско - патриотическому воспитанию;  

 ШМО классных руководителей. 
 

Реализация непосредственного воспитательного воздействия на обучающихся являлись:  

 изучение индивидуальных особенностей окружения, интересов (составление социального паспорта класса, охват дополнительным 

образованием, формирование портфолио учащихся, психологическая диагностика возрастных особенностей);  

 программирование воспитательных воздействий (с учётом индивидуальных особенностей и социального заказа классных 

руководителей и родителей);  

 анализ эффективности воспитательных воздействий (определение уровня воспитанности):  

 реализация комплексов методов и форм индивидуальной работы с учащимися (беседы, убеждения, поощрение, наказание, 

постановка на внутренний учёт и т.д.).   

Структура управления воспитательной системой: 
 

 общий контроль и управление за воспитательной работой осуществляет директор школы; 

 непосредственно процесс воспитания организует и контролирует помощник директора школы по воспитательной работе; 

 работу ученического самоуправления осуществляет помощник директора школы по воспитательной работе; 

 воспитательную работу осуществляют: классные руководители, руководитель ОБЖ, педагоги дополнительного образования, 

руководитель спортивных секций, учителя предметники. 

Гуманистический характер воспитания и образования предполагает реализацию воспитательных задач на: 

 каждом учебном и внеклассном мероприятии; 

 создание воспитывающей среды во внеурочное время; 

 построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребёнка. 
 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в проектной, познавательной, коммуникативной, игровой, 

творческой, трудовой деятельности, для занятий физической культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 
 



Несущей конструкцией внеучебной развивающей деятельности школьников в созданной воспитательной системе стала система 

общешкольных ключевых дел. Традиционные дела – это педагогические комплексы, интегрирующие значительную часть учебно-

воспитательного процесса, охватывающие как урочную, так и внеурочную сферы деятельности. Главным субъектом в них является 

классный коллектив, которому предоставляется возможность творческой самореализации, достаточная свобода выбора содержания и 

формы его участия в общем для всей школы деле. 

 Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции учащегося, приучает его к анализу и 

самоанализу, контролю и самоконтролю. 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ 
Ф.И.О. Образование Занимаемая должность 

Стаж в 

должности 
Категория 

п/п 

1 Асылбаева Г. У. СП   Классный руководитель 2 - 

2 Алламуратова С.Ф. СП Классный руководитель 1 - 

3 Щукина Р.Е. ВП Классный руководитель 36 высшая 

4 Коршунова А. С. ВП Классный руководитель 25 первая 

5 Асылбаева Г. У. СП Руководитель кружка «Мое Оренбуржье» 2 - 

6 Асылбаева Г. У. СП Руководитель кружка «Занимательная геометрия» 2 - 

7 Коршунова А. С. ВП Руководитель кружка «Разговор о правильном питании» 25 первая 

8 Алламуратова С.Ф. СП Руководитель кружка «ФК» 1  - 

9 Коршунова А. С. ВП Руководитель кружка ОДНКНР 25 первая 

10 Бакеева И. Р. ВП Руководитель кружка «Финансовая грамотность» 1 высшая 

 

  
Система работы школы с социумом 

 

Работа школы с социумом: Кваркенским РОО, МАУДОД «Кваркенский Центр внешкольной работы», МАУДОД «Кваркенская 

ДЮСШ», администрацией Бриентского сельсовета, СДК «Просторы», газетой «Степной маяк», Просторским ФАП, Просторской сельской 

библиотекой - это участие в различных акциях: 

 занятия и участие в районных соревнованиях по настольному теннису; 

 День призывника, патриотическая встреча с солдатами – выпускниками школы отслужившими в рядах Российской Армии «Есть 

такая профессия - Родину защищать!»; 

 классные часы, посвящённые формированию толерантного сознания молодого поколения; 



 наблюдение, обследования жилищно – бытовых условий  семей обучающихся, стоящих на учёте; 

 участие в акции «Внимание, дети!» (разные по форме мероприятия для учащихся 1 – 8 классов); 

 «Я – лидер!» - воспитательные беседы, направленные на формирование в себе качеств лидера; 

 участие в акции «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам!»; 

 День самоуправления; 

 День отказа от табака: выставка творческих работ; 

 Акция «Рядом ветеран»; 

 Акция «Помоги ребенку»; 

 Праздник «День бега»; 

 День здоровья: спортивное мероприятие; 

 День пожилого человека; 

 День матери: концерт, с участием родителей; 

 Помощь в организации  Новогоднего шоу; 

 День детства; 

 День Конституции; 

 День защиты детей. 

 

  

Ученическое самоуправление 

В школе функционирует Совет обучающихся (орган ученического самоуправления).  
Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, сплочение и координация ученического коллектива; формирование 

культуры деловых отношений; умение решать проблемы. Анализируя работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что 

ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять инициативу. Обучающиеся осуществляют дежурство по школе и классу; 
организацию трудовых дел (уборка школы, субботники, озеленение территории школы); организацию досуга. Ребята проводили 

праздники, организовывали субботники. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. На 
заседаниях детской организации ребята обсуждали план подготовки и проведения школьных мероприятий, делали анализ общешкольных 

ключевых дел. Самоуправление способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Работу 
школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  

Классное самоуправление построено по тому же принципу что и школьное. Основной составляющей работы в классе является 
участие класса во всех общешкольных мероприятиях.  
 В школе функционирует детская общественная организация – ДОО «Звёздное» на основании Устава, целью которой является 

создание условий для всестороннего развития личности детей в различных сферах общественной жизни, раскрытия и всесторонней 
реализации их личностного потенциала. ДОО является добровольным обьединением учащихся, в состав которой входило 40 обучающихся 



школы, имеет свою символику, девиз, атрибуты, традиции. Деятельность ДОО основывается на принципах самостоятельности, 

ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности, коллективности. ДОО сотрудничает с Сельским домом культуры «Просторы», 
поселковой библиотекой, МО «Бриентский сельский совет», МАУДО «ЦВР», МАУДО «ДЮСШ», РОО и др. Основными направлениями 

работы являются: гражданско -патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, интеллектуальное, здоровьесберегающее, 
социокультурное, эстетическое, экологическое, правовое, коммуникативное, семейное. 

 

Гражданско-патриотическое  воспитание 
 

 Ведущим оставалось гражданско – патриотическое воспитание, цель которого: формирование активной гражданской позиции 

учащихся, сознательного отношения к таким понятиям как малая Родина, гордость за Отечество. Подготовка к празднованиям Дня 

Победы, Дня Защитника Отечества, способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, 

чувство долга, уважения к военной истории Отечества, к участникам великой отечественной войны, желание облегчить жизнь старшего 

поколения. Одной из основных функций школы является воспитание гражданина, формирование чувства гордости за свою страну, свой 

народ, чувства сопричастности твоего поколения к истории Отечества. Честь, долг, дисциплина, самоотверженность – вот качества 

настоящего патриота, востребованность которых как никогда велика. При создании воспитательной системы школы, главной задачей мы 

определили воспитание гражданина – патриота. Сегодня в школе сложились определенные направления, формы и методы 

патриотического воспитания учащихся.  
Задача патриотического воспитания реализуется на уроках, на внеклассных мероприятиях. Каждый субъект воспитательной 

системы решает задачу патриотического воспитания учащихся на своём уровне. Главная задача педагогического коллектива в новом 

учебном году - добиться единства учебно-воспитательного процесса по патриотическому воспитанию учащихся, совершенствование форм 

и методов патриотического воспитания. Традиционным стало мероприятие «Пост № 1», участие в школьном конкурсе «Зарничка».  
Важное направление патриотического воспитания - это шефская работа, которая требует чувства внимания, такта, человечности. 

Непосредственное общение учеников с ветеранами является именно той нитью, которая связывает ребят со славной историей Отчизны и 

воспитывает у них чувство гордости за свой народ. Так дети приучаются быть внимательными заботливыми к людям старшего поколения. 

Также в центре внимания одинокие пожилые люди, афганцы, труженики тыла Великой Отечественной войны. За каждым закреплён класс, 

для того чтобы он был окружён заботой и вниманием. Ежегодно в начале учебного года и мае проводится сверка списка ветеранов, 

одиноких пожилых людей.  
 

Здоровьесберегающее воспитание 
 

 Анализируя работу по сохранению и укреплению здоровья детей и молодёжи надо отметить, что в течение года обучающиеся 

принимали самое активное участие в мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья, в конкурсах рисунков и плакатов «Здоровым 

быть здорово».   
 В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 



 Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного 

состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

 С целью приобщения школьников к активным занятиям спортом в течение года обучающиеся школы принимали активное участие в 
соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, проводились различные соревнования, дружеские встречи 
между классными коллективами, «Весёлые старты» для начальных классов. По данному направлению функционирует ШСК «Феникс», 
секции волейбол, настольный теннис.  
 В школьной столовой силами обучающихся оформлены стенды о пользе здорового питания. Деятельность школы по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне. Традиционным стало проведение Всероссийского дня здоровья, который 
вызывает большой интерес со стороны учащихся, педагогов и родителей. Используются различные формы работы: «Весёлые старты», 

«Весёлые переменки», показ видеофильмов, физминутки на всех уроках. Одной из задач по формированию здорового образа жизни 
является привлечение к проблеме всех субъектов воспитательной системы. Важное место отводится взаимодействию с родителями, так 
как родители - одни из главных субъектов воспитательной системы. Образование родителей в области здоровья через всевозможные 
взаимосвязи школы и семьи первостепенная задача, так как формирование культуры здоровья начинается с семьи, с самого рождения 
человека, и даже раньше. В прошлом учебном году проведены следующие родительские собрания: «Разговор о правильном питании», 
«Профилактика курения», «Возрастные особенности учащихся», «Детская агрессия», «Безопасность сети Интернет», «Меры 
профилактики гриппа и ОРВИ», «Профилактика суицидального поведения», «Безопасность в быту», «Профилактика отравления угарным 
газом», а также инструктажи перед каникулами в зависимости от сезона и мн.др.  
 Проведён конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья». Родителям розданы памятки «Вы узнали, что ребёнок курит», «Как уберечь 

ребёнка на дороге». В рамках областной недели здоровья ежедневно проводилась зарядка на свежем воздухе, на переменках танцевальный 

флешмоб. 
 

Воспитание положительного отношения к труду 
  

 В рамках трудового воспитания обучающиеся школы активно принимают участие в озеленении и благоустройстве территории 

школы, участвуют в Акции «Чистые берега». Школьники оказывают помощь ветеранам: убирают мусор, чистят снег. Планово проводится 
работа по профориентации обучающихся.  
 На занятиях, связанных со стратегией выбора профессии, классификацией профессий, учащиеся 7 – 8 классов выполняли тесты, 

участвовали в тренингах. Обучающиеся узнают психологические аспекты профессионального самоопределения, темперамента, 
самооценки, типы мышления, воображения. Классные руководители всех классов проводят тематические классные часы по 

профориентации. 



 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
  

 Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних надо отметить следующее: 

 создан банк данных детей, который включает информацию о семьях детей;  
 составлен социальный паспорт школы и классов (на основании анкет родителей); 
 ведётся профилактическая работа с неблагополучными семьями.  

 Систематически проводится индивидуальная работа с учащимися по проблемам учебной и поведенческой деятельности, по 

занятости во внеурочное время. Организуются посещения семей с целью обследования жилищно-бытовых условий. По результатам 

учебного года все переведены в следующий класс. Большая работа проводится с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Она включает в себя комплекс мероприятий: беседы, рейды, консультации психолога, посещения семьи. 

Работа классных руководителей 

 

 В состав школьного методического объединения классных руководителей нашей школы входят 4 педагога 1 – 8-х классов. Все они 
имеют педагогическое образование, двое с высшим образованием. Один имеет высшую квалификационную категорию, 1 – первую, два без 
категории. Стаж работы в качестве классного руководителя половины из них составляет более 20 лет. В большинстве своём они принимают 
активное участие в работе методического объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят 
открытые классные часы, осуществляют самооценку и оценку работы коллег.  

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. Вот почему от классного 

руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным 

классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. В планах работы на год 

отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителям и, спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 

родительских собраний. Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы. Анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей за прошлый год показал, что есть учителя, которые подходят к составлению плана 

формально. Документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и сроками. 

 Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в анализе работы школы и при 

планировании работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание 

базы данных об учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и 

переменах. 

 Классными руководителями применяются различные формы и методы работы с детским коллективом, такие как: анкетирование, 

индивидуальные беседы, классные часы, праздники, конкурсы. 

 Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, необходимо продолжить вести работу по 

накоплению опыта лучших классных руководителей. Всем классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2021 – 

2022 учебный год 



необходимо учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, по результатам которых составлять план мероприятий), 

разнообразить формы и методы работы с учащимися. 

 Одной из важной форм работы является педагогический совет. В рамках воспитательной работы школы в январе 2020 г. состоялся 

педагогический совет по теме «Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника», в рамках которого решались 

следующие задачи: проанализировать состояние связей школы с семьей и общественностью на данном этапе; определить основные формы 

взаимодействия семьи и школы по развитию личности ребенка; разработать модель личности выпускника школы, принципы и правила  

эффективного сотрудничества   школы и семьи, правила подготовки эффективного родительского собрания, памятку по   работе с 

«трудными» родителями, правила педагогической этики работы с родителями, памятку родителям; отработать умение находить выход из 

кризисной ситуации во взаимодействии «ученик – учитель – родитель».   

 Реализация плана проведения мероприятий по продвижению здорового образа жизни, физической культуре и Комплекса ГТО среди 

обучающихся (учитель физической культуры Алламуратова С.Ф.), итоговый проект курса «Мое Оренбуржье» (учитель начальных классов 

Асылбаева Г.У.) 

 В школе сложилась система внутришкольного контроля, которая является важным средством повышения эффективности и 

результативности воспитательного процесса. Система внутришкольного контроля обоснованно помогает изменить отношение педагогов к 

своей профессиональной деятельности, формирует отношение к делу, ответственность за принятые педагогом решения в воспитании 

учащихся. Основная задача контроля - оказание методической помощи воспитывающим кадрам. Так в прошедшем учебном году регулярно 

проверялось оформление и эстетичный вид уголков в классах, аккуратность ведения дневников, взаимодействия классных руководителей с 

родительской общественностью, работа с семьями «социального риска», грамотное ведение документации классного руководителя, 

выполнение планов воспитательной работы классных руководителей. 
 
 Особое внимание уделялось анализу воспитательной деятельности: после проведения творческого дела. Все классные коллективы 

активно участвовали в школьных делах. 

 Важное место в методической работе с классными руководителями отводилась индивидуальной работе, что позволило оказывать в 

течение года адресную помощь классным руководителям. 

 В начале учебного года каждый классный руководитель планирует работу по самообразованию. Работа классных руководителей по 

самообразованию анализируется во время аттестации. 

 В атмосфере творчества были проведены все творческие дела. Повышение профессионального мастерства классных руководителей 

позволяет работать результативно. Об этом свидетельствуют достижения нашей школы. Школа участвует в районных, областных 

конкурсах, где занимает призовые места. 

  

Уровень конкурса 
Наименование 

конкурса 
Участники Руководитель Результат 



Муниципальный 

 

Викторина «Основы 

туристских знаний» 

Нешин Дмитрий, 7 класс 
Гайфутдинов Роман, 7 класс 
Шаркова Эвелина, 6 класс 
Тюлегенов Руслан, 6 класс 

Алламуратова С.Ф. 
Диплом за участие 

 

Муниципальный 

 

Фестиваль детско-
юношеского творчества по 

пожарной безопасности 
«Таланты и поклонники» 

Рябчикова Александра, 7 класс Алламуратова С.Ф. Диплом, 2 место 

Муниципальный 

 

Конкурс нетрадиционного 

рисунка «Детство глазами 

детей и их родителей» 

Давлеталинова Азалина, 2 класс Коршунова А.С. Диплом, 1 место 

Муниципальный 

 

Конкурс рисунков 

«Спасибо , донор!» 

Бурумбаев Гордей, дошкольная 

группа 

Бурумбаев Илья,4 класс 

Давлеталинова Дарина, 3 класс 

Каштанова Н.Я. 

 

Коршунова А.С. 

Асылбаева Г.У. 

Диплом, 1 место 
 

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

Муниципальный 

 конкурс рисунков  
«Осторожно, тонкий лёд!» 

Зайцева Олеся, 1 класс 

Давлеталинова Дарина, 3 класс 
Асылбаева Г.У. 

Диплом, 1 место 

Диплом, 3 место 

Муниципальный 

 этап ХХII Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

Конкурс творческих работ 

«Я и моя организация через 

30 лет» 

Номинация: «Сочинение-

размышление» 

Букашкина Екатерина, 6 класс Щукина Р.Е. 
Диплом, 1 место 

 

Региональный этап ХХII 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Конкурс творческих работ 

«Я и моя организация через 

30 лет» 

Номинация: «Сочинение-

размышление» 

Букашкина Екатерина, 6 класс Щукина Р.Е. 
Диплом, 1 место 

 

Областная акция 

«Пост прав ребёнка», в 

рамках 60-летия со дня 

принятия Декларации прав 

ребёнка и 30-летия со дня 

принятия Конвенции ООН о 

правах ребёнка 

МАОУ «Просторская СОШ» Бакеева И.Р. 

Благодарственное 

письмо от ООО 

«ФДО» 

Важно отметить, что классные руководители осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с воспитателями, педагогами 

дополнительного образования. В школе сложилась хорошая традиция - оказание ими друг другу методической и практической помощи, 



посещение воспитательных мероприятий, совместное их проведение, принципиальный подход к оценке работы друг друга и самооценке, 

заинтересованность классных руководителей и педагогов дополнительного образования в совместном обсуждении и реализации проблем 

учебно-воспитательного процесса. В большинстве случаев это сотрудничество дает положительные результаты на практике, в том числе и при 

проведении открытых воспитательных мероприятий, которые при прочих, имеют цель совершенствование    педагогического    мастерства    

классных    руководителей и воспитателей. 

 Тематики классных часов были разнообразные, в зависимости от возраста учащихся, проблем класса или личности, тем 

профилактике. Некоторые из них: всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет», профилактика табакокурения и 

наркомании, «Час кода», библиотечный урок «Профессии на все времена», «Кем и чем славится наша Россия», «Почему люди лгут?», 

«Отчего бывает одиноко?», «Зачем нужно заниматься физкультурой?», «Прекрасно там, где бывает милосердие», «Юрий Гагарин – человек 

- легенда» и другие. Акции: «Марш Победы», «Зеленая Весна», «Чистые берега», «Вальс Победы», «Георгиевская ленточка», «Часовой у 

знамени», «Живые цветы к обелиску», «Неделя здоровья». 

 

 По вопросам планирования, тематике классных часов, родительских собраний, анализа работы, взаимодействия с классным 

коллективом, ведения документации, режим работы классных руководителей, работы с диагностической картой личностного развития 

учащихся, критериям оценки деятельности классных руководителей были подготовлены методические рекомендации. По многим вопросам 

проводились индивидуальные беседы, консультации со всеми классными руководителями. 

В ходе диагностики удовлетворённости учащихся школьной жизнью в феврале - марте 2020 года установлено, что 58% опрошенных 

учащихся  5 – 8 – х классов имеют высокую степень удовлетворенности, 40 % - со средней степенью удовлетворенности школьной жизнью, 

низкую степень удовлетворенности школьной жизнью имеют 2%. Детальный анализ проводимой диагностики позволяет увидеть 

имеющиеся проблемы и в организации учебной деятельности детей, и в работе органов ученического самоуправления, и в развитии 

творческих способностей детей, и во взаимодействии учителя и ученика. Классным руководителям было рекомендовано тщательно 

проанализировать итоги диагностики вместе с классным коллективом, обратить особое внимание на те направления, по которым выявлена 

низкая степень удовлетворенности школьной жизнью. Данный вопрос был проанализирован и на заседании методического объединения 

классных руководителей. Думается, есть необходимость обратиться к данной теме и в следующем учебном году. 

Важное значение в организации деятельности классных руководителей имеет стимулирование их труда. В течение учебного года в 

связи с проведением различных внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий многим из них объявлялась публичная похвала 

и благодарность. Все классные руководители получали денежное вознаграждение в полном объёме. 

Все творческие дела прошли на хорошем уровне в атмосфере творчества. Все классные коллективы принимали активное участие во 

всех школьных делах. После каждого дела проводился анализ. 

 

 

 



Работа с семьями, родительской общественностью 

 В школе разработана программа взаимодействия с семьями обучающихся «Моя семья», введён социальный паспорт семьи, где 

отслеживается социальное положение родителей обучающихся, создана картотека семьи. 

 Обучающихся, состоящих на ВШК учёте 2 из неблагополучной семьи Шарковой О.В. Каждый классный руководитель посещал своих 

обучающихся, узнавал проблемы, оказывал помощь в решении этих проблем. Данные обучающиеся находились под пристальным вниманием 

всех педагогов школы. Классными руководителями проводился утренний фильтр. В рамках акции «Помоги ребёнку» каждая семья 

посещалась комиссией в период с декабря по март еженедельно, оформлены протоколы посещения. В результате такой работы было принято 

снять данных учащихся с ВШК в ноябре 2020 года, т.к. в этой семье произошли значительные перемены в положительную сторону (дети 

ежедневно посещают школу, регулярно выполняют домашние задания, учатся на «4» и «5», мама ведёт нормальный образ жизни, посещает 

родительские собрания, интересуется школьной жизнью своих детей). 

Большую помощь в воспитании обучающихся школы оказывает общешкольный родительский комитет. На заседаниях обсуждаются 

вопросы организации горячего питания, о помощи малообеспеченным семьям, одарённым детям. 

 

 За истекший период проведено 4 родительских собраний и 5 родительских всеобучей в каждом классе, проводятся совместные с 

детьми родительские собрания, устраиваются «Дни открытых дверей». 

 Школа и семья - это два социальных института, от согласованных действий которых зависит эффективность процесса воспитания 

ребёнка. Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия являются отношения между школой и семьёй. Вторая 

задача заключается в обеспечении семьи педагогическими знаниями и умениями, в их усвоении. Следствием такой организации 

педагогического взаимодействия становится активное участие родителей в воспитании не только своего ребёнка, но и в работе школы в 

целом. К главным функциям взаимодействия семьи и школы относятся: информационная, воспитательно-развивающая, формирующая, 

охранно-оздоровительная, контролирующая, бытовая. 

  Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к «школьной жизни» в последнее время возрос. В 

прошедшем учебном году регулярно проводились родительские собрания, на которых рассматривались такие вопросы воспитания как: 

«Безопасность детей – общая проблема школы и родителей», «Защита ребёнка от негативной информации в сети «Интернет», «Что такое 

ВПР», «Организация питания школьников» и др. 

 Работа классных руководителей с родителями обучающихся была направлена на сотрудничество с семьёй в интересах ребёнка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребёнка. Классные руководители в течение учебного года вели 

систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребёнка в школе и за её пределами. 

Однако не все родители принимают активное участие в воспитательном процессе школы, посещают общешкольные и классные мероприятия. 

Поэтому в дальнейшем классным руководителям необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы работы с родителями 



обучающихся школы. Было проведено анкетирование родителей по определению удовлетворенностью УВ процессом в школе. В результате 

анкетирования выявлено, что уровень удовлетворенности составил  – 100 %. 

 Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены работой школы. 

 Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного решения вопросов обучения, воспитания и 

развития личности ребёнка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности 

классные руководители тесно взаимодействуют с учителями – предметниками:  

 совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно – воспитательном процессе на основе целей 

образовательного учреждения;  

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете;  

 привлечение учителей к работе с родителями;  

 включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам. 

 Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие её компоненты, как: 

 созданную сеть кружков, спортивных секций; 

 комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 
 

 вовлечённость обучающихся в мероприятия школьного и муниципального уровней. 

В целом, можно сказать, что: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

 все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;  

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

III. Оценка системы управления организацией 

 
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, чётко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в 

соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации на срок согласно трудовому договору и прошедший 

соответствующую аттестацию. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Наблюдательный совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся. 

 

 



Наименование органа Функции 
  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективность деятельности организации, утверждает штатное 

 расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 
  

Наблюдательный совет Рассматривает предложения: 

 учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав Учреждения; 

 учредителя или руководителя о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

 учредителя или руководителя об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве  

оперативного управления; 

 руководителя о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за автономным Учреждением учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных 

учредителем на приобретение этого имущества. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 разработка и принятие образовательных программ Школы; 
 обсуждение и  выбор методик, содержания образования, форм обучения и воспитания, разработка 

рекомендаций по внедрению эффективных педагогических технологий; 

 рассмотрение вопросов теоретического и производственного обучения, производственной практики, 
воспитательной и методической работы, инспектирования и контроля образовательного процесса, анализ 

содержания и качества образовательных программ; 
 рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
 рассмотрение вопросов о допуске обучающихся к промежуточной аттестации и к государственной 

итоговой аттестации;  
  решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс при освоении в полном объёме 

образовательных программ, об условном переводе обучающихся в следующий класс; 

 рассмотрение вопросов о постановке на внутренний  профилактический  учёт обучающихся  и снятии  с    

внутреннего профилактического  учёта; 

 решение вопросов  об отчислении  обучающихся; 

 заслушивание информации и отчётов педагогических работников Школы; 
 рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта, принятие решений и организация 

поисково-исследовательской работы педагогического коллектива Школы; 

 рассмотрение и утверждение характеристики педагогов, представляемых к награждению и поощрению; 
 рассмотрение отчёта о самообследовании школы; 
 установление требований к одежде обучающихся; 
 обсуждение и принятие годового плана работы, локальных актов Школы. 

Общее собрание трудового 

  коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  



 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию её работы и 

развитию материальной базы. 

Совет родителей  участвует в обсуждении образовательной программы Школы, концепции её развития; 
 вносит предложения по улучшению содержания и организации образовательного процесса в школе; 
 оказывает помощь в проведении учебно-воспитательных мероприятий в школе; 
 утверждает списки социально незащищённых детей, нуждающихся в материальной  помощи; 
 вносят предложения по улучшению материально-технической базы школы, библиотечного фонда; 

 подготовка школы к новому учебному году; 

 участвует в рассмотрении и принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних и их родителей ( законных представителей); 

  Совет обучающихся  выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива общеобразовательного 

 учреждения; 
 представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения на педагогических советах, общих 

 собраниях 

 участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные массовые мероприятия; 
 инициирует предложения интересных дел обучающихся; 

 участвует в рассмотрении и принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

 несовершеннолетних обучающихся. 
 

  К совещательным органам управления относятся методический совет, а также создаваемые школьные методические объединения, 

деятельность которых направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных проблем. Структура методической службы 

школы включает в себя Методический совет, предметные кустовые МО на базе МАОУ «Бриентская СОШ». Кустовые методические 

объединения (КМО) ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ результатов 

образовательного процесса. Методическая работа в школе способствует тому, чтобы рос творческий потенциал учителя, повышался уровень 

качества знаний учащихся. 

  В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

  По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

  В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей директора добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, 

чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере 

Школы. 

 



IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№  

п/п 
Параметры статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец  

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том 

числе: 

– дошкольная группа 

85 

23 

59 

15 

57 

13 

59 

19 

– начальная школа 24 23 27 24 

– основная школа 30 21 17 16 

– средняя школа 8 0 0 0 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

– начальная школа 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: 

– об основном общем образовании 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

– в основной школе 

– – – – 

– средней школе – – – – 

  

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно понижается количество обучающихся Школы. 

 В 2020 году в Школе был один обучающийся с ОВЗ. 

 В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы начального и основного общего образования в 2018 году.  



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 – 2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

Кол-

во 
% 

2 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 100 2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 7 43,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» на конец 2020 года 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % 

Кол-

во 
% 

2 11 11 100 8 72,7 1 9 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 17 17 100 12 70,6 1 5,9 0 0 0 0 0 0 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 26,85 процента (в 2019 был 43,75%), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 5,9 процента (в 2019 – 0%). 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 – 2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 4 28,57 1 7 0 0 0 0 0 0 

  

 Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» на конец 2020 года 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 7 7 100 2 28,57 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1(ОВЗ) 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 3,57 процента (в 2019 был 28,57%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 7 процентов (в 2019 – 7%). 



 Осенью 2020 года для учеников 5 – 7-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, 

которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

VI. Оценка организации учебного процесса 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

 Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. Занятия проводятся в одну смену. В 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

Оренбургской области в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Оренбургской области о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала график входа учеников в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещённым началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приёма пищи с учётом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой 

не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 



8. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор передвижной, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

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

Структура и комплектование классов в образовательной организации  
  

 

Количество классов 

начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные  класс-комплекты 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Число обучающихся 10 5 3 8 4 5 4 0 0 0 0 

Всего обучающихся на уровне 26 14 0 

Индивидуальное обучение на дому 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Обучение ведется в соответствии с ФГОС 10 5 3 8 4 5 4 0 0 0 0 

 

 

 

VI. Оценка кадрового состава  

Информация об административных работниках 

 

№ Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

1 Руководитель Директор Бакеева Ирина Ринатовна 8(35364)23441 

2 Заместитель руководителя Заместитель директора по АХР Свищенко Зульфия Раисовна 8(35364)23441 
 

 

 

 

Педагогический состав: 

 

 Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией – выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие 
результаты образовательного процесса.  
 Педагогический мониторинг в решении этой задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы получения информации в форме промежуточного контроля по 
четвертям, полугодиям, итоговой и промежуточной аттестации. 
 

 

 

 



Уровень кадрового обеспечения школы на 2019-2020 учебный год: 

 

 Количество человек % от общего числа педагогов 

1.Общие сведения    

Общее количество педагогов  7 100 

Первой ступени  2 28 

Второй ступени  5 72 

Третьей ступени  0 0 

Высшее педагогическое образование  5 72 

Среднее педагогическое образование  2 28 

 1. Педагогический стаж  
   

Стаж работы от 0 до 2  1 14 

Стаж работы от 2 до 5  1 14 

Стаж работы от 5 до 10  2 28 

Стаж работы от 10 до 20  1 14 

Стаж работы более 20  2 28 

  2.  Возрастной состав  

18-20 лет  - - 

21-25  2 28 

25-30  0 0 

30-35  0 0 

35-40  1 14 

40-45  1 14 

45-50  - - 

50-55  - - 

55-60  2 28 

60-65  1 14 
    

Наличие молодых специалистов  2 28 

Средний возраст педагогов  41 - 

3.  Уровень квалификации педагогического состава 

Высшая кв. категория  2 28 

Первая кв. категория  2 28 

Соответствие занимаемой должности  - - 

Без категории  3 44 

 



Вывод: 
 

В школе сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в 

профессиональной переподготовке, аттестации соответствуют необходимым требованиям. 
 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Учебно – методическое обеспечение включает учебник, электронное приложение к учебнику, методические рекомендации и 

разработанную рабочую программу, а также учебно – лабораторное оборудование для проведения практических работ и демонстрационных 

опытов. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются педагогами школы в соответствии с Положением «О рабочей программе 

учебного предмета (курса), реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО». Программно-методическое обеспечение является приложением к 

учебному плану текущего учебного года. Реализуемые в школе программы, разработаны на основе государственных образовательных 

стандартов, соответствуют требованиям ФГОС, в т.ч. в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, содержания и объёма учебных предметов, количества учебных часов. 

Обязательная часть учебных планов и часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечены соответствующими 

учебными программами, рассмотренными руководителями КМО, наличием достаточной учебно-материальной базы. Обеспеченность 

учебниками составила 100%. 

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В МАОУ «Просторская средняя общеобразовательная школа» имеется в оперативном управлении одно здание – 2209,7 кв. м. 
 
В здании школы размещаются: 
1. Учебные кабинеты –10  
2. Лаборантские – 6   
3. Учительская – 1   
4. Библиотека – 1    
5. Компьютерный класс – 1   
6. Кабинет обслуживающего труда – 2 

7. Кабинет директора – 1  

8. Методический кабинет – 1   
9. Подсобные помещения – 12   
10. Гардероб – 1   
11. Туалет – 3   
12. Склад – 2   
13. Столовая – 1   



14. Пищеблок – 1 

15. Актовый зал – 1   

Для обеспечения образовательной деятельности учебные кабинеты оборудованы материально-техническими средствами: компьютер – 13. 

 

 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МАОУ «Просторская СОШ» функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки 
качества образования, которое регламентирует организационную структуру, механизмы реализации системы. В рамках внутренней системы 

оценки качества образования в школе были организованы мониторинги:  
 качества образовательных результатов учащихся, 

 
 качества организации образовательного процесса, 

 
 качества организации воспитательного процесса, 

 
 профессиональной компетентности педагогов, 

 
 состояния здоровья учащихся как условия реализации образовательных программ. 

 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: при усвоении ФК  ГОС 
 

 предметных, при усвоении ФГОС; 
 

 личностных, предметных и метапредметных. 
 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур регламентируются основными образовательными 

программами по учебным предметам и локальными актами школы. Выводы о качестве образования в школе формируются 1 раз в год (не 

позднее 25 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в рамках: 
 

 мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по уровням образования; 
 

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в том числе результатов промежуточной аттестации обучающихся 

и государственной итоговой аттестации выпускников;  
 мониторинга здоровья учащихся и работников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В течение 2019 – 2020 учебного года проведены следующие мероприятия по оценке качества образования в школе: 
 

№ п/п Объект оценки  Показатели Методы оценки 
      

1  Предметные результаты Доля неуспевающих; 

Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам года; 
средний  процент  выполнения  заданий  итоговых контрольных  работ 

(промежуточная аттестация) 

Доля учащихся успешно выполнивших задания текущего и итогового 

контроля в переводных классах. 

Промежуточный 

и  итоговый контроль; 

мониторинг; 

анализ результатов 

итоговой аттестации. 

2  Метапредметные результаты Уровень   освоения   планируемых   метапредметных   результатов   в 

соответствии  с  перечнем  из  образовательной  программы  школы 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностика УУД 

Анализ урочной и 

внеурочной 

 деятельности 

3  Здоровье обучающихся Доля учащихся по группам здоровья 

Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по болезни 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

4 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля учащихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам 

на уровне: школа, муниципалитет, регион и т.д. 
Доля победителей (призеров) на уровне: 

Доля учащихся, участвовавших в спортивных соревнованиях 

на уровне: школа, муниципалитет, регион и т.д. 
Доля победителей спортивных соревнований на уровне: 

школа, муниципалитет, регион и т.д. 

Мониторинг 

5 Рабочие программы по 

 предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану школы 

  Экспертиза 

6 Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС. Соответствие запросам со стороны родителей и 

обучающихся. Доля обучающихся, занимающихся по программам 

внеурочной деятельности 

Экспертиза 

Мониторинг 

Анкетирование 

7 Реализация учебных  планов 

и рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

Процент выполнения 

Экспертиза 

8 Качество уроков и 

индивидуаль-ной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно –  

деятельностного подхода; деятельность по формированию УУД  и т.д. 

Экспертиза, наблюдение 



9 Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное 

 руководство) 

Соответствие занятий по внеурочной деятельности требованиям  ФГОС,  

реализация  системно-деятельностного  подхода; деятельность по 

формированию УУД 

Анкетирование 

Наблюдение 

10 Организация занятости 

 обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

Экспертиза 

11 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ. 

Реализация программ (планов, мероприятий) поддержки детей, 
имеющих трудности в обучении, проблемы со здоровьем. 

Реализация программ поддержки одарённых детей 

Экспертиза 

Мониторинг 

Анкетирование 

12 Материально - техническое 

 обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС.  

Соответствие информационно – методических условий 

Экспертиза 

13 Информационно-развивающая 

среда 

Соответствие информационно – методических условий требованиям ФГОС. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой. 

Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза 

14 Санитарно – гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса. Результаты проверки Роспотребнадзора. 

Контроль 

15 Организация питания Охват учащихся горячим питанием. 

Охват учащихся горячим питанием за дополнительную плату 

Мониторинг охвата 

учащихся горячим 

питанием за 

дополнительную плату 

16 Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию.  Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах. 

 Экспертиза 

 

 По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством 

образования в Школе, – 63%, количество обучающихся, удовлетворённых образовательным процессом, – 68%. 



 В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ 

учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием с помощью социальных партнёров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего 

дистанта поступило 23 обращения, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на различные платформы). Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения сократилось до 3. Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не 

дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 50% родителей отметили, что во время дистанционного 

обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне 

знаний школьников. 

 

 

X. Показатели деятельности организации 
 

(по состоянию на 31.12.2020 года) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
   

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 40 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 26 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 14 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 
12 человек/30% 

 аттестации, в общей численности учащихся 

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 - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

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 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

    



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 

- 

  

  

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 

- 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем - 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
    

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем - 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем - 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
   

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 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 26 человека/65% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
12 человек/30% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человека/2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

    

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
0 человек/ 0% 

 в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 0 человек/ 0 % 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся   
    

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек/ 0 % 

 программ, в общей численности учащихся   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  7 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
5 человек/72% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
5 человек/72% 

   



1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
2 человека/28% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
2 человека/28% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

 

1.29.1 Высшая 2 человека/28% 

1.29.2 Первая 2 человека/28% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/42% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/28% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
3 человека/42% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

7 человек/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,325 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 21 единиц 

 библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работать на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиотекой нет 
2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 



2.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

35 человек/88% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 
34 кв. м 

 

МАОУ «Просторская СОШ» функционирует стабильно, реализуется  Программа развития школы на 2015-2020 годы.  
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества.  
МАОУ «Просторская СОШ» предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого учащегося.  
Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных.  
 В управлении МАОУ «Просторская СОШ» сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. В школе 
созданы Совет обучающихся, Совет родителей. Родители являются участниками органов самоуправления школой.  

   
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д.  
Повышается информационная открытость МАОУ «Просторская СОШ», вся информация размещается на школьном сайте и постоянно 

обновляется.  
Результаты самообследования 

 

Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в общеобразовательном учреждении – удовлетворяет. 

Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном учреждении – удовлетворяет.  

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 
 



 


